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«Новые технологии микрохирургии глаза»

Приветствую Вас на межрегиональном
научном форуме «Новые технологии микро
хирургии глаза», организованном на базе
Оренбургского филиала Межотраслевого
научнотехнического комплекса имени ака
демика С.Н. Федорова под руководством его
бессменного директора, Заслуженного вра
ча РФ, доктора медицинских наук, профессора В.Н. Канюкова,
который в эти дни отмечает 70летие со дня рождения.
Во многом благодаря усилиям Владимира Николаевича и воз
главляемого им высокопрофессионального коллектива МНТК
является ведущим медицинским центром области, оказывающим
населению качественную и высокотехнологичную помощь.
Высокий уровень офтальмологических услуг и культуры обслу
живания, внедрение современных технологий и инноваций, стрем
ление к постоянному профессиональному росту, внимательное и
заботливое отношение к людям – вот качества, которые отличают
сотрудников «Микрохирургии глаза».
Уверен, что событие станет еще одним подтверждением высо
кой оценки нелегкого и добросовестного труда тех, кто помогает
нам видеть жизнь во всей ее красоте и многообразии.
Желаю вам успешной, плодотворной работы и новых дости
жений на профессиональном поприще!
Губернатор
Оренбургской области

Ю.А. Берг
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КЛИНИКО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ЭНДОГЕННЫХ УВЕИТОВ
НЕСТЕРОИДНЫМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ
И АНТИОКСИДАНТАМИ
Изучены препараты в динамике экспериментального иммуногенного увеита кроликов и вы
явлено, что сочетанное применение нестероидного противовоспалительного препарата и анти
оксиданта снижает воспаление и сокращает койко дни. Полученные результаты являются обо
снованием к применению данного сочетания препаратов с разным механизмом действия в кли
нике у больных эндогенными увеитами.
Ключевые слова: экспериментальный иммуногенный увеит.

Актуальность
Эндогенные увеиты различной этиологии
– наиболее распространенная патология среди
воспалительных заболеваний глаз. Встречают
ся они у 1538 человек на 100 000 населения и
являются частой причиной (около 25 %) слабо
видения и слепоты, приводя к значительным
экономическим потерям [2]. Лечение данной
патологии, как правило, занимает достаточно
длительное время и часто малоэффективно.
Поэтому повышение эффективности проводи
мой терапии является актуальной задачей здра
воохранения.
Цель
Оценка терапевтической эффективности
комбинированной терапии эндогенных увеитов
противовоспалительным препаратом Мовали
сом и антиоксидантом Мескидолом.
Материалы и методы
С целью поиска наиболее эффективных
схем противовоспалительной терапии эндоген
ных увеитов в эксперименте на 40 кроликах и в
клинике при лечении 82 больных дана оценка
комбинированному применению Мексидола и
Мовалиса в сравнении с монотерапией этими
препаратами и Диклофенаком.
Животные (кролики породы Шиншилла)
с экспериментальным иммуногенным увеитом
(ЭИУ) были разделены на 4 группы. Первую
группу (I) составили кролики, получавшие
внутримышечно неселективное нестероидное
противовоспалительное средство (НПВС)
Диклофенак (ДиклофенакАКОС), вторую
(II) – Мелоксикам (Мовалис), третью (III) –
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этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мек
сидол), четвертую группу (IV)  одновремен
но Мелоксикам (Мовалис) и этилметилгид
роксипиридина сукцинат (Мексидол). Препа
раты использовали в дозировках согласно ин
струкции [2]. Контроль составили животные с
увеитом без лечения.
Воспроизведенный нами по описанной ме
тодике [3] ЭИУ кролика протекал как пере
дний увеит и клинически проявлялся светобо
язнью, отеком век, хемозом, перикорнеальной
инъекцией, отеком роговицы, разнокалиберны
ми преципитатами на эндотелии роговицы,
опалесценцией влаги передней камеры и по
явлением в ней экссудата, рубеозом радужной
оболочки глаза, образованием передних и зад
них синехий, а также клеточной взвесью в стек
ловидном теле. Определение степени тяжести
клинического течения ЭИУ проводили на 1, 3,
7, 14, 21 и 30 сутки его развития соответствен
но (обоих глаз у 40, 35, 30, 25, 20 и 15 кроли
ков), учитывая общую сумму клинических при
знаков проявления данного заболевания в це
лом по группе, используя известную методику
Перовой Т.С. (2007), с некоторыми дополне
ниями. Степень выраженности каждого при
знака оценивали по 3х балльной шкале. В кли
нике УфНИИ глазных болезней согласно от
вида лечения 82 пациента (мужчин 47,6%, жен
щин 52,4%, возраст в среднем составил 46,3±2,9
лет) были распределены на 3 группы. Первую
группу составили больные, применявшие внут
римышечные инъекции Диклофенака, вторую
– Мовалиса, третью одновременно Мовалиса
и Мексидола в соответствующих дозировках
по инструкции.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Результаты и обсуждение
Анализируя клиническую картину ЭИУ до
и на первые сутки лечения, достоверных разли
чий по степени тяжести заболевания между
группами животных нами зафиксировано не
было (табл. 1). Суммарное значение в баллах
во всех группах до лечения составило 11,3±2,4.
Среднее значение выраженности воспалитель
ной реакции на 1е сутки лечения равнялось в I
группе 10,1±1,2, во II – 9,9±1,7, в III – 10,7±1,4, в
IV – 9,5±1,5 и контроле – 10,9±1,9 балла.
На третий день развития ЭИУ в I, II, III и
IV группах животных с применением препара
тов степень выраженности клинических прояв
лений увеита в баллах составила 9,8±1,7; 7,8±1,2;
11,1±1,6 и 6,0±0,7 соответственно, и была досто
верно меньше относительно контроля  17,4±2,4
(ЭИУ без лечения) (p<0,05). В IV группе жи
вотных (Мовалис+Мексидол), в отличие от
других, клинические проявления заболевания
по степени тяжести были достоверно меньше по
сравнению с предыдущим сроком исследования
и монотерапией антиоксидантом Мексидол
(11,1±1,6 балла, при p<0,05), тогда как в конт
роле (без лечения) явления воспалительного
процесса, напротив, усиливались по сравнению
с 1ми сутками заболевания (p<0,05), достиг
нув к 3м суткам максимального уровня
(17,4±2,4 балла). Клинически заболевание в
контроле характеризовалось появлением бле
фароспазма, хемоза, распространением отека
роговицы на все слои, появлением разнокали
берных преципитатов по всей поверхности ро
говицы. На фоне гиперемии 60% поверхности
радужки происходило образование круговых
задних синехий, при этом реакция зрачка на свет
отсутствовала (в 62,5% случаев). В передней
камере (в 56% случаев) формировался гипопи
он (33,5 мм), отмечали диффузную клеточно
экссудативную взвесь в стекловидном теле.
В этот срок опыта в I и III группах живот
ных с применением монотерапии (Диклофенак
или Мексидол), несмотря на проводимое лече
ние, степень выраженности клиникобиомик
роскопических признаков практически не отли
чалась между собой и по сравнению с 1ми сут
ками наблюдения. Во II (Мовалис) и IV (Мо
валис+Мексидол) группах экспериментальных
животных инъекция конъюнктивы глазного
яблока становилась незначительной, отек ро
говицы уменьшался, преципитаты становились

одной величины и мельче, сохранялись умерен
ная гиперемия радужки, задние синехии, лег
кая опалесценция влаги. В передней камере
глаза экссудативноклеточная взвесь осажда
лась и появился гипопион 1,52 мм (в III группе
 42,8% , а в IV  в 14,2% случаев), в стекловид
ном теле сохранялась клеточная взвесь.
На седьмой день ЭИУ в I, II и IV опытных
группах животных степень тяжести клиничес
ких проявлений заболевания была достоверно
меньше по сравнению с группой контроля (без
лечения) (p<0,05). В случае применения ком
бинации препаратов Мовалис+Мексидол, кли
нические проявления увеита у кроликов были
значимо менее выражены относительно преды
дущего срока (3сутки) (p<0,05) и по сравне
нию с животными, леченными только Дикло
фенаком или Мексидолом (p<0,05) отмечали:
уменьшение конъюнктивальной инъекции, ко
личества преципитатов на эндотелии рогови
цы, исчезновение гиперемии радужки. При мо
нотерапии Мовалисом, начиная только с этого
срока (p<0,05), выраженность воспаления была
достоверно ниже по сравнению с 1ми сутками.
При этом уменьшились инъекция конъюнкти
вы глазного яблока, отек роговицы и клеточная
взвесь в стекловидном теле, гипопион не пре
вышал 0,50,6 мм. В III опытной группе, с при
менением Мексидола, клиническая картина и
степень ее тяжести оставались прежними.
На 14 день развития ЭИУ при комбиниро
ванной терапии (НПВС+антиоксидант) на
блюдали значимое снижение признаков воспа
ления сосудистой оболочки глаза по сравнению
с монотерапией. В группах II (Мовалис) и IV
(Мовалис+Мексидол) было выявлено досто
верное снижение клинических проявлений
ЭИУ относительно контроля (без лечения)
(p<0,001). При комбинированной терапии яв
ления воспаления практически отсутствовали:
оставались лишь единичные старые пигменти
рованные преципитаты на эндотелии рогови
цы и задние синехии, незначительная инъекция
конъюнктивы, причем значение средней вели
чины оценки тяжести заболевания в баллах
было значимо меньше, чем в предыдущий срок
и составило в целом по группе 1,0±0,2 (p<0,001).
На 21е сутки после развития ЭИУ в груп
пах кроликов с применением монотерапии Дик
лофенака, Мовалиса или Мексидола интенсив
ность его клинических проявлений была досто
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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верно выше в сравнении с таковой при комби
нированном применением препаратов
(НПВС+антиоксидант) (p<0,05).
При лечении Мовалисом воспалительные
явления уменьшились по сравнению с 14ми сут
ками в 2,1 раза (p<0,05), при этом преципитаты
на эндотелии роговицы стали меньше в размере
и по количеству, частично порвались задние си
нехии, сохранялась незначительная клеточная
взвесь в стекловидном теле. В случае примене
ния Диклофенака, тяжесть клинических прояв
лений воспаления становилась достоверно мень
ше по сравнению с 1ми сутками только в этот
срок (p<0,01). В IV группе кроликов (Мовалис
+Мексидол) в исходе увеита наблюдали старые
преципитаты и задние синехии.
На 30е сутки ЭИУ у животных, получив
ших лечение только препаратами Диклофенак,
Мовалис или Мовалис+Мексидол, интенсив
ность клинических проявлений, была достовер
но меньше, чем в контроле (p<0,05).
Итак, в эксперименте при ЭИУ установлена
более высокая терапевтическая эффективность
комбинированного применения Мовалиса и Мек
сидола в сравнении с монотерапией этими препа
ратами и Диклофенаком. В этой связи данная схе
ма комбинированной терапии была апробирова
на в клинике при эндогенных увеитах.
У пациентов всех исследуемых групп в про
цессе лечения наблюдалась положительная ди
намика клинической картины. Вместе с тем, ис
чезновение инъекции сосудов, фибрина и опа
лесценции во влаге передней камеры, клеточ
ной взвеси в стекловидном теле, и преципита
тов на эндотелии роговицы во II (Мовалис) и
III (Мовалис+Мексидол) группах пациентов

наблюдали в более ранние сроки, чем в I группе
(Диклофенак). Эффективность одновременно
го лечения Мовалисом и Мексидолом, характе
ризуемая по срокам пребывания в стационаре,
была выше по сравнению с монотерапией Дик
лофенаком и Мовалисом.
Так, длительность комбинированного ле
чения пациентов III группы была достоверно
меньше (11,69±0,37 койкодней, p<0,01), чем
больных пролеченных Диклофенаком или Мо
валисом (14,6±0,51 и 13,0±0,52 койкодней со
ответственно, р<0,05).
Заключение
Таким образом, экспериментальный имму
ногенный увеит кроликов развивался в течение
30 дней (сроки наблюдения), достигая пика сво
его развития на 3и сутки. Значимое снижение
воспалительной реакции по сравнению с пер
выми сутками в случае комбинированной тера
пии препаратами Мовалисом и Мексидолом
отмечали уже на 3и сутки, тогда как при моно
терапии Мовалисом, Диклофенаком или Мек
сидолом соответственно на 7, 21 и 30.
Сроки лечения больных эндогенными уве
итами одновременно препаратами Мовалис и
Мексидол были меньше, чем при монотерапии
Мовалисом и Диклофенаком. Однозначный
результат наших экспериментальных и клини
ческих исследований позволяет рекомендовать
одновременно использовать в терапии эндоген
ных увеитов современный нестероидный про
тивовоспалительный препарат Мовалис в со
четании с антиоксидантом Мексидол.
Следовательно, комбинированная терапия,
основанная на сочетанном противовоспали

Таблица 1. Сравнительная клиникобиомикроскопическая оценка тяжести течения ЭИУ
у кроликов на фоне противовоспалительного лечения (в баллах), M±m
№
Группы

Препарат

Сроки наблюдения от начала лечения ЭИУ, в сутках
1

3

7

∞
5,6±0,8 ∞∞ γ

I

Диклофенак

10,1±1,2

9,8±1,7 ∞

II

Мовалис

9,9±1,7

7,8±1,2 ∞∞

III

Мексидол

10,7±1,4

IV

Мовалис+Мексидол

9,5±1,5

Kонтроль
Без лечения

10,9±1,9

11,1±1,6

о

∞

8,5±1,6

14
о

9,6±1,9

о

6,0±0,7* ∞∞∞ 4,0±0,6 * ∞∞∞
17,4±2,4*

15,6±2,5

6,5±0,9

ооо

4,0±0,6 ∞∞∞ ооо
8,3±1,4

ооо

21

30

4,1±0,8 &оо γ

2,9±0,8&о

1,9±0,6* ∞ о
7,6±1,1

ооо

1,3±0,5 ∞
4,3±1,1оо γ

1,0±0,2*** ∞∞∞

0,6±0,2 ∞∞

0,5±0,16 ∞∞

11,8±2,3

8,9±1,9

8,0±1,8

* – достоверность по сравнению с предыдущим сроком наблюдения (p<0,05), *** – p<0,001; о – достоверность по сравнению
с IV группой лечения (Мовалис+Мексидол) (p<0,05), оо – (p<0,01), ооо – (p<0,001); ∞ – достоверность по сравнению
с контролем (p<0,05), ∞∞ – (p<0,01), ∞∞∞ – (p<0,001); γ – достоверность по сравнению с 1ми сутками (p<0,05);
n – число наблюдений
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тельном и антиоксидантном действии, приво
дит к взаимоусиливающему противовоспали
тельному эффекту. Полученные результаты яв
ляются обоснованием к широкому применению

исследованного в работе сочетания препаратов
с разным механизмом действия в клинике у боль
ных эндогенными увеитами.
5.10.2011
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ХОРИОРЕТИНИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
На основе проведенного мониторинга больных с хориоретинитами различной этиологии
произведена качественная и количественная оценка ультраструктурных изменений сетчатки на
различных стадиях воспалительного процесса, исследована эффективность использования спек
тральной оптической когерентной томографии в оценке очаговой реакции при проведении кож
но аллергических проб с туберкулином.
Ключевые слова: хориоретинит, оптическая когерентная томография, туберкулинодиагнос
тика.

Актуальность
Несмотря на значительное число исследо
ваний, посвященных эпидемиологии, этиопа
тогенезу и клиническим особенностям течения
хориоретинитов, все авторы отмечают слож
ность диагностики в связи с отсутствием дос
таточно объективных критериев верификации
этиологии и степени активности воспалитель
ного процесса [Кацнельсон Л.А., Танковский
В.Э., 1998; Тарасова Л.Н., Панова И. Е. 2001;
Хокканен В.М., Чудинова О.В. 2007].
В верификации туберкулезной этиологии
хориоретинита ведущее место отводят оценке ре
зультатов проведения специфических проб с ту
беркулином с помощью традиционных тестов и
клинических критериев (биомикроофтальмоско
пическая проба А.Я.Самойлова, кампиметричес
кая проба Е.И. Орадовской, исследование гемог
раммы, лейкоцитарнотуберкулиновые и белко
вотуберкулиновые реакции, определение уров
ня аденозиндезаминазы), а также инструменталь
ных методов (комплексное ультразвуковое иссле
дование с допплерографией, внутривенная флу
оресцентная ангиография) [О.В. Чудинова, 2004;
Е.Б. Лапина, 2005; В.М. Хокканен и соавт., 2007;
M.H. Amaro, 2007, C.P. Herbort , 2009].
Появление высокотехнологичного диагнос
тического оборудования, такого как спектральная
оптическая когерентная томография (ОКТ), с
возможностью прижизненной оценки состояния
сетчатки и хориоидеи определяет перспективы в
диагностике, мониторинге и выборе тактики ве
дения пациентов с воспалительной патологией.
Цель
Изучение информативности метода спек
тральной ОКТ в диагностике и мониторинге
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течения хориоретинитов различной этиоло
гии.
Материалы и методы
Клинические исследования выполнены на
базе Челябинского областного клинического
терапевтического госпиталя для ветеранов войн
и Областного противотуберкулезного диспан
сера за период 2008–2010 гг. у клинически здо
ровых лиц (контрольная группа) и у больных с
очаговыми хориоретинитами различной этио
логии (исследуемая группа). В контрольную
группу (КГ) были включены 20 человек (40
глаз) с эмметропией: 7 мужчин, 13 женщин, сред
ний возраст – 31,1 + 13,0 лет, не имеющие кли
нических проявлений заболеваний глаз.
Верификация диагноза основывалась на
данных анамнеза, клиникоинструментальном
обследовании, комплексном офтальмологичес
ком обследовании, аллергологических и имму
нологических тестах и, в ряде случаев, на проб
ном лечении (ex juvantibus).
В исследуемую группу (ИГ) были включе
ны 51 больной (64 глаза) с хориоретинитами (36
женщин, 15 мужчин, средний возраст – 33,0 + 16,4
лет). На основе комплексной этиологической
диагностики токсоплазмозная этиология забо
левания установлена у 21 больного, туберкулез
ная этиология – у 11 больных, туберкулезноток
соплазмозная – у 4 больных, хориоретинит не
ясной этиологии – у 15 больных. Средний срок
наблюдения составил 4,7 + 3,2 месяца. В соот
ветствии с целью данной работы, весь контин
гент больных был разделен на 2 исследуемые
группы. Исследуемая группа 1 (ИГ1) – 18 боль
ных (18 глаз) с активным воспалительным про
цессом, включая мониторинг в процессе лечения.
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Исследуемая группа 2 (ИГ2) – 33 больных (46
глаз) с клиническими признаками рубцовой ста
дии воспалительного процесса.
Оптическая когерентная томография про
водилась с использованием спектрального то
мографа RTVue Version 4.0, Optovue в режиме
3Dmacula в условиях медикаментозного мид
риаза с последующим фотоархивированием. В
период активного воспалительного процесса
динамическое наблюдение осуществлялось раз
в 14 дней, при стихании воспаления – с перио
дичностью 1 раз в месяц, при формировании
хориоретинальных рубцов – 1 раз в 3 –6 меся
цев. Для статистической обработки полученных
результатов использованы стандартные мето
ды параметрической и непараметрической ста
тистики (Уилкоксона, МаннаУитни) при по
мощи компьютерной программы «Statistica 6.0».
Различия считали достоверными при p<0,05.
Результаты и обсуждение
У всех больных в ИГ1 в области воспали
тельного очага нарушена дифференциация
слоев сетчатки. В стадии активного воспале
ния в области очага в слое нейросенсорной сет
чатки (нейроэпителия) визуализировался
участок повышенной рефлективности нерав
номерной толщины. Экссудат на томограмме
визуализировался как участок яркооранже
вого цвета на поверхности очага. Кнаружи от
экссудата в слое нейроэпителия (НЭ) визуа
лизировалась зона гипорефлективности. В
центральной части очага пигментный эпите
лий (ПЭ) не визуализировался у 7 пациентов
или имела место «фрагментация» слоя ПЭ у
11 пациентов в результате затруднения про
никновения сканирующего пучка в слои сет
чатки за счет экссудативной реакции. Моро
фометрический анализ выявил, что среднее
значение толщины НЭ в области воспалитель
ного очага составило 390,6 мкм + 79,6 (варьи
ровала от 385,8 мкм + 65,8 в области сосудис
тых аркад до 405,0 мкм + 124,4 при парафове
альном расположении очага); среднее значе
ние толщины комплекса сетчатка/хориокапил
лярис (ХК) – 434,2 мкм + 79,5 (варьировала от
424,8 мкм + 64,6 в области сосудистых аркад,
до 462,5мкм +122,1 парафовеально). При этом
наблюдалось достоверное повышение толщи
ны НЭ и комплекса сетчатка/ХК при всех ис
следуемых локализациях в сравнении с КГ.

По данным ОКТ в ИГ2 в зоне хориорети
нального рубца имело место нарушение архи
тектоники слоев сетчатки; на уровне комплек
са ПЭ/ХК и под ним наблюдалось усиление
рефлективности (зоны яркооранжевого цве
та) за счет наличия атрофических изменений
в исследуемой зоне и повышения проницаемо
сти светового луча в хориоидею. Выявленные
морфологические изменения в области хорио
ретинального рубца соответствуют данным
патогистологических исследований А.Л. При
гожиной (1960) и отображают характер изме
нений в слое нейросенсорной сетчатки (гибель
и частичное замещение соединительной тка
нью) и пигментного эпителия (миграция ПЭ в
область хориоидеи, чередование участков ги
пертрофии и атрофии ПЭ). Фрагментация
«тени» на уровне хориоидеи в зоне хориорети
нального рубца обусловлена чередованием
участков атрофии и гипертрофии пигментно
го эпителия. Среднее значение высоты НЭ в
области поствоспалительного очага в ИГ2 со
ставило 90,3 мкм + 64,7, варьирует от 76,1 мкм
+ 56,0 в области сосудистых аркад до 104,4 мкм
+ 64,4 парафовеально. Толщина НЭ в зоне хо
риоретинального рубца в исследуемых зонах
достоверно ниже, чем в контрольной группе,
что обусловлено гибелью клеток НЭ и заме
щением их соединительной тканью.
Под нашим наблюдением в ИГ1 находи
лось 6 пациентов с активацией воспалитель
ного процесса по краю хориоретинального
рубца. Воспалительные очаги локализовались
в парафовеальной зоне у 1 больного, в области
сосудистых аркад – у 4 больных, юкстапаппил
лярно – у 1 больного Мы провели оценку вы
соты НЭ хориоретинального очага в области
зоны активации и рубцовых изменений. Тол
щина НЭ в области активации в среднем со
ставляла 388,7 мкм + 89,5 (варьировала от 311
мкм в области сосудистых аркад до 528 мкм юк
стапапиллярно), в области рубца – в среднем
102,3 мкм + 26,8 (варьировала от 80 мкм в об
ласти сосудистых аркад до 150 мкм при юк
стапапиллярном расположении очага). Таким
образом, при активации воспалительного про
цесса имеет место достоверное увеличение тол
щины НЭ в зоне воспаления в сравнении с об
ластью хориоретинального рубца, что свиде
тельствует о наличии отека и экссудативной
реакции локально в зоне рецидива.
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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Таблица 1. Сравнительная характеристика результатов оценки очаговой реакции
при проведении туберкулинодиагностики
Êðèòåðèé
îöåíêè

Íàëè÷èå î÷àãîâîé ðåàêöèè Íàëè÷èå î÷àãîâîé ðåàêöèè
íà ïðîáå Ìàíòó n=24
íà ïðîáå Êîõà n=17
(àáñ.÷. – %±m)
(àáñ.÷. – %±m)

Âñåãî î÷àãîâûõ ðåàêöèé
ïðè ïðîâåäåíèè
òóáåðêóëèíîäèàãíîñòèêè n=24
(àáñ.÷. – %±m)

Îôòàëüìîñêîïè÷åñêàÿ
ïðîáà

2–8,3+5,6**

2–11,8+7,8

4–16,6+7,6#

Êàìïèìåòðè÷åñêàÿ
ïðîáà

–

3–17,6+9,2

3–12,5+6,8#

ÎÊÒ

5–20,8+8,3**

4–23,5+10,3

9–37,5+9,9*,**

Примечание: * – достоверность относительно офтальмоскопической пробы (p<0,05); ** – достоверность относительно
кампиметрической пробы (p<0,05); # – достоверность относительно ОКТ (p<0,05)

Исследование состояния хориокапилляр
ного слоя в режиме «En Face» в процессе лече
ния выявило формирование зоны атрофичес
ких изменений по границам очага, что отража
ет начало рубцевания с периферии воспали
тельного очага и формирование участков атро
фии ХК в направлении от периферии к центру.
По данным спектральной ОКТ нами установ
лено, что формирование атрофических измене
ний в хориодее визуализируется через 1 месяц
от начала лечения у 72,2% больных (p<0,05).
Мы провели анализ результатов контроля
очаговой реакции при проведении туберкули
нодиагностики: офтальмоскопической пробы,
кампиметрической пробы и данных спектраль
ной оптической когерентной томографии. Ре
зультаты исследования представлены в табли
це. При проведении туберкулинодиагностики
(пробы Манту и Коха) очаговые реакции выяв
лены при помощи офтальмоскопии у 4 (16,6%)
больных, кампиметрии – у 3 (12,5%) больных,
оптической когерентной томографии – у 9
(37,5%) больных; результат ОКТпробы дос
товерно выше в сравнении с кампиметрической
и офтальмоскопической пробами. Сравнение
информативности оценки проявления очаговой
реакции на фоне пробы Манту показало более
высокий результат ОКТ (20,8%) в сравнении с
офтальмоскопической пробой (8,3%), выявлен
ный на уровне тенденции и достоверное отли
чие в сравнении с кампиметрией. На фоне про

бы Коха также имел место более высокий пока
затель выявления очаговой реакции с помощью
ОКТ (23,5%), выявленный на уровне тенден
ции. Обращает внимание более детальная оцен
ка очаговой реакции при проведении ОКТ в
виде визуализации локальной отслойки нейро
эпителия, не выявленной с помощью офталь
москопии и кампиметрии. (таблица 1)
На основании анализа проведенных иссле
дований нами предложены критерии положи
тельной ОКТпробы на введение туберкулина:
– увеличение высоты воспалительного оча
га на 15% от исходного уровня через 24  48 ча
сов после инъекции туберкулина;
– регистрация отслойки нейро и/или пиг
ментного эпителия через 24  48 часов после инъ
екции туберкулина;
– увеличение высоты отслойки нейро и/
или пигментного эпителия через 24  48 часов
после инъекции туберкулина.
Выводы
Спектральная ОКТ позволяет визуализи
ровать перифокальную воспалительную реак
цию при очаговых хориоретинитах, выявить
реактивацию заболевания и процесс купирова
ния воспаления на фоне проводимого лечения.
Выявленная диагностическая значимость
ОКТпробы определяет целесообразность ее ши
рокого применения в клинической практике при
проведении специфических проб с туберкулином.
3.10.2011
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ОЦЕНКА СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ И ИХ КОРРЕКЦИЯ
ПРИ ПСЕВДОЭКСФОЛИАТИВНОМ СИНДРОМЕ
Исследованы характер и динамика изменений микроциркуляции переднего сегмента глаза
при псевдоэксфолиативном синдроме (ПЭС) и эффективность медикаментозной коррекции вы
явленных нарушений с помощью флюоресцентной иридоангиографии (ФИАГ). Установлено, что
у всех пациентов с различными глазными проявлениями ПЭС есть нарушение архитектоники
сосудов радужки, повышенная проницаемость сосудистой стенки и увеличение временных па
раметров ФИАГ, по сравнению с параметрами возрастной нормы. Подтверждена эффективность
профилактической медикаментозной коррекции сосудистых изменений при ПЭС.
Ключевые слова: псевдоэксфолиативный синдром, флюоресцентная иридоангиография, до
безилат кальция, Доксихем.

Актуальность
В последнее время в научной литературе
большое внимание придается изучению псев
доэксфолиативного синдрома (ПЭС) — систем
ного, ассоциированного с возрастом, дистрофи
ческого заболевания, органом манифестации
которого является глаз [5].
По данным различных авторов в патогене
зе развития ПЭС определенная роль отводится
системному поражению сосудов, вследствие на
копления псевдоэксфолиативного материала
(ПЭМ) в сосудистой стенке, наряду с дегенера
тивными изменениями эндотелиальных клеток
и клеток адвентиции [10,12]. В пользу большой
роли сосудистых факторов в патогенезе ПЭС
говорят случаи развития его после перенесен
ного тромбоза центральной вены сетчатки, а
также то, что ПЭС достоверно чаще развивает
ся у лиц с сосудистой патологией (инфаркт ми
окарда (ИМ)) в анамнезе) [9].
Известно, что проницаемость гематооф
тальмического барьера (ГОБ) зависит от состо
яния сосудистой стенки. При ПЭС проницае
мость ГОБ выше, что является причиной выра
женных послеоперационных реакций воспали
тельного и фибринозного характера [11]. По
вышение проницаемости всех барьерных струк
тур переднего отдела сосудистого тракта (сосу
ды – строма радужки, строма радужки – влага
передней камеры) при ПЭС сходно с наруше
нием барьерных функций увеальной ткани при
воспалении. Это было подтверждено в работе
Н.Н. Подгорной с соавт. [3]. На нарушение про
ницаемости ГОБ при ПЭС указывают также
Kuchle et al.: в своем исследовании авторы об
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наружили значительное повышение количества
белка во влаге передней камеры при псевдоэкс
фолиативной глаукоме по сравнению с первич
ной открытоугольной глаукомой [8].
Важной составляющей реабилитации па
циентов после микрохирургических вмеша
тельств является неосложненный, ареактивный
послеоперационный период, что обусловлива
ет необходимость точного знания функциональ
ного состояния глаза до операции и принятия
при необходимости профилактических мер.
Наибольшее диагностическое и прогности
ческое значение в выявлении нарушении микро
циркуляции и гемодинамики переднего отрезка
глаза имеет флюоресцентная иридоангиография
(ФИАГ) [2]. Результаты исследований с исполь
зованием ФИАГ показали, что в норме сосудис
тый рисунок радужки имеет много вариаций,
однако сосуды ее непроницаемы для флюорес
цеина, независимо от возраста пациента [7].
При ФИАГ у больных с глазными прояв
лениями ПЭС отмечено уменьшение числа ра
диальных сосудов, значительные просачивания
флюоресцеина по зрачковому краю [6].
В настоящее время отсутствуют ангиогра
фические исследования переднего сегмента гла
за, оптимальные критерии оценки микроцир
куляции и динамики ее изменений при различ
ных глазных проявлениях ПЭС, в том числе и
на фоне медикаментозной коррекции выявляе
мых нарушений.
В исследованиях до сих пор не оценивалась
целесообразность профилактического приме
нения фармакологических средств, корригиру
ющих нарушения микроциркуляции при ПЭС.
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Цель
Определить характер и динамику измене
ний микроциркуляции переднего сегмента гла
за при ПЭС и эффективность медикаментозной
коррекции выявленных нарушений.
Материал и методы
Исследование микроциркуляции переднего
сегмента глаза было осуществлено у 10 пациен
тов со светлой и слабопигментированной радуж
кой (20 глаз) с катарактой и различными глаз
ными проявлениями ПЭС: выраженными (10
глаз) и с ранними на контрлатеральных глазах
этих же пациентов (10 глаз). Возраст пациентов
колебался от 61 до 78 лет. Группу с выраженны
ми глазными проявлениями ПЭС составили гла
за пациентов с наличием псевдоэксфолиаций по
зрачковому краю и на передней капсуле хруста
лика, атрофией зрачковой каймы. В группе с ран
ними глазными проявлениями ПЭС эти призна
ки отсутствовали, критериями отбора пациен
тов были дисперсия пигмента по передней по
верхности радужки, хаотичные его отложения в
углу передней камеры (УПК), результаты ульт
развуковой биомикроскопии.
У всех больных была собрана информация
о сопутствующих заболеваниях. При этом гипер
тоническая болезнь различных степеней (ГБ)
отмечена у семи пациентов, атеросклероз сосу
дов в сочетании с ГБ у пяти, острое нарушение
мозгового кровообращения (ОНМК), инфаркт
миокарда были в анамнезе у трех больных.
Пациенты с сахарным диабетом, глаукомой
были исключены из исследования.
Всем больным исследование микроцирку
ляции переднего сегмента глаза проводилось с
использованием флюоресцеиновой иридоанги
ографической методики, которая выполнялась
с помощью ретиноангиографа HRA2 фирмы
Heidelberg Engineering GmbH (Германия).
Для контрастирования внутривенно вводи
ли 5 мл 10% раствора флюоресцеина натрия.
Затем выполняли серийную съемку с частотой 2
кадра в секунду в течение первых 30 с. Последу
ющие 14 кадров осуществлялись с интервалом в
2 с, затем 6 кадров с интервалом в 10 с в течение
каждой последующей второй и третьей минут от
начала введения. Среднее время введения 5 мл
флюоресцеина натрия составило 2,5 ± 0,8с. Для
оценки микроциркуляции радужки были исполь
зованы следующие критерии: состояние ангио

архитектоники, проницаемость сосудов, а также
следующие временные параметры: время «рука
радужка» — начало артериальной фазы и время
полного контрастирования зрачкового края ра
дужки — начало венозной фазы.
Препаратом выбора для медикаментозной
коррекции выявленных нарушений в проводи
мом исследовании стал ангиопротектор добе
зилат кальция (Доксихем). Одним из критери
ев выбора препарата Доксихем является его до
ступность, в т.ч. и экономическая.
Доксихем стабилизирует клеточные мемб
раны эндотелия микрососудов, при патологи
ческих состояниях нейтрализует повреждающее
действие биогенных вазоактивных веществ
(брадикинин, гистамин, серотонин) на стенки
сосудов, оказывает нормализующее действие на
нарушенную проницаемость капилляров [1].
Исследованиями Н.В. Соболевской, А.А. Спа
сова и др. доказана эффективность включения
доксихема в комплексную терапию диабетичес
ких микроангиопатий, что проявлялось улуч
шением состояния глазного дна, реологических
свойств крови и нормализацией микроцирку
ляции [4]. Данных о применении Доксихема при
различных глазных проявлениях ПЭС на на
стоящий момент не найдено.
Каждому пациенту назначалась следую
щая схема лечения: Доксихем по 1 таблетке пос
ле еды внутрь 3 раза в день в течение 1 месяца.
Для определения эффективности медикамен
тозной коррекции сосудистых изменений при
ПЭС осуществлялась ФИАГ до приема назна
ченного лечения и через 1 месяц после терапии.
Результаты и обсуждение
Анализ флюоресцеиновых ангиограмм
радужки проводился визуально по полученным
снимкам. У всех пациентов с глазными прояв
лениями ПЭС при ФИАГ наблюдалось изме
нение архитектоники сосудов радужки: резкое
сужение, неравномерный калибр, частичная
обтурация, повышенная извитость сосудов, но
вообразованные сосуды, что является причиной
недостаточности кровообращения, ведущего к
гипоксии, ишемии тканей и за счет чего в этих
зонах отмечается патологический выход флюо
ресцеина в виде очаговой иридопатии с нару
шением микроциркуляции, экстравазация —
просачивание контрастного вещества через
стенки сосудов, особенно в зрачковой зоне ра
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Таблица 1. Временные параметры флюоресцентной
иридоангиографии (M±m)
Полное
Возраст
Число
«Рукаконтрастирование
пациентов, лет глаз радужка», с
зрачкового края, с
60 и старше*

10

13,3±2,7

17,0±1,2

До лечения

10

16,23±1,28

28,3±1,7

После лечения

10

13,31±1,3

21,31±1,7

*Временные параметры, предложенные Кишкиной В.Я.
в качестве показателей возрастной нормы

дужки («феномен затмения солнца»), выход
флюоресцеина из задней камеры глаза («фено
мен зрачкового тока») и увеличение временных
параметров по сравнению с параметрами пред
ложенными Кишкиной В.Я. в качестве показа
телей возрастной нормы (см. табл. 1) [2].
У всех пациентов наблюдалось увеличение
вышеперечисленных временных параметров, по
сравнению с параметрами возрастной нормы.
Время «рукарадужка» в исследуемой группе
составило в среднем 16,23± 1,28 с (возрастная
норма — 13,3± 2,7 с). Время полного контрасти
рования зрачкового края радужки составило
28,3±1,7 с (в норме —17,0 ±1,2 с). Отмечался
«феномен зрачкового тока» обнаруживаемый на
43,34±1,14 с, который характерен для второй и
третьей степени васкулопатии (классификация
Fiedburg (1973) и Пурескина (1976)). После на
значенной терапии «феномен зрачкового тока»
уменьшался или отсутствовал.
При проведении ФИАГ через 1 месяц пос
ле применения Доксихема отмечено улучшение
состояния ангиоархитектоники (извитость со
судов и секторальные зоны задержки флюорес
цеина отсутствовали или уменьшались), сни
жение проницаемости сосудов и уменьшение

временных параметров, по сравнению с резуль
татами полученными до начала терапии (вре
мя «рукарадужка» — 13,31±1,3 с, время полно
го контрастирования зрачкового края радужки
— 21,31±1,7 с).
В половине случаев было обнаружено несо
ответствие клинической картины глазных про
явлений ПЭС, регистрируемых при биомикрос
копии с результатами ФИАГ. Показательным
является пациент А. 73 лет с наличием в анамне
зе ОНМК и ИМ и с ранними глазными прояв
лениями ПЭС, когда отсутствовали выраженные
клинические признаки ПЭС, при ангиографии
отмечались выраженные изменения ангиоархи
тектоники, характерные для васкулопатии тре
тьей степени. Возможно это связано с общим из
менением сердечнососудистой системы о чем
говорит наличие неоднократных острых нару
шений кровообращения в анамнезе.
Заключение
Проведение ФИАГ подтвердило наличие
в тканях переднего отдела глаза гипоксии, ише
мии, васкулопатии при различных стадиях вы
раженности глазных проявлений ПЭС. При
этом у половины пациентов отмечено, что сте
пень сосудистых изменений не коррелирует с
выраженностью глазных проявлений ПЭС.
Пациентов с глазными проявлениями ПЭС
независимо от стадии развития заболевания
необходимо рассматривать как группу риска
развития послеоперационных воспалительных
и фибринозных реакций, в пользу чего говорят
изменения сосудистого русла, обнаруженные
при ФИАГ. Для их профилактики целесообраз
но проводить медикаментозную коррекцию с
использованием ангиопротектора Доксихем.
7.10.2011
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ГЛАЗНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПЛЕНКИ С ЛЕВОФЛОКСАЦИНОМ
В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
БАКТЕРИАЛЬНОГО ЭНДОФТАЛЬМИТА
В работе проводили оценку терапевтической эффективности глазных лекарственных пленок с
левофлоксацином в профилактике и лечении экспериментального бактериального эндофтальми
та. Проведенные экспериментальные исследования показали, что глазные лекарственные пленки
с левофлоксацином эффективны в профилактике и лечении бактериального эндофтальмита.
Ключевые слова: экспериментальный бактериальный эндофтальмит, глазная лекарственная
пленка, левофлоксацин.

Актуальность
В современной хирургии катаракты од
ной из основных причин, оказывающих серь
езное неблагоприятное влияние на течение
послеоперационного периода и исход опера
ции, является внутриглазная инфекция.
Особо тяжелое проявление инфекцион
ных осложнений в хирургии глаза — после
операционный эндофтальмит [4, 6, 9, 10]. Для
антибиотикопрофилактики данных осложне
ний подавляющее большинство офтальмохи
рургов используют традиционную неинва
зивную методику, заключающуюся в частых
инстилляциях антибиотика до и после опе
рации. Однако применение глазных капель
имеет ряд недостатков и не обеспечивает пол
ноценной антибиотикопрофилактики глаз
ных инфекций [2, 3, 5, 7, 8, 11, 12].
Изыскание новых глазных лекарствен
ных форм представляет большой научный и
практический интерес.
Цель
Оценка терапевтической эффективности
глазных лекарственных пленок с левофлокса
цином в профилактике и лечении эксперимен
тального бактериального эндофтальмита.
Материалы и методы
Исследование проводили на 24 глазах 12
кроликов породы Шиншилла. Все кролики
были разделены на 3 группы. Животным I
группы закапывали 0,5% водный раствор ле
вофлоксацина 5 раз в день. Животным II груп
пы в конъюнктивальную полость закладыва
ли глазные лекарственные пленки на основе
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поливинилового спирта с левофлоксацином.
Животным III группы в конъюнктивальную
полость закладывали глазные лекарственные
пленки на основе поливинилового спирта с
левофлоксацином и арабиногалактаном. Ран
нее нами было доказано, что глазные лекар
ственные пленки не оказывают негативное
влияние на орган зрения лабораторных жи
вотных [1]. В качестве контроля во всех груп
пах использовали парные глаза животных, в
которые закапывали стерильный физиологи
ческий раствор 5 раз в день.
На второй день эксперимента создавали
экспериментальную модель экзогенного бак
териального эндофтальмита. Динамику по
казателей воспалительного процесса оцени
вали с помощью биомикроскопии ежедневно.
Животных выводили из эксперимента мето
дом воздушной эмболии. Энуклеированные
глаза исследовали гистологически.
Результаты и обсуждение
Клиническая картина глаз животных, ко
торые получали инстилляции физиологичес
кого раствора, характеризовалась выражен
ным отеком и гиперемией век, обильным гной
ным отделяемым, хемозом, смешанной инъек
цией глазного яблока, отеком и гнойной ин
фильтрацией роговицы, гипопионом с различ
ным уровнем, выраженным отеком радужки,
узким зрачком, гнойным экссудатом в стекло
видном теле, желтым рефлексом с глазного дна
(Рис. 1, цветная вкладка). При гистологичес
ком исследовании глазного яблока животных
отмечались выраженные признаки воспали
тельного процесса во всех структурах глаза. В
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наибольшей степени воспалительная реакция
определялась в ресничном теле, включая рес
ничные отростки (рис. 2, цветная вкладка).
Таким образом, в контрольных глазных
яблоках животных, инфицированных стафи
лококками и не леченных, отмечался воспа
лительный процесс, охватывающий все обо
лочки и тканевые структуры.
У всех кроликов I группы биомикроско
пически отмечались: отсутствие гнойного от
деляемого из конъюнктивальной полости,
слабовыраженная перикорнеальная инъекция,
прозрачная роговица, опалесцирующая вла
га, сниженная диафрагмальная функция ра
дужки, прозрачный хрусталик, розовый реф
лекс с глазного дна. При изучении гистологи
ческих препаратов в глазах животных данной
группы выявили, что сосудистая оболочка от
личалась некоторыми признаками воспали
тельного процесса (рис. 3, цветная вкладка).
Глазные яблоки животных I группы ха
рактеризовались остаточными явлениями
воспалительного процесса.
Клиническая картина глаз животных II
группы: веки спокойные, незначительная инъ
екция конъюнктивы в области введения куль
туры, роговица прозрачная, передняя камера
средней глубины, влага передней камеры про
зрачная. Тем не менее, в гистологических пре
паратах глазных яблок присутствовали при
знаки воспалительного процесса. Встречались
небольшие скопления и диффузное распрост
ранение отдельных лимфоцитов, макрофагов,

тучных клеток особенно в сосудистой оболоч
ке и в конъюнктиве глаза (рис. 4, цветная вклад
ка). А также небольшие изменения микроцир
куляторного русла указывали на остаточные
явления острого воспалительного процесса на
начальном этапе опыта.
Клиническая картина у кроликов III груп
пы: глаз спокоен, роговица прозрачная, пере
дняя камера средней глубины, влага прозрач
ная, радужка была не изменена, зрачок на свет
реагировал живо, хрусталик оставался про
зрачным, рефлекс глазного дна был розовым.
Гистологическое исследование глазных яблок
кроликов третьей группы признаков воспале
ния не выявило. Роговица не изменена, угол
передней камеры открытый, трабекулы без па
тологии, хориоидея, склера без видимых изме
нений. Определялись все структурные компо
ненты сетчатки, включая нейроны, пигмент
ный эпителий, нейроглию и кровеносные со
суды (рис. 5, цветная вкладка).
При инфицировании глазного яблока
животных второй и третьей групп воспали
тельной реакции не наблюдали.
Вывод
Таким образом, проведенные нами экспе
риментальные исследования свидетельству
ют о перспективности использования глаз
ной лекарственной пленки с левофлоксаци
ном в профилактике и лечении инфекцион
ного бактериального эндофтальмита.
3.10.2011
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИЙ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ
КАТАРАКТЫ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И
КАПСУЛЫ ХРУСТАЛИКА
Авторами проведен сравнительный анализ функциональных результатов имплантации пере
днекамерной интраокулярной линзы типа Келман и заднекамерной линзы «Гимнаст». Получены
высокие функциональные результаты. Показано,что имплантация данных моделей является од
ной из основных методик коррекции афакии при нарушениях целостности капсульного мешка
или несостоятельности связочного аппарата хрусталика.
Ключевые слова: факоэмульсификация, дефекты капсульного мешка, имплантация, интра
окулярная линза.

Актуальность
На сегодняшний день наиболее совершен
ной и отработанной с технической точки зре
ния является ультразвуковая факоэмульсифи
кация катаракты (ФЭК) с имплантацией инт
раокулярной линзы (ИОЛ) [1,5].
Однако в процессе экстракции катаракты
нередко возникают осложнения в виде разрыва
задней капсулы хрусталика, выпадения стекло
видного тела, что в ряде случаев осложняет воз
можность имплантации заднекамерной модели
ИОЛ. В таких случаях находят применение
ИОЛ без капсульной фиксации, такие как пере
днекамерные (ПК) или модели с фиксацией эле
ментов ИОЛ за радужку, препятствущих смеще
нию линзы во время и после операции [4]. Дос
тижением последних моделей ПК линз являют
ся особенности линзы, позволяющие уменьшить
давление, оказываемое на структуры УПК и их
травматизацию, что делает возможным считать
их альтернативой заднекамерным линзам с
транссклеральной фиксацией [2,3].
Таким образом, вопрос адекватного метода
коррекции афакии представляется довольно
актуальным. Хирург стоит перед выбором наи
менее травматического способа фиксации
ИОЛ, одновременно позволяющего достичь
высоких функциональных результатов.
Целью нашей работы являлось проведение
сравнительного анализа ближайших и отдален
ных результатов ФЭК с имплантацией пере
днекамерной ИОЛ типа Kelman и ИОЛ Н.М.
Сергиенко модели «Гимнаст» у пациентов с де
фектами связочного аппарата и задней капсу
лы хрусталика.

Материал и методы
ФЭК была произведена 60 пациентам (60
глаз) с дефектами связочного аппарата и зад
ней сумки хрусталика. В I группу вошли 28 па
циентов (28 глаз), которым была имплантиро
вана ПК ИОЛ типа Kelman, во II группу  32
пациента (32 глаза), которым была импланти
рована ИОЛ модели «Гимнаст».
Возраст больных составил от 65 до 78 лет,
средний возраст 70,76 ± 2,12 лет – в I группе,
71,4 ± 1,8 – во II группе.
Офтальмологическое обследование пациен
тов включало: визометрию, биомикроскопию,
офтальмоскопию, гониоскопию, рефрактомет
рию, периметрию, электрофизиологическое ис
следование, ультразвуковую биометрию, тоно
метрию, электротонографию. Предоперацион
ную диагностику связочного аппарата и капсуль
ной сумки хрусталика проводили с использова
нием аппарата UВМ «SONOMED» (США).
В I группе приобретенный подвывих хрус
талика (по классификации В.Г. Копаевой с со
авт., 2003 г.) II степени был выявлен у 10 (35,71%)
пациентов, III степени – у 18 (64,29%).
Во II группе подвывих хрусталика II сте
пени был обнаружен у 13 (40,63%), III степени
– у 19 (59,37%) пациентов.
Из сопутствующих глазных заболеваний
глаукома была диагностирована у 13 (46,43%)
больных в I группе и у 14 (43,75%) больных во
II; миопия  у 6 (21,43%) и 9 (28,12%) соответ
ственно; посттравматическая частичная атро
фия зрительного нерва у 6 (21,43%) и 6 (18,75%)
пациентов соответсвенно. В I группе в 5 (17,86%)
случаях, а во II в 4 (12,5%) была выявлена воз
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растная макулярная дегенерация сетчатки; ди
абетическая ретинопатия в 3 (10,71%) и 6
(18,75%) случаях, гипертоническая ангиопатия
в 4 (14,29%) и 7 (21,86%) случаях соответствен
но. Во II группе у 1 (3,13%) пациента катаракта
развилась после проникающего ранения глаз
ного яблока.
Всем больным ФЭК проводили с помощью
аппарата «Оптимед». Использовался рогович
ный темпоральный тоннельный разрез 2,75 мм.
Указанные модели ИОЛ были имплантирова
ны при существенном осложнении течения опе
рации, обусловленном тотальным разрывом
задней капсулы, проминенцией или выпадени
ем стекловидного тела, дефектах связочного
аппарата. При мануальной имплантации ос
новной разрез расширяли до стандартных раз
меров, необходимых для ввода линз с диамет
ром оптической части до 6 мм. При импланта
ции ПК ИОЛ была дополнительно произведе
на базальная иридэктомия.
Результаты и обсуждение
В I группе пациентов на 1 сутки после опе
рации острота зрения 0,020,04 определялась на
2 (7,14%) глазах; от 0,05 до 0,3 – на 13 (46,43%);
от 0,4 до 0,6 – на 9 (32,14%);от 0,7 и выше – на 4
(14,29%) глазах. ИОЛ занимала правильное
положение.
Во II группе на 1 сутки после операции ос
трота зрения от pr.l.certae –до 0,04 определялась

на 2 (6,25%) глазах; от 0,05 до 0,3 – на 8 (25%): от
0,4 до 0,6 – на 12 (37,5%); от 0,7 и выше – на 10
(31,25%) глазах. Низкая острота зрения в обеих
группах объяснялась наличием умеренного оте
ка роговицы в оптической зоне и сопутствую
щей патологией глазного дна. После назначе
ния симптоматической терапии явления отека
роговицы постепенно купировались в течение
314 дней. Достоверность различий в показате
лях остроты зрения между группами р>0,05.
У 4 (14,29%) пациентов I группы наблю
дался подъем внутриглазного давления (ВГД)
выше 28 мм.рт.ст в течение 13 суток. Этим па
циентам были назначены инстилляции гипо
тензивных препаратов и мочегонные средства.
Во II группе на 6 (18,75%) глазах отмеча
лась симптоматическая гипертензия свыше 28 мм
рт ст, которая купировалась в течение 17 суток.
Явления острого иридоциклита выявля
лись на 1 (3,57%) глазу в I группе и на 3 (9,38%)
во II группе. Стихание процесса на фоне про
тивовоспалительной терапии происходило в
течение 12 недель.
В сроки через 1 месяц после операции в обе
их группах признаков воспаления и офтальмо
гипертензии выявлено не было. Опорные эле
менты линзы сохраняли стабильное положение,
дислокации линзы не наблюдалось. Динамика
остроты зрения отражена в таблицах 1 и 2.
В сроки через 6 месяцев под наблюдением
находились 21 и 25 больных соответственно.

Таблица 1. Динамика остроты зрения до и после операции у пациентов I группы
Îñòðîòà çðåíèÿ

Ñðîê íàáëþäåíèÿ

Êîëè÷åñòâî ãëàç

pr.l.certae -0,04

0,050,3

0,40,6

0,71,0

Äî îïåðàöèè

28

18 (64,29%)

10 (35,71%)

–

–

Íà 1 ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè

28

2 (7,14%)

13 (46,43%)

9 (32,14%)

4 (14,29%)

Íà 7 ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè

28

1 (3,57%)

10 (35,71%)

10 (35,71%)

7 (25%)

×åðåç 1 ìåñÿö

24

–

4 (16,67%)

5 (20,83%)

15 (62,5%)

×åðåç 6 ìåñÿöåâ

21

–

3 (14,29%)

5 (23,81%)

13 (61,9%)

Таблица 2. Динамика остроты зрения до и после операции у пациентов II группы
Îñòðîòà çðåíèÿ

Ñðîê íàáëþäåíèÿ

Êîëè÷åñòâî ãëàç

pr.l.certae -0,04

0,050,3

0,40,6

0,71,0

Äî îïåðàöèè

32

20 (62,5%)

12 (37,5%)

–

–

Íà 1 ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè

32

2 (6,25%)

8 (25%)

12 (37,5%)

10 (31,25%)

Íà 7 ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè

32

–

6 (18,75%)

14 (43,75%)

12 (37,5%)

×åðåç 1 ìåñÿö

30

–

5 (16,67%)

11 (36,67%)

14 (46,67%)

×åðåç 6 ìåñÿöåâ

25

–

4 (16%)

9 (36%)

12 (48%)
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Острота зрения сохранялась на прежнем уров
не у всех пациентов I группы и у 96% пациентов
II группы. У 1 наблюдалось развитие кистоз
ного макулярного отека, что привело к сниже
нию зрения на 0,10,2.
Выводы
Сравнительный анализ имплантации пе
реднекамерной ИОЛ типа Kelman и ИОЛ «Гим
наст» после ФЭК показал достаточно высокие
функциональные результаты операций в обеих
группах пациентов. Статистически значимых

различий в остроте зрения и данных внутри
глазного давления в группах выявлено не было.
Таким образом, имплантация переднека
мерной ИОЛ типа Kelman и линзы «Гимнаст»
является одной из основных методик коррекции
афакии при нарушениях целостности капсуль
ного мешка или несостоятельности связочного
аппарата хрусталика. Выбор правильного спо
соба имплантации и модели ИОЛ в каждом слу
чае должен осуществляться индивидуально, по
показаниям, исходя из возможностей хирурга.
10.10.2011
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТОННЕЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ РОГОВИЦЫ
КРОЛИКА, ВЫПОЛНЕННЫХ КЕРАТОМАМИ, ИЗГОТОВЛЕННЫМИ
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
Изучена гистологическая структура тоннельных разрезов роговицы, выполненных стальны
ми калиброванными кератомами, изготовленными методом электрохимического формообра
зования. Выявлено, что данные кератомы практически не вызывают разволокнения коллагено
вых волокон стромы при разрезе, минимально травмируя окружающую ткань.
Ключевые слова: разрез роговицы, гистология, электрохимическое формообразование,
кератомы.

Актуальность
Прецизионные режущие инструменты –
калиброванные кератомы для выполнения чи
сто роговичных разрезов являются важным ас
пектом современной хирургии катаракты [8].
Качество разреза во многом определяется ма
териалом и остротой лезвия кератома, недоста
точно острое или поврежденное лезвие даже в
руках опытного хирурга не позволит выпол
нить разрез правильной конфигурации [4]. Это
может вызвать нарушения герметизации раз
реза [9], стать причиной более длительного за
живления и индуцированного астигматизма [6].
Алмазный кератом длительное время счи
тается эталоном остроты, однако не лишен не
которых существенных недостатков, таких как
высокая цена, необходимость стерилизации и
бережного ухода, а также имеет низкую тактиль
ную обратную связь [5, 11]. Все большую попу
лярность в связи с этим завоевывают одноразо
вые стальные калиброванные кератомы, кото
рые имеют определенные недостатки по срав
нению с алмазными (относительно меньшая ос
трота и прочность лезвия), однако технологии
их производства постоянно совершенствуются,
нивелируя недостатки, снижая стоимость и по
вышая доступность [7].
Компанией «Оптимедсервис» разработана
и внедрена инновационная технология изготов
ления металлических лезвий – размерное элект
рохимическое формообразование [2]. При этом
путем программируемого электрохимического
воздействия на металл формируется острая ре
жущая кромка с атомарной структурой. Прове
денные ранее исследования показали, что кера
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томы, полученные электрохимическим формооб
разованием, не уступают по режущим характе
ристикам лучшим зарубежным аналогам [1, 3].
В литературе имеются немногочисленные
сведения о различиях в гистологической структу
ре роговичной ткани в зоне разрезов, выполнен
ных различными моделями кератомов, при этом
основное внимание уделяется оценке ровности
разреза по степени выраженности разволокнения
коллагеновых волокон стромы. Ряд авторов об
наружили, что стальной кератом вызывает более
выраженное тракционное действие на ткань и
разволокнение волокон стромы по сравнению с
алмазным кератомом [9, 10], в другом исследова
нии значимых различий между стальным и ал
мазным кератомами не обнаружено [12].
Цель – изучить гистологическую структу
ру тоннельных разрезов роговицы кролика,
выполненных стальными кератомами, изготов
ленными методом электрохимического формо
образования.
Материалы и методы
Изучение гистологической структуры раз
резов роговицы проводили на 12 кроликах по
роды Шиншилла. Животные содержались в
стандартных, строго идентичных условиях, со
стандартным рационом питания. Эксперимен
ты проводили с соблюдением общепринятых
принципов гуманности и существующих меж
дународных нормативных документов и инст
рукций МЗ РФ и РАМН по работе с лабора
торными животными.
Операцию проводили под наркозом с ис
пользованием препарата золетил. Дополни
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тельно проводили анестезию введением 1,5 мл
2 % раствора лидокаина в субтеноновое про
странство, конъюнктивальную полость ороша
ли 1 % раствором дикаина. Все разрезы рогови
цы выполнены по единой методике, т.н. трех
плоскостные тоннельные разрезы. Длина их
составляла 1,75 мм. Поочередно выполняли раз
резы на правом и левом глазу кролика.
Все животные были разделены на 4 груп
пы. В первой группе (6 глаз) тоннельный раз
рез роговицы выполняли стальным калибро
ванным кератомом, изготовленным методом
электрохимического формообразования
(«Оптимед» 2,2 мм), во второй группе (6 глаз)
– стальным калиброванным кератомом, из
готовленным с использованием традицион
ных методов металлообработки (Alcon
ClearCut Slit Knife SB 2.2 mm, США). Для
выполнения каждого разреза использовали
новый стальной кератом. В третьей группе (6
глаз) разрез выполняли алмазным кератомом
(Cataract Diamond Knife 2.2 mm, МединУрал,
Россия). В четвертой группе (6 глаз), для вы
полнения разреза использовали стальной ке
ратом (Alcon ClearCut Slit Knife SB, 2.2 mm),
специально затупленный путем пятикратно
го разрезания роговицы сепаратного свиного
глаза.
После завершения эксперимента животных
выводили из наркоза путем воздушной эмболии.
Глаза энуклеировали через 20 минут после смер
ти животного. Затем проводили выкраивание
роговицы с ободком склеры, прилежащими хру
сталиком, радужкой и цилиарным телом во из
бежание повреждения роговицы в момент ее пос
ледующего отсечения. Выделенную роговицу
помещали на предметный столик и осторожно,
с помощью пинцета, отделяли от вышеуказан
ных структур.
Для гистологического исследования мате
риал фиксировали в 10% растворе забуферен
ного формалина. После обезвоживания в серии
спиртов возрастающей концентрации залива
ли в парафин по общепринятой методике. Сре
зы готовили на роторном микротоме LEICA
RM 2145 (Германия). Парафиновые срезы ок

рашивали гематоксилиномэозином и по мето
ду ВанГизон. Микроскопические исследования
и фотографирование проводили с использова
нием светового микроскопа LSM 5 PASCAL
фирмы «CARL ZEISS» (Германия).
Результаты
На всех препаратах разрез проходил через
все слои стромы роговицы. Общее направление
хода соединительнотканных пластинок стромы
роговицы и структура переднего многослойно
го эпителия не были нарушены, пучки коллаге
новых волокон лежали параллельно относи
тельно друг друга, а между ними просматрива
лись веретеновидной формы фибробласты.
В препаратах роговицы глаз кроликов пер
вой группы края разреза на всем протяжении
относительно ровные, выраженного разволок
нения концов срезанных коллагеновых волокон
не наблюдалось (рис. 1, цветная вкладка).
Во второй группе края разреза имели отно
сительно ровный контур (рис. 2, цветная вклад
ка), однако на некоторых участках имелась не
значительная «волнистость» линии разреза.
В третьей группе (алмазный кератом) края
разреза на всем протяжении относительно ров
ные, признаков разволокнения коллагеновых во
локон стромы не было (рис. 3, цветная вкладка).
В четвертой группе края разреза на боль
шем протяжении неровные – «бахромчатые»
(рис. 4, цветная вкладка).
Вывод
Таким образом, стальные калиброванные
кератомы, изготовленные методом электрохи
мического формообразования, позволяют вы
полнять роговичный разрез с минимальным
нарушением структуры прилежащей ткани
стромы роговицы. По данному параметру они
не уступают лучшим зарубежным аналогам и
алмазным кератомам. Использование недоста
точно острого и поврежденного лезвия приво
дит к появлению разволокнения стромы рого
вицы и более выраженному повреждению рого
вичной ткани.
10.10.2011
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ГИДРОМОНИТОРНОЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТ МЯГКОЙ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ
Исследовано клинико функциональные результаты гидромониторной и ультразвуковой факоэ
мульсификации катаракт малой и средней плотности в сравнительном аспекте. Полученные резуль
таты гидромониторной факоэмульсификации катаракты свидетельствуют об эффективности и бе
зопасности данной методики. Данная работа доказывает, не только о возможности применения
гидромониторной факоэмульсификации как метода выбора хирургии катаракты I III плотности, но
и о предпочтительности его использования, особенно при катарактах с ядрами малой плотности.
Ключевые слова: катаракта, AquaLase, ультразвуковая факоэмульсификация.

Актуальность
Хирургия катаракты в последнее время
развивается преимущественно по пути созда
ния низкоэнергетических технологий ультра
звуковой факоэмульсификации, которая в на
стоящее время признана современным стандар
том хирургии хрусталика [1]. Несмотря на ряд
преимуществ и позитивных моментов метода,
факт негативного воздействия ультразвуковой
энергии на реактивные структуры глаза сохра
няет свою значимость [3, 4, 9]. Логично предпо
ложить, что дальнейший прогресс в развитии
энергетических методик хирургии катаракты
может быть связан с введением принципиаль
но новых видов энергии.
В поиске альтернативного метода удаления
хрусталика исследователи пришли к мысли о
возможности клинического использования
струи жидкости % гидромониторная факоэ%
мульсификация катаракты [2, 5, 6, 8]. Преиму
щество метода состоит в том, что использова
ние микроимпульсов струи жидкости в хирур
гии катаракты, позволяет исключить ряд по
бочных энергетических эффектов ультразвука,
в частности кавитации, термического ожога ро
говицы, образование акустической волны, зву
кохимических реакций и др. [7, 8].
Цель
Сравнительное исследование клинико
функциональных результатов гидромонитор
ной и ультразвуковой факоэмульсификации
катаракт малой и средней плотности.
Материал и методы
Сравнительное клиническое исследование
проведено у 142 пациентов (153 глаз) разделен

ных на 2 группы. В 1ую группу вошли 80 паци
ентов (88 глаз), которым была произведена гид
ромониторная факоэмульсификация катарак
ты (основная группа). Во 2ую группу включе
ны 62 пациента (65 глаз), которым была вы
полнена ультразвуковая факоэмульсификация
катаракты (группа сравнения). В свою очередь,
в каждой исследуемой группе определены под
группы, исходя из признака биомикроскопичес
кой плотности ядра хрусталика (Buratto L.,
1997). В подгруппу I А включены 43 пациента
(47 глаз) с катарактой III степени (малой)
плотности. В подгруппу II А вошли 32 пациен
та (33 глаз) с катарактой III степени (малой)
плотности. В подгруппы I Б и II Б включены 37
(41 глаз) и 30 (32 глаза) пациентов соответ
ственно c катарактой III степени (средней)
плотности. Возраст оперированных пациентов
варьировал от 36 до 76 лет (55,81 ± 1,41). При
этом наибольшую часть составляли пациенты,
возраст которых находился в пределах 5160 лет
(37,9%). Средний возраст пациентов в основ
ной группе составил 55,41 ± 1,45 лет, в группе
сравнения 56,43 ± 1,75 лет.
Комплексное обследование больных до и
после операции включало оценку общего состо
яния здоровья, стандартных и дополнительных
методов исследования глаз. Эндотелиальный
слой роговицы и центральную область сетчат
ки исследовали на аппарате лазерной сканиру
ющей томографии HRTIII (Германия).
Исходная острота зрения с коррекцией у
пациентов варьировала от правильной светоп
роекции до 0,4.
Факоэмульсификацию катаракты прово
дили на аппарате Infiniti ТM Vision System
(Alcon) в режимах AquaLase и ультразвук. Тех
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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ника операции имела единый алгоритм. Вдоль
лимба формировали роговичный самогермети
зирующийся тоннельный разрез длиной 2,5 мм,
2 парацентеза роговицы, вскрытие передней
капсулы методом непрерывного кругового кап
сулорексиса, гидродиссекция и гидроделиниа
ция. Факофрагментация и эмульсификации
ядра и кортикальных масс в режимах Aqualase
или ультразвук. Интракапсулярно импланти
ровали складывающаяся ИОЛ.
Результаты и обсуждение
Послеоперационный период, включая ран
ний, характеризовался ареактивным течением,
что соответствовало I степени по классифика
ции С.Н. Федорова и Э.В. Егоровой (1979). Это
позволяло производить выписку из стациона
ра на вторые сутки после операции и осуществ
лять последующее наблюдение в амбулаторных
условиях.
Среди осложнений раннего послеопераци
онного периода необходимо отметить истинный
отек центральной зоны роговицы был диагнос
тирован у  1 (1,1%) пациента основной группы
и у 2 (3,0%) пациентов контрольной группы.
При выписке из стационара, прозрачность ро
говицы полностью восстанавливалась.
У 3 (3,4%) пациентов основной группы и у
2 (3,1%) больных контрольной группы во влаге
передней камеры глаза определяли нити фиб
рина в области зрачка  феномен Тиндаля (23
степени). На фоне комплексной медикаментоз
ной терапии воспалительные явления были ку
пированы в сроки от 2 до 5 дней.
Частота умеренного (до 32 мм рт. ст.) по
вышения внутриглазного давления (транзитов
ная гипертензия) была практически одинако
вой в исследуемых группах (2,3% случаев в I
группе и в 3,1%  в II группе), связана с недоста
точным удалением вискоэластика из передней
камеры глаза, а также на фоне общей сосудис
той реакции глаза, повышенной продукции
внутриглазной жидкости в ответ на операци
онную травму. Как правило, оно было купиро
вано на вторые сутки назначением гипотензив
ных препаратов  местным применением вад
реноблокаторов.
В отдаленном послеоперационном перио
де от 6 месяцев до 3 лет у всех пациентов глаза
были спокойными. В контрольной группе че
рез 1 год после операции отмечено два случая
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вторичной катаракты различной интенсивнос
ти со снижением остроты центрального зрения
менее 0,2. С целью восстановления зрения была
проведена ND: YAGлазерная дисцизия задней
капсулы, что привело к резкому улучшению зре
ния.
В первый день после операции улучшение
остроты центрального зрения у пациентов про
исходило статистически значимо, на высоком
уровне достоверности (р<0,001). Анализ зри
тельных функций показал, что остроту зрения
от 0,4 и выше удалось достичь у 83 пациентов
(94,3%) основной группы и у 60 пациентов
(92,3%) группы сравнения.
При выписке из стационара в основной
группе острота зрения 0,8 и выше определялось
у 42 пациентов (89,4%) подгруппы I А и у 34
пациентов (82,9%) подгруппы I Б. В подгруп
пах II А и II Б группы сравнения данный пока
затель в указанные сроки определялся соответ
ственно у 29 (87,9%) и 28 (87,5%) пациентов. При
анализе динамики изменений зрительных фун
кций отмечено постепенное нарастание удель
ного веса пациентов с высокой остротой зрения,
стабилизация происходила к 12 месяцам после
хирургического вмешательства. Среднее значе
ние остроты зрения между сравниваемыми под
группами в разные сроки после операции ста
тистически значимо не различалась.
Состояние роговицы  один из самых кри
тичных факторов, влияющих на рефракцион
ный и функциональный эффект операции с ис
пользованием новых источников энергии. Изу
чение такого количественного параметра, как
плотность эндотелиальных клеток роговицы,
позволяет в целом оценить степень поврежде
ния данной структуры после хирургического
вмешательства.
Полученные результаты обследования эн
дотелиального слоя роговицы суммированы,
статистически обработаны и представлены в
таблицах 1, 2.
В динамике через 3 месяца после операции
отмечалось с большой степенью достоверности
уменьшение количества эндотелиальных кле
ток по сравнению с их таковым количеством в
дооперационном периоде, в процентном отно
шении в подгруппе I А снижение клеток соста
вило 3,2±0,04%, в подгруппе II А – 3,5±0,04%.
При этом, наиболее значительное падение от
мечали в течении первых 6 месяцев после опе
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рации, и в последующем происходила стабили
зация снижения эндотелиальных клеток рого
вицы. Дефицит клеток через 12 месяцев после
операции по сравнению с их количеством в доо
перационном периоде в подгруппе I А составил
4,4±0,03%, в подгруппе I Б  4,9±0,04% (р<0,01).
В отдаленном периоде наблюдения (до 24 меся
цев) данная тенденция сохранялась.
У пациентов исследуемых групп с катарак
той средней плотности также значительное сни
жение эндотелиальных клеток происходило в
первые 6 месяцев после операции (р<0,01). В
последующем потеря клеток ЗЭР постепенно
стабилизировалась, но у пациентов группы
сравнения снижение популяции клеток превы
шало физиологическую: например, за период с
6й по 12й месяц после операции в подгруппе I
Б регистрировалось снижение плотности кле
ток на 0,5±0,01%, в подгруппе II Б – на
1,1±0,01% (р<0,05). Дефицит клеток через 12
месяцев после операции по сравнению с их ко
личеством в дооперационном периоде в под
группе II А составил 6,7±0,05%, а в подгруппе

II Б – 8,3±0,04% (р<0,01). В отдаленном после
операционном периоде происходила стабили
зация скорости утраты клеток, и она соответ
ствовала возрастному уровню.
После выполнения ультразвуковой факоэ
мульсификации относительная потеря клеток
роговицы за весь период послеоперационного
наблюдения превышала таковую у всех паци
ентов после гидромониторной факоэмульсифи
кации катаракты и через 1 год после хирурги
ческого вмешательства: для катаракт малой
плотности в среднем составила 0,5±0,01%, ка
таракт средней плотности – 1,6±0,02%. При этом
не выявлялось достоверных различий между
исследуемыми группами в потери клеток эндо
телиального слоя.
Ультразвуковая кератопахиметрия  метод,
позволяющий исследовать как барьерную фун
кцию заднего эпителия роговицы, так и его роль
в активном энергозависимом поддержании оп
ределенного уровня гидратации, что в конеч
ном итоге обеспечивает прозрачность рогови
цы и ее функции.

Таблица 1. Потеря эндотелиальных клеток роговицы в послеоперационном периоде
у пациентов, оперированных методом гидромониторной и ультразвуковой факоэмульсификации катаракт
III степени плотности (М±m)
Ñðîêè
îáñëåäîâàíèÿ

Êîëè÷åñòâî ýíäîòåëèàëüíûõ êëåòîê [êë/ìì2]
Ïîäãðóïïà I À
(îñíîâíàÿ ãðóïïà n=32)

Ïîäãðóïïà II À
(ãðóïïà ñðàâíåíèÿ n=21)

pÌ-Ó

äî îïåðàöèè

2650±62,4

2692±53,6

–

3 ìåñ. ï/î

2554±77,3*

2601±61,4*

–

6 ìåñ. ï/î

2527±56,3*

2572±79,0*

–

12 ìåñ. ï/î

2516±63,8*

2557±65,5*

–

24 ìåñ. ï/î

2483±74,7*

2518±71,1*

–

Примечание: * – значимость различий внутри группы по Вилкоксону относительно данных до операции статистически
достоверно (р<0,01); pМУ – значимость различий между группами по МаннаУитни

Таблица 2. Потеря эндотелиальных клеток роговицы в послеоперационном периоде
у пациентов, оперированных методом гидромониторной и ультразвуковой факоэмульсификации катаракт
III степени плотности (М±m)
Сроки
обследования

Количество эндотелиальных клеток [кл/мм2, ( ∆ %)]
Подгруппа I Б
(основная группа n=26)

Подгруппа II Б
(группа сравнения n=18)

pМ-У

до операции

2511±43,4

2562±56,7

-

3 мес. п/о

2387±62,7*

2422±75,7*

-

6 мес. п/о

2356±56,3*

2375±67,0*

-

12 мес. п/о

2335±64,8*

2357±82,4*

-

24 мес. п/о

2494±69,6*

2321±91,8*

-

Примечание: * – значимость различий внутри группы по Вилкоксону относительно данных до операции статистически
достоверно (р<0,01); pМУ – значимость различий между группами по МаннаУитни
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Установлено, что на 3й день после выпол
нения гидромониторной факоэмульсификации
катаракты толщина роговицы в центре досто
верно увеличивалась в среднем на 6,8±0,24 мкм
у пациентов с катарактой малой плотности, на
11,4±0,59 мкм у больных, имевших катаракту
средней плотности (р<0,05). После выполнения
ультразвуковой факоэмульсификации у паци
ентов подгруппы II А через 3 дня после опера
ции толщина роговицы достоверно увеличи
лась на 7,9±0,31 мкм, а в подгруппе II Б  на
17,6±0,72 мкм (р<0,05). Эти изменения обрати
мы и полностью нивелируются у всех пациен
тов через 1 месяц после операции, когда разли
чие становилось статистически не значимым.
После выполнения гидромониторной и ультра
звуковой факоэмульсификации катаракты ни
у одного пациента не наблюдали персистирую
щего отека роговицы, который мог бы свиде
тельствовать о серьезном повреждении клеточ
ного монослоя.
Сопоставление градиента прироста тол
щины роговицы в сравниваемых подгруппах
продемонстрировала отсутствие статистичес
ки значимого отличия между исследуемыми
группами.
Общеизвестно, что даже идеальная микро
хирургическая методика удаления катаракты

может спровоцировать возникновение и про
грессирование изменений глазного дна и, преж
де всего, развития отека макулярной области
сетчатки.
Исследование центральной области сет
чатки проведено на аппарате лазерной ска
нирующей томографии HRT3 на 27 глазах ос
новной и на 24 глазах групп сравнения через
3 дня и 1, 3 месяца после хирургического вме
шательства. При этом учитывали морфомет
рические показатели – толщина сетчатки и
индекс отечности.
Морфометрические исследования не выя
вили какоголибо значимого увеличения тол
щины и индекса отечности исследуемых зон
центральной области сетчатки в разные сроки
исследования после гидромониторной факоэ
мульсификации катаракты (табл. 3). Средние
значения толщины сетчатки в разные сроки
после операции не колебались более чем на 10
мкм и эти показатели варьировали в пределах
нормальных величин. Показатели толщины и
индекса отечности макулярной области у па
циентов основной группы при динамическом
наблюдении существенно не менялись, что сви
детельствовало об отсутствии значимого воз
действия энергии струи жидкости на цент
ральную область сетчатки.

Таблица 3. Средняя толщина центральной зоны сетчатки в зависимости
от диаметра оцениваемой зоны у пациентов основной группы (M±m)
Ñðîêè
èññëåäîâàíèÿ

Òîëùèíà ñåò÷àòêè, ìêì
Ïîäãðóïïà I À (n=15)

Ïîäãðóïïà I Á (n=12)

0,5 ìì

1,0 ìì

1,5 ìì

0,5 ìì

1,0 ìì

1,5 ìì

3 äåíü ï/î

182±6,1

194±6,2

217±5,2

173±6,4

197±6,3

215±5,8

1 ìåñ. ï/î

177±6,3

189±6,0

210±5,5

171±6,7

193±6,4

209±6,3

3 ìåñ. ï/î

175±6,0

190±6,4

212±5,6

172±6,3

192±6,3

207±6,0

pÔ

–

–

–

–

–

–

Примечание: pФ – значимость различий внутри группы по Фридману

Таблица 4. Средняя толщина центральной зоны сетчатки в зависимости
от диаметра оцениваемой зоны у пациентов контрольной группы (M±m)
Ñðîêè
èññëåäîâàíèÿ

Òîëùèíà ñåò÷àòêè, ìêì
Ïîäãðóïïà II À (n=11)

Ïîäãðóïïà II Á (n=13)

0,5 ìì

1 ìì

1,5 ìì

0,5 ìì

1 ìì

1,5 ìì

3 äåíü ï/î

189±5,8

211±6,1

229±6,7

182±6,2

227±7,6

246±8,4

1 ìåñ. ï/î

182±6,1

197±6,0

214±6,5

171±6,5

219±6,5

224±6,7

3 ìåñ. ï/î

178±5,7

195±6,1

212±6,6

172±6,6

213±6,0

216±6,3

pÔ

<0,001

<0,001

<0,001

<0,000

<0,000

<0,000

Примечание: pФ – значимость различий внутри группы по Фридману
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По данным статистического анализа, тол
щина сетчатки и индекс отечности централь
ной зоны на 3й день после ультразвуковой фа
коэмульсификации была существенно увеличе
на в сравнении с данными обследования через 1
месяц после хирургического вмешательства
(табл. 4), и существенно больше показателей
пациентов основной группы (рФ<0,05). Эти из
менения обратимы и полностью нивелируются
через 1 месяц после операции.
Заключение:
1. Полученные ранние и отдаленные функ
циональные и клинические результаты свиде
тельствуют об эффективности и безопасности
гидромониторной факоэмульсификации ката
ракты малой и средней плотности.

2. Анализ морфофункционального состоя
ния реактивных структур глаза в ранние и отда
ленные сроки после операции, свидетельствуют
о том, что гидромониторная факоэмульсифика
ция катаракт малой и средней плотности явля
ется более щадящей технологией в сравнении с
ультразвуковой факоэмульсификацией: меньше
процент потери клеток эндотелиального слоя,
менее выражена ответная реакция со стороны
роговицы и центральной области сетчатки.
3. Сравнительный анализ результатов до
казал, не только возможность применения гид
ромониторной факоэмульсификации как мето
да выбора хирургии катаракты IIII плотнос
ти, но и предпочтительность его использования,
особенно при катарактах с ядрами малой плот
ности.
5.10.2011
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ
У ПАЦИЕНТОВ С ГЛАУКОМОЙ
Удовлетворенность жизнью – это один из показателей психологического состояния челове
ка. По данным наших исследований удовлетворенность жизнью у людей страдающих глаукомой
выше, чем у людей, не имеющих данную патологию. Это можно объяснить повышенной работой
психологических защит, которые позволяют сохранить эмоциональное равновесие в условиях
стресса, однако интенсивная работа этих защит ведет к некритичному восприятию ситуации,
нарушению режима лечения и нестабильному течению заболевания.
Ключевые слова: открытоугольная глаукома, удовлетворенность жизнью, жизненная вклю
ченность, потеря опоры.

Актуальность
В структуре офтальмопатологии первич
ная открытоугольная глаукома (ПОУГ) уже
много десятилетий занимает одно из первых
мест среди заболеваний глаз, неизбежно закан
чивающихся слепотой. В Российской Федера
ции от глаукомы страдают 1,025 млн. человек 
711 заболевших на 100 тысяч населения [1]. За
последние годы отмечается рост показателей
заболеваемости глаукомой и инвалидности при
данной патологии, показатели инвалидности по
глаукоме в структуре первичной инвалидности
выросли в 3,3 раза [2,3].
Большинство исследователей, занимаю
щихся проблемами психологии у людей с осо
бенностями зрения, уверены, что нарушение
зрительного восприятия сопровождается откло
нениями в психическом развитии. Отмечается,
что чем позже произошла потеря зрения, тем
сильнее связанная с ней психологическая трав
ма [4]. Наличие психологических расстройств
у пациентов с ПОУГ и их отрицательное влия
ние на течение заболевания не вызывает сомне
ний [5, 6,7,8].
Одним из показателей психологического
состояния человека является показатель удов
летворенности жизнью. Удовлетворенность
жизнью вносит значимый вклад в регуляцию
жизнедеятельности человека, являясь сигналом
соответствия или рассогласования взаимодей
ствия человека с окружающей средой и может
рассматриваться как показатель адаптирован
ности к жизни [9].
Цель исследования. Изучить характерис
тики и особенности показателей удовлетворен
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ности жизнью у пациентов с первичной откры
тоугольной глаукомой (ПОУГ).
Материал и методы
Изучение показателей удовлетворенности
жизнью проводились на основе опросника
«Удовлетворенность жизнью» (УДЖ), который
был разработан лабораторией социальнопси
хологической адаптации личности при кафед
ре социальной психологии ЮжноУральского
государственного университета под руковод
ством Н.Н. Мельниковой (2001). Опросник про
шел полную психометрическую проверку на
валидность и надежность, стандартизирован на
различных возрастных и гендерных группах.
Опросник «УДЖ» направлен на изучение
субъективного чувства удовлетворенности жиз
нью, состоит из 36 утверждений, для каждого из
которых испытуемый должен оценить, насколь
ко часто в последнее время для него характер
ны указанные в тексте мысли, чувства, состоя
ния. Общая удовлетворенность складывается из
нескольких компонентов, каждый из которых
выполняет свою функцию в регуляции жизнен
ной активности. То, что мы называем общей
удовлетворенностью, есть некоторое интег
ральное самоощущение себя в жизни, склады
вающееся из баланса позитивных и негативных
переживаний, мыслей и состояний, накоплен
ных за определенный период времени.
фактор 1 (F1) – «Жизненная включенность»,
фактор 2 (F2) – «Потеря направления»,
фактор 3 (F3) – «Потеря опоры».
Фактор 1  «Жизненная включенность»
отражает: интенсивное «проживание» текущего
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момента, деятельную активность, позитивные
переживания, связанные с жизненной ситуаци
ей, такие, как счастье, радость, удовольствие.
Фактор 2  «Потеря направления» объе
диняет переживания и состояния, возникаю
щие в ответ на ситуацию, когда жизненная ак
тивность направляется по ложному пути: не
согласуется с истинными стремлениями и ре
альными возможностями человека. Содержа
ние фактора 2 составляют: мысли о том, что в
жизни упускается чтото важное, ощущение
непродуктивности усилий, отсутствия ре
зультата; сопутствующие переживания разо
чарования, досады, обиды, несправедливости
изза расхождения желаемого с действитель
ным; ощущения разбитости, усталости, пас
сивности, апатии.
Фактор 3 (F3) – «Потеря опоры» напол
няют переживания и состояния, которые воз
никают, когда человек теряет уверенность в
своей способности справиться с жизненными
трудностями. Содержание фактора 3 состав
ляют: ощущение небезопасности мира и ожи
дание неблагоприятных жизненных событий,
чувство нестабильности окружающего и не
уверенность в завтрашнем дне, озабоченность
трудностями жизни и ощущение неспособно
сти контролировать ситуацию, сопутствую
щие переживания тревоги, беспокойства, оза
боченности.
Общий показатель удовлетворенности жиз
нью отражает общее ощущение удовлетворенно
сти. В случае, когда позитивный аффект превы
шает негативный, человек ощущает себя удов
летворенным или даже счастливым, если же сум
ма негативных ощущений перекрывает позитив
ный аффект, то человек ощущает себя неудовлет
воренным, несчастным и подавленным.
При этом общий показатель жизненной
удовлетворенности является самостоятельным
критерием, важным для оценки жизненной си
туации в целом, поскольку отражает некоторое
обобщенное самоощущение себя в жизни.
В нашем исследовании принимали участие
пациенты с ПОУГ  121 человек, из них женщин
было – 80 , мужчин – 41 в возрасте 61±2 лет. В
группе пациентов с глаукомой были больные с
первой, второй, третьей и четвертой стадией
заболевания. Группа контроля состояла из 41
человека (мужчин  15, женщин  26), в возрасте
62±2 лет, не страдающих глаукомой.

Анализ результатов
Результаты, представленные в таблице №.1
свидетельствуют о том, что наиболее выражен
ные различия между пациентами с глаукомой и
контрольной группой наблюдаются по факто
ру 1 и общей неудовлетворенности жизнью.
Фактор 1 (жизненная включенность, актив
ность, интенсивное проживание текущего момен
та) у пациентов с глаукомой выше, чем в конт
рольной группе и это различие статистически
достоверно. Возможно, такое высокое значение
показателя Ф 1 в данном случае обеспечено ра
ботой психологических защит. На фоне стресса
активизируются механизмы психологических за
щит, что позволяет пациентам сохранять душев
ный комфорт, «не слышать» и «не слушать» вра
ча, забывать об обязательном закапывании ка
пель, регулярном посещении поликлиники. Ра
бота этих механизмов психологической защиты
также позволяет пациентам с глаукомой быть бо
лее удовлетворенными жизнью, чем в конт
рольной группе  показатель общей удовлетво
ренности в контрольной группе  6,3, а в глау
комной группе 6,7. Можно предположить, что
драматический диагноз глаукомы на первых по
рах вносит в жизнь человека элементы эйфории
и защищенности в силу включения естественных
мощных защитных психологических механиз
мов, что способствует некритичному восприя
Таблица 1. Результаты изучения показателей
факторов удовлетворенности жизнью
Показатель

Контроль
n-41

Глаукома
n-121

F1(в баллах)

41,6

53,6*

F2(в баллах)

27,1

24,3

F3(в баллах)

21,9

22,2

Общ.неуд.
(в баллах)

-6,3

6,7*

*статистически достоверные различия( р <0,05) относи
тельно группы контроля

Таблица 2. Результаты исследования показателей
факторов удовлетворенности жизнью у пациентов
в начальной и развитой стадиях заболевания
глаукомой
Показатель

I-II стадия
n-65

III – IV стадия
n-56

F1(в баллах)

54,5

51,3

F2(в баллах)

26,2

23,8

F3(в баллах)

23,4

21,8

Общ.неуд.
(в баллах)

4,8

6,0
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Рисунок 1. Результаты исследования общей
неудовлетворенности жизнью у пациентов
с глаукомой и контрольной группы

тию ситуации, нарушению лечения и нестабиль
ному течению глаукомы.
Следует отметить тот факт, что показатели
удовлетворенности жизнью примерно одинако
вы как у пациентов в начальной стадии заболе
вания, так и в развитой стадии заболевания гла
укомой (таблица №2). Это говорит о том, что

интенсивная работа психологических защит со
провождает пациента от начала заболевания до
финала болезни и помогает относительно «спо
койно» проходить все стадии заболевания.
Рисунок 1 наглядно демонстрирует разли
чия показателей удовлетворенности жизнью у
глаукомных пациентов и в контрольной груп
пе, при этом, наибольшее отличие отмечается
по фактору 1 и общей неудовлетворенности
жизнью.
Выводы
1. Показатели удовлетворенности жизнью
у пациентов с глаукомой выше, чем в конт
рольной группе, что можно объяснить более
интенсивной работой механизмов психологи
ческих защит.
2. Высокие показатели удовлетворенности
жизнью при отсутствии достоверности разли
чий отмечаются как при начальных, так и дале
козашедших стадиях глаукомы.
23.09.2011
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Babajlova O.M., Panova I.E., Klevakina J.S.
RESEARCH OF INDICATORS OF SATISFACTION BY LIFE AT PATIENTS WITH A GLAUCOMA
Satisfaction life is one of indicators of a psychological condition of the person. According to our researches
satisfaction life at the people, suffering a glaucoma above, than at the people who do not have the given
pathology. It is possible to explain it the raised work of psychological protection which allow to keep emotional
balance in the conditions of stress, however the hard work of these protection conducts to noncritical percep#
tion of a situation, infringement of a mode of treatment and an astable current of disease.
Key words: open agel glaucoma, satisfaction life, a vital inclusiveness, support loss.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ У ПАЦИЕНТОВ
С ГЛАУКОМОЙ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Несмотря на многочисленные исследования этиологии и патогенеза глаукомы до сих пор
это заболевание является неизлечимым. Многие авторы обращают внимание на психологичес
кие изменения у пациентов с глаукомой. В статье приведены данные о проявлении механизмов
психологических защит у больных с глаукомой на разных стадиях заболевания и влиянии защит
на отношение пациентов к своему заболеванию.
Ключевые слова: психологическая защита, глаукома, опросник Плутчика, отрицание, вы
теснение.

Актуальность
Несмотря на длительный анамнез изучения
и лечения глаукомы, до сих пор не выяснены
точные причины возникновения заболевания,
нет универсального способа лечения. В мире
глаукомой страдает 105 млн. человек, из них
слепых на оба глаза – 9,1 млн. человек и эта циф
ра продолжает расти [1]. Коварность первич
ной открытоугольной глаукомы заключается в
том, что отсутствие болевого симптома, посте
пенное и небыстрое снижение зрения способ
ствуют отсутствию мотивации к лечению и ре
гулярному посещению поликлиник пациента
ми с глаукомой. К тому же, известие об угрозе
предстоящей слепоты не всегда воспринимает
ся пациентом адекватно, так как на пути к со
знанию у этого сообщения возникают препят
ствия в виде психологических защит (ПЗ). ПЗ
– система механизмов, направленная на мини
мизацию отрицательных переживаний, связан
ных с конфликтами, угрозой здоровью или жиз
ни человека.
Качественная и количественная оценка ра
боты этих защит у пациентов с глаукомой изу
чена недостаточно, в связи с чем возникает не
обходимость продолжения исследований в этом
направлении.
Цель исследования
Изучить проявление механизмов психоло
гической защиты у пациентов с глаукомой на
разных стадиях развития заболевания.
Материал и методы
Нами было обследовано 126 пациентов с
глаукомой в возрасте 61±2, мужчин – 42, жен

щин – 84; по стадиям глаукома распределилась
следующим образом – I стадия – 40, II стадия –
45, III– IV стадия – 41 больной. Контрольная
группа состояла из 41 человека не имеющих гла
укомы в возрасте 62±2.
Для определения типа психологической
защиты был использован тестопросник, раз
работанный Р. Плутчиком и Г. Келлерманом,
адаптированный в диссертационном исследо
вании Л.Р. Гребенникова (1990). Опросник пред
назначен для оценки степени использования
индивидом восьми механизмов психологичес
кой защиты, признанной в структурной теории
Р. Плутчика основными. [2]
Тест представляет собой опросник из 97
вопросов. После подсчета баллов можно опре
делить, какие ПЗ наиболее часто использует
человек, определить его ведущую, наиболее
сильную защиту и ПЗ, которые не эксплуати
руются вообще. По классификации Р.Плутчика
существует 16 механизмов психологических за
щит. Из 16 механизмов ПЗ можно выделить 8
основных защитных механизмов психики – это
отрицание
(А),
вытеснение
(В),
интеллектуализация(G), замещение(F), ком
пенсация (D), формирование реакции (Н), про
екция (Е) и регрессия (С).
Каждый человек в своей жизни пользуется
обычно 23 защитами из восьми названных.
Защиты формируются в раннем детстве и
направлены на выживание и адаптацию ребен
ка в окружающей среде. А – «Отрицание» – ме
ханизм, с помощью которого человек просто не
замечает ничего плохого, не слышит информа
цию, которую не хочет слышать, склонен все иде
ализировать. Особенности защитного поведения:
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эгоцентризм, общительность, оптимизм, непри
нужденность, дружелюбие уверенная манера
держаться, обходительность, легкая переноси
мость критики и отсутствие самокритичности.
B – «Вытеснение» – механизм, с помощью
которого забываются и сами неприятные эмо
ции, и все события и обстоятельства, которые с
ними связаны. Особенности защитного поведе
ния: бессознательное избегание ситуаций, ко
торые могут вызвать страх, покорность, ро
бость, забывчивость.
C – «Регрессия» – детские формы поведе
ния, которые помогают снять тревогу. Особен
ности защитного поведения: слабохарактер
ность, неумение доводить дело до конца, легкая
смена настроения, плаксивость, «детская» ми
мика и речь, склонность к мистике и суевериям,
непереносимость одиночества, потребность в
контроле, подбадривании, утешении.
D – «Компенсация» – попытка исправле
ния неудачи, стремление добиться в чемто со
вершенства. Особенности защитного поведе
ния: серьезная и методическая работа над со
бой, нахождение и исправление своих недостат
ков, преодоление трудностей, склонность к вос
поминаниям, литературное и другое творчество.
E – «Проекция» – приписывание окружа
ющим людям собственных негативных качеств,
мыслей, чувств, что помогает повысить самооценку
на фоне других. Особенности защитного поведе
ния: гордость, самолюбие, эгоизм, мстительность,
обидчивость, честолюбие, подозрительность, рев
нивость, нетерпимость к возражениям, поиск не
достатков у окружающих, замкнутость.
F – «Замещение» – перенос агрессии на
более слабый и доступный объект, человека или
Таблица 1. Результаты исследования частоты
использования ПЗ у пациентов с глаукомой
Ïîêàçàòåëü

Êîíòðîëü

Ãëàóêîìà

n-41

%

n-126

%

A

8

19.5

46

36.5*

C

11

26.8

39

30.9*

E

16

39

84

66.6*

D

13

31.7

54

42.8

G

8

19.5

46

36.5*

H

16

89

F

10

39
24.3

29

70.6*
23*

B

5

12.1

48

38*

Примечания: *р <0,05 относительно группы Контроля
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на самого себя. Особенности защитного поведе
ния: требовательность к окружающим, скан
дальность, раздражительность, вспыльчивость,
реакции протеста в ответ на критику, отсутствие
чувства вины, тенденция к доминированию;
склонность к занятиям физическим трудом.
G – «Интеллектуализация» – вместо того,
чтобы испытывать негативные чувства, чело
век старается все объяснить логически так, как
это выгодно ему, придумывает оправдания.
Особенности защитного поведения: ответствен
ность, добросовестность, самоконтроль, склон
ность к анализу и самоанализу.
H – «Формирование реакции» – человек
считает какоето поведение (например, сексу
ально раскрепощенное) неприемлемым, и сам
ведет себя абсолютно противоположным обра
зом (например, целомудренно). Особенности
защитного поведения: неприятие всего «непри
личного», например, связанного с человеческим
телом, физиологией и отношениями полов; под
черкнутое стремление соответствовать обще
принятым стандартам поведения, вежливость,
бескорыстие, общительность, как правило, при
поднятое настроение, воздержанность, желание
быть примером для окружающих [2].
Результаты и обсуждения
По данным нашего исследования (таб.№1)
частота использования психологических защит
у пациентов с глаукомой достоверно выше, чем в
контрольной группе, причем, отмечается значи
тельное увеличение работы таких защит, как А,
Е, Н, В, G, D.
Использование защит в глаукомной груп
пе достоверно выше, чем в контрольной. Наи
более часто используются ПЗ – А, Е, Н, G. На
том же уровне остается F, а С возрастает незна
чительно. Это позволяет думать о том, что за
болевание глаукомой приносит в жизнь чело
века высокое эмоциональное напряжение, так
как глаукома – хроническое заболевание и со
провождается слепотой, а потеря зрения меня
ет существование человека самым коренным
образом. Возникает вопрос о смене (или поте
ре) работы, перестройке всего образа жизни и
мышления, отношений с близкими и своим бу
дущим. Для того, чтобы справиться с этим внут
ренним напряжением, происходит подключение
всех доступных психологических защит, причем
частота и интенсивность их использования зна
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чительно возрастает у пациентов с глаукомой в
сравнении с контрольной группой.
Надо отметить, что на разных стадиях за
болевания у пациентов с глаукомой «лидиру
ют» разные защитные механизмы, о чем свиде
тельствуют результаты приведенные в таб.2
Как показывают наши исследования в кон
трольной группе преобладают ПЗ в виде проек
ции, реактивного образования и компенсации. В
группе с I стадией заболевания глаукомой зна
чительно возрастает интенсивность работы этих
защит, а также усиливается действие интеллек
туализации, компенсации и вытеснения. Други
ми словами, после определения диагноза глау
комы человек пытается логически, мысленными
установками и умозаключениями объяснить себе
свое настоящее и будущее, ищет границы возмож
ного контроля над создавшейся ситуацией, а так
же неосознанно стремится избежать встречи с
тревожной ситуацией, например, посещение вра
ча (вытеснение, забывчивость, уход в работу).
Включение в работу ПЗ в виде компенсации спо
собствует тому, что человек настроен на серьез
ную работу над собой, размышляет о причинах
неудачи, неправильных поступках и стремится
к исправлению ситуации.
В группе пациентов со 2 стадией заболева
ния усиливаются ПЗ в виде отрицания и реак
тивного образования. То есть опыт, причиняю
щий страдания, отрицается. Эта защита позво
ляет человеку «легко» воспринимать информа
цию о своем заболевании и прогнозе на будущее
из уст врача. Внешне дружелюбно и вежливо вос
принимая указания доктора, пациент может са
мостоятельно решать для себя, чем и как лечить
ся. Пациенты с далекозашедшей глаукомой про
должают сохранять высокую интенсивность ра
боты психологических защит, но здесь происхо
дит изменение механизмов защиты в сторону
увеличения психологической защиты «С – рег
рессии» и снижения значимости реактивного об
разования. С – данный вид защиты позволяет
снизить тревогу за счет возвращения к незрелым
формам поведения и удовлетворения потребно
стей; проявляется плаксивостью, слабохарактер
ностью, неумеренным аппетитом, «специфичес
кой» детской мимикой и речью, потребностью в
стимуляции, контроле, подбадривании, утеше
нии, cнижением желания соответствовать об
щепринятым нормам, уменьшением дружелю
бия и импульсов бескорыстия (в связи с более

слабой работой защиты Н).
Особо хочется отметить динамику пси
хологической защиты F – замещения или сме
щенной агрессии. Это механизм снятия напря
жения путем переноса агрессии с более сильно
го или значимого субъекта на более слабый и
доступный объект или на самого себя. Прояв
ляется защита требовательностью к окружаю
щим, раздражительностью, тенденцией к доми
нированию, отсутствием чувства вины, протес
том в ответ на критику. «Замещение» значи
тельно возрастает в группе больных с I стадией
глаукомой, а при II и III стадии снижается, по
чти в два раза и занимает последнее место сре
ди восьми ПЗ. Возможно, такая динамика этой
защиты происходит в связи с большой внут
ренней работой человека над собой в условиях
заболевания, когда приходит чувство осознания
ответственности перед собой и своими близки
ми за свой выбор, свое здоровье, свою жизнь.
Выводы
1.Таким образом, нами было установлено, что
у больных глаукомой достоверно чаще использу
ются психологические защиты такие как: отри
цание (А), проекция ( Е), интеллектуализация
(G), реактивное образование (Н), вытеснение (В).
2. В начальной стадии заболевания наибо
лее активными у пациентов с глаукомой явля
ются психологические защиты в виде отрица
ния и реактивного образования, что позволяет
человеку справиться со стрессом, вызванным
приходом заболевания в его жизнь.
Таблица 2. Результаты исследования использования
ПЗ у пациентов с I, II, III стадией заболевания
глаукомой
Iñò
Ïîêàçàòåëü

n-40

II ñò

III ñò

n-45

n-41
%
ì/æ
ì/æ
(15/26)
(18/27)

%

ì/æ
(9/31)

%

A

9

22,5*

19

42,2

18

43,9

C

11

27,5

12

26,6

16

39**

E

27

67,5

30

66,6

27

65,8

D

17

42,5

18

40

19

46,3

G

14

35*

18

40

14

31,1

H

24

60

39

86,6

26

57,7

F

14

35*

7

15,5

8

19,5

B

16

40

18

40

14

31,1

Примечание: *Ро < 0,05 относительно к группе I –II ста
дия; **Ро < 0,05 относительно к группе II –III стадия
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3. В далеко зашедшей стадии глаукомы пре
валирует работа защиты С – регрессия, кото
рая провоцирует проявление незрелых форм
поведения, инфантильное восприятие создав
шейся ситуации.

4. Психологическая защита – F ( компенса
ция) очень часто используется пациентами в
первой стадии заболевания глаукомой, а во вто
рой и последующих стадиях приобретает тен
денцию к значительному снижению.
23.09.2011
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
И ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ГЛАУКОМЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Анализ первичной инвалидности в Республике Башкортостан за 10 летний период (1999 и
2009 гг.) показал существенное увеличение (в 2,5 раза) доли глаукомы в нозологической струк
туре различной офтальмопатологии: с 14,3% до 35,0%. Также отмечено повышение распростра
ненности и заболеваемости ПОУГ в Республике Башкортостан (на 2010 г. данные показатели
составляют соответственно 114,6 и 12,9 на 10 тыс. населения у лиц старше 40 лет).
Ключевые слова: инвалидность, глаукома, анализ.

Актуальность
Несмотря на очевидные достижения в ле
чении, глаукома остается одной из главных при
чин снижения зрения и неустранимой слепоты.
Высокий интерес офтальмологов к глаукоме в
немалой степени обусловлен медикосоциаль
ной значимостью, особенно первичной откры
тоугольной ее формы, на которую приходится
большинство (80%) больных. Социальноэко
номические потрясения в Российской Федера
ции (РФ) в 90х годах XX века оказали нега
тивное влияние на рост распространенности и
заболеваемости, а также утяжеление течения
этой болезни превратившейся, по сути, в глав
ное инвалидизирующее заболевание глаз у
взрослых [3, 4, 6, 7]. Начиная с 2001 г. глаукома
в Республике Башкортостан (РБ) занимает I
ранговое место в структуре первичной инвалид
ности среди различной офтальмопатологии [8].
Цель – изучение распространенности, за
болеваемости и первичной инвалидности в РБ.
Материал и методы
Материалом исследования явились данные
годового республиканского отчета Уфимского
НИИ глазных болезней за 2010 г. и Главного
бюро медикосоциальной экспертизы РБ за 1999
 2009 годы.
Результаты и обсуждение
В 2010 году на диспансерном учете с диаг
нозом глаукома в РБ состояло 24536 человек, из
них хирургическое лечение осуществлено 27,9%
больным. С первичной глаукомой было 22645
человек (92,3%). Мужчин – 43,9%, женщин 
56,1%. Возраст больных: старше 60 лет – 76,8 %,

3560 – 22,5% и лица моложе 35 лет – 0,7%. С I
стадией зафиксировано 33,6% пациентов, со II
– 32,0%, с III – 21,3% и с IV – 13,1%. Удельный
вес первичной открытоугольной глаукомы
(ПОУГ) составил 81,8%, закрытоугольной 
12,3%, смешанной  5,9%.
Слепых на оба глаза  1327 человек, на один
глаз – 2919, т.е. в целом, 17,3% от общего числа
пациентов состоящих на учете.
С целью раннего выявления глаукомы в
2010 году обследовано 590866 человек (86,0% от
подлежащих осмотру). С подозрением на глау
кому выявлено 6304 человек (1,1%), впервые
установленным диагнозом  2939 (0,5%). При
этом, I стадия болезни была диагностирована в
37,3%, II – 43,0%, III – 13,2% и IV в 6,5% случа
ев. Удельный вес ПОУГ составил 82,6%.
Распространенность ПОУГ в РБ в 2010 г.
составила в среднем 114,6 случаев на 10000 на
селения старше 40 лет, при этом в динамике было
отмечено увеличение данного показателя по
сравнению, например, с 1999 г. – 89,8 и 2004 г. –
100,7. Распространенность глаукомы в различ
ных регионах РФ варьирует от 1,2 до 20,1 и даже
более на 1000 населения в зависимости от воз
раста и особенности субъекта РФ [2].
Разброс показателя в 2010 г. составил от 23,3
(Мелеузовский район) до 210,4 (Нуримановс
кий район). Картографирование популяции
больных ПОУГ (18524) в РБ представлено на
рисунке 1.
Наиболее высокая распространенность
была зарегистрирована преимущественно в се
веровосточной части республики, а именно
Нуримановском (210,4), Белокатайском (199,7),
Чекмагушевском (178,0), Уфимском (174,8),
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в различных регионах нашей страны – с 1,7 до
4,7 (на 1000 человек) и даже выше [1, 2, 5].
Вариабельность показателей заболеваемо
сти ПОУГ в 2010 г. (рис. 2) составила от 0,8
(Краснокамский район) до 50,4 (Белокатайский
район). Наиболее высокая заболеваемость на
блюдалась в центральной части и северовос
токе республики, а именно в Белокатайском
(50,4), Архангельском (28,9), Чишминском
(27,6) и Нуримановском (25,4) районах, горо
дах Стерлитамак (19,7) и Уфа (18,6). Низкая
заболеваемость выявлена в Краснокамском
(0,8), Кушнаренковском (0,9), Кугарчинском
(1,2) и Бурзянском (1,5) районах, городах Ку
мертау (3,2) и Агидель (7,8).
Значительно увеличилась доля глаукомы
в нозологической структуре первичной инва
лидности (ПИ) вследствие офтальмопатоло

Мечетлинском (169,5), Салаватском (165,2),
Караидельском (161,3), Кугарчинском (159,7) и
Бирском (147,3) районах, городах Уфа (161,7) и
Октябрьский (160,2).
Наиболее низкая распространенность от
мечается в Мелеузовском (23,3), Краснокамс
ком (40,7), Илишевском (45,2), Аскинском
(45,9), Архангельском (49,5), Аургазинском
(64,2), Благоварском (64,3), Гафурийском (67,0),
Баймакском (69,4) и Буздякском (69,5) райо
нах, городах Агидель (51,7) и Кумертау (64,7).
Первичная заболеваемость ПОУГ в РБ за
2010 год составила 12,9 на 10 тыс. населения
старше 40 лет, причем в динамике наблюдалось
повышение данного показателя в сравнении с
1999 г. – 9,3 и 2004 г. – 10,1. В большинстве реги
онов России за последние годы также отмечен
значительный рост заболеваемости глаукомой
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Рисунок 1. Распространенность ПОУГ среди населения старше 40 лет по районам РБ в 2010 году
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лидности. Обнаружено значительное (в 3 раза)
гии. Так, если в нозологической структуре ПИ
снижение удельного веса лиц трудоспособного
глаукома в 1999 г. занимала лишь IV ранго
возраста: с 34,1% в 1999 г. до 11,5%  в 2009 г., что
вое место (14,3%), уступая первые три пози
частично можно объяснить увеличением среди
ции травмам глаз и их последствиям (24,8%),
контингента ПИ с ПОУГ числа людей пенси
миопии (18,9%) и заболеваниям сетчатки и
онного возраста.
зрительного нерва (17,4%). В 2009 г. глауко
ма занимала уже I место – 35,0% (увеличение
Выводы:
за 10летний период в 2,5 раза), опережая за
1. По данным за 2010 год в Республике Баш
болевания сетчатки и зрительного нерва
кортостан на диспансерном учете по поводу глау
(25,0%), миопию (16,7%) и травмы глаз и их
комы состоит всего 24 536 человек, при этом боль
последствия (14,2%).
шинство больных находятся в возрасте старше 60
В последние годы доля глаукомы в нозологи
ческой структуре ПИ вследствие
болезней глаз в РФ также резко
увеличилась – в среднем с 14%
(1997 г.) до 28% (2005 г.), а в кон
тингенте инвалидов пенсионного
возраста даже до 40% и, почти по
всеместно в России, в т.ч. в РБ, она
занимала первое место среди при
чин инвалидности вследствие оф
тальмопатологии [1, 2, 6, 7].
Установлено, что значитель
ная часть инвалидов с глаукомой
в РБ  это преимущественно муж
чины (в 1999 г. – 70,4%, в 2009 г. –
57,6%) с первичной открытоуголь
ной формой заболевания (соответ
ственно 80,6% и 84,6%), в большин
стве случаев, пенсионеры (62,6% и
84,1%), имеющие I или II группу
инвалидности (65,4% и 63,4%), на
чальное либо среднеспециальное
образование (92,6% и 90,9%). Пос
леднее обстоятельство, объясняет
ся, вероятно, более сознательным
отношением больных глаукомой,
имеющих высшее образование, к
своей болезни и регулярным вы
полнением назначений, рекомен
дованных лечащим врачом.
Преобладание же инвалидов
I и II групп, что свидетельствует
о тяжести данной патологии, не
своевременной диагностике и по
зднем обращении населения к
офтальмологам на местах, недо
статочной эффективности лечеб
нопрофилактических меропри
ятий и запоздалом направлении Рисунок 2. Заболеваемость ПОУГ на 10 тыс. населения старше 40 лет
по районам РБ в 2010 году
для определения группы инва
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лет (76,8%) и имеют начальную и развитую ста
дии заболевания (65,6%). Хирургическим лечени
ем охвачено 27,9% больных. Число слепых глау
комой (на один и оба глаза) составляет 17,3%, от
общего числа пациентов состоящих на учете. С
подозрением на глаукому было выявлено 1,1%, с
впервые установленным диагнозом – 0,5% (19,7%
 в IIIIV стадиях заболевания).
2. Наблюдается повышение распространен
ности и заболеваемости ПОУГ в Республике
Башкортостан (на 2010 г. данные показатели со
ставляют соответственно 114,6 и 12,9 на 10 тыс.
населения у лиц старше 40 лет). Анализ первич
ной инвалидности в Республике Башкортостан
за 10летний период (1999 и 2009 гг.) показал су
щественное увеличение (в 2,5 раза) доли глауко
мы в нозологической структуре различной оф
тальмопатологии: с 14,3% до 35,0%. При этом, у
подавляющего большинства пациентов (более,
чем в 80% случаев) причиной инвалидности яви
лась первичная открытоугольная форма забо

левания. Значительное большинство пациентов
с ПОУГ имели начальное или среднеспециаль
ное образование (более 90%) и при освидетель
ствовании впервые были признаны инвалида
ми I или II групп (более 63%). За анализируе
мые годы среди первично освидетельствованных
больных ПОУГ наблюдалась тенденция к уве
личению доли пенсионеров (с 62,6% до 84,1%), а
также значительное уменьшение удельного веса
лиц трудоспособного возраста (с 34,1% до 11,5%).
3. Представленные цифры дают основание к
серьезному пересмотру основных направлений в
борьбе с этим тяжелым заболеванием. В частно
сти, в качестве задач по реализации мер, направ
ленных на эффективную борьбу с глаукомой, яв
ляется принятие (обновление) соответствующих
регламентирующих документов (приказов) на
федеральном и региональных уровнях, а также
создание Всероссийского центра с разработкой
целевой программы по уменьшению слепоты и
слабовидения вследствие данного заболевания.
5.10.2011
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Babushkin A.E., Orenburkina O.I., Matyukhina E.N., Sayapov N.G. , Imangulov F.Z.
ANALYSIS OF PREVALENCE, DISEASE INCIDENCE AND DISABLEMENT BY GLAUCOMA IN BASHKOR
TOSTAN REPUBLIC
Analysis of primary disablement in Bashkortostan Republic over the 10 year period (1999#2009) showed
substantial increase (2,5 times) of the share of glaucoma in nosological structure of various ophthalmological
patology: from 14,3% to 35,0%. We also noted the increase of prevalence and disease incidence of Primary
Open Angle Glaucoma in Bashkortostan Republic (for the year 2010 these indices make up 114,6 and 12,9
correspondingly for ten thousand population over 40 years old).
Key words: disablement, glaucoma, analysis.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИКРОИНВАЗИВНОЙ
ХИРУРГИИ МАКУЛЯРНЫХ РАЗРЫВОВ ДИАМЕТРОМ 400 МКМ
С КСЕНОНОВЫМ И РТУТНЫМ СВЕТОМ
Исследовано 310 глаз пациентов с макулярными разрывами, которым была выполнена мик
роинвазивная витрэктомия с двумя разными источниками света: ксеноновым и ртутным. Анализ
результатов показал, что послеоперационная острота зрения, статистически достоверно, быст
рее восстанавливается и достигает максимума, в период до трех месяцев, при применении жел
того ртутного света. Установлено существенное фототоксическое действие голубого ксеноново
го излучения, в сравнении с ртутным зеленым светом.
Ключевые слова: макулярный разрыв, микроинвазивная витрэктомия, ксеноновый и ртут
ный свет, острота зрения, фототоксичность.

Актуальность
Стандартная широкораспространенная во
всем мире техника хирургического лечения ма
кулярных разрывов состоит в основном из сле
дующих элементов: 1) 25 Gauge  трехпорто
вый доступ; 2) ксеноновый эндоосветитель; 3)
витрэктомия с удалением центральных отде
лов витреума и подъемом задней гиалоидной
мембраны; 4) окрашивание внутренней погра
ничной мембраны различными витальными
красителями; 5) использование газовоздуш
ной смеси [1,2].
К прогностическим критериям закрытия
макулярного разрыва и степени восстановле
ния остроты зрения после стандартной хирур
гии относят остроту зрения до операции и диа
метр разрыва [3]. Некоторые исследования ука
зывают на большую важность учета диаметра
разрыва. При его величине менее 400 мкм вос
становление высокой остроты зрения (до 1.0)
происходит в большинстве случаев [4].
Успехом хирургического лечения макуляр
ных разрывов считается полное закрытие раз
рыва, однако не у всех пациентов при этом про
исходит восстановление остроты зрения после
операции. Вероятнее всего, это связано с сопут
ствующей атрофией пигметного эпителия, об
разованием глиальной ткани в фовеоле, токси
ческим действием не только витальных краси
телей, но и источника света (фототоксичность)
и другими факторами [5].
Средняя длительность 25Ga – витрэкто
мии от 19 до 40 минут, при этом прямое воз
действие света на макулу (процесс удаления
ВПМ) занимает от 20 до 40% всего времени,

что увеличивает фототоксичность источника
света. При обычном восприятии света часть
фотонов задерживается роговицей, хрустали
ком и стекловидным телом. Из 50 фотонов
дошедших до сетчатки, фоторецепторными
клетками поглощается всего 10, остальные 40
проходят сквозь сетчатку и поглощаются пиг
ментным эпителием [6].
При сквозных макулярных разрывах све
товой поток попадает не только на сетчатку, но
и обрушивается на открытый пигментный эпи
телий, что нельзя не учитывать при проведе
нии данной хирургии.
Цель исследования
Оценка влияния источников света на фун
кциональный результат хирургического лече
ния макулярных разрывов.
Материал и методы
Материалом для исследования послужили
наблюдения за 260 пациентами (310 глаз) с ма
кулярными разрывами с минимальным диамет
ром от 350 до 450 мкм, в среднем 405±45 мкм.
Пациенты были прооперированны одним хи
рургом в период с ноября 2009 года по март 2011
года, минимальный период наблюдения за па
циентами составил 6 месяцев.
Все пациенты, в зависимости от техники
операции были разделены на две группы. Рас
пределение пациентов по возрасту и полу с ука
занием исходной остроты зрения и диаметра
макулярного разрыва приведено в табл.1.
Всем пациентам были выполнены следую
щие исследования: визометрия, периметрия,
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Таблица 1
Ãðóïïû
(÷èñëî ãëàç)

Ïîë

Îñòðîòà
çðåíèÿ

Âîçðàñò

ìóæ æåí

Äèàìåòð
ðàçðûâà

Ñðåäíåå±SD

1 (169)

70

99

42-80 0,27±0,18 408,67±42,33

2 (141)

49

92

48-82 0,28±0,11 403,36±34,89

Таблица 2
После операции

Ãðóïïû

До
операции

Первая

0,27±0,18 0,28±0,08 0,45±0,13 0,85±0,11

Вторая

0,28±0,11 0,49±0,07 0,67±0,12 0,86±0,12

1 месяц

3 месяца 6 месяцев

тонометрия, оптическая когерентная томогра
фия (ОКТ) на томографах высокого разреше
ния и фотоконтроль.
Техника операции
Первая группа (169 глаз) – центральная
витрэктомия 25G, кеналог для визуализации
ЗГМ, ее отслойка только до сосудистых аркад,
голубой ксеноновый свет при 30% от макси
мальной яркости, дозированное удаление ВПМ
с учетом диаметра разрыва без окрашивания
витальными красителями, сближение краев
разрыва, тампонада воздухом, положение ли
цом вниз на 3 дня.
Вторая группа (141 глаз) – техника опера
ции отличалась только использованием желто
зеленого ртутного света.

Результаты
Полное закрытие макулярного разрыва до
стигнуто при применении первой техники у 97%,
при применении второй техники у 98% пациен
тов (различия статистически не значимы).
Сравнительный анализ функциональных
результатов в группах с указанием остроты зре
ния приведен в табл. 2.
Из таблицы 2 следует, что острота зрения,
быстрее восстанавливается и достигает макси
мума, в период до трех месяцев, при примене
нии желтого ртутного света.
Обсуждение
Учитывая рандомизацию исследования по
одному виду патологии (сенильный сквозной
макулярный разрыв), схожим морфологическим
признакам (диаметр разрыва), одинаковым
функциональным параметрам (острота зрения),
одинаковой техники хирургического вмешатель
ства (равный калибр инструментов, сопостави
мая интенсивность излучения, площадь удале
ния ВПМ равная 3000 мкм), исключение субъек
тивных факторов (проведение операции одним
хирургом), можно сделать вывод, что разница в
скорости восстановления послеоперационной
остроты зрения между первой и второй группой
связана с характером светового воздействия на
макулу – фототоксичностью источника света.
Заключение
В хирургическом лечении сквозных маку
лярных разрывов световое повреждение маку
лы голубым ксеноновым излучением выше, чем
ртутным зеленым светом.
13.10.2011
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COMPARATIVE EFFICACY OF MICROINVASIVE SURGERY, MACULAR HOLE A DIAMETER OF 400 MI
CRONS WITH XENON AND MERCURY LIGHT
Studied 310 eyes of patients with macular hole who underwent vitrectomy with microinvasive two different
light sources: xenon and mercury. Analysis results showed that postoperative visual acuity is statistically signif#
icant, faster restores and reaches its peak, during the three months, the application of the mercury yellow light.
Established a significant phototoxic effect xenon light, in comparison with the mercury light.
Key words: macular hole, microinvasive vitrectomy, xenon and mercury light, visual acuity, phototoxicity.

50

ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

«Новые технологии микрохирургии глаза»
УДК 617.7#007.681 – 085.849.191#07

Балалин С.В., Фокин В.П.
Волгоградский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
имени академика С.Н. Федорова Росмедтехнологии», г. Волгоград
Е#mail: mntk@isee.ru

НАДПОРОГОВАЯ СЕЛЕКТИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКА
И ДОСТИЖЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ
Разработана методика надпороговой селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ). Про
анализированы результаты надпороговой СЛТ у больных первичной открытоугольной глаукомой.
В работе отмечена безопасность и эффективность лечения в зависимости от стадии глаукомы.
Ключевые слова: селективная лазерная трабекулопластика, первичной открытоугольной
глаукомой.

Актуальность
Снижение повышенного офтальмотонуса до
целевого давления способствует длительному со
хранению зрительных функций у больных глау
комой. Целевое давление должно соответствовать
индивидуальному внутриглазному давлению па
циента и не должно превышать индивидуально
переносимое (толерантное) ВГД [1,2,4,5].
Среди современных методов лечения пер
вичной открытоугольной глаукомы особое ме
сто занимает лазерная трабекулопластика. В
1979 году J. Weise, S.Witter предложили арго
новую лазерную трабекулопластику (АЛТ)
для снижения повышенного внутриглазного
давления и улучшения оттока водянистой вла
ги у больных первичной открытоугольной гла
укомой [11].
В последующие годы подтвердили положи
тельное влияние АЛТ на гидродинамику глаза,
но многие исследователи отметили и недостат
ки этого метода. Гистологические исследования
показали, что АЛТ приводит к коагулирующе
му разрушению трабекулярной сетки шлеммо
ва канала. Кроме того, в промежутках между
лазерными коагулятами может образовывать
ся мембрана, которая приводит к снижению
оттока водянистой влаги и повышению офталь
мотонуса. Повреждение после АЛТ структуры
увеосклеральной решетчатой ткани также мо
жет снижать эффективность последующей ле
карственной гипотензивной терапии или по
вторной лазерной операции [6,7,10].
Эволюция технологии лазерной трабеку
лопластики шла по пути снижения деструктив
ного воздействия на ткань трабекулы к более
щадящим методам, направленным на усиление
биологического эффекта лазера.

В 1995 году Latina M.A. предложил лазер
ную процедуру – селективный фототермоли
зис или селективную лазерную трабекулопла
стику (СЛТ), которая выполняется на Nd:YAG
лазере (на алюмоиттриевом гранате) с моду
лируемой добротностью, с удвоением частоты,
с длиной волны 532нм. По методу Latina M.A.
во время процедуры подбирается пороговая
максимальная энергия, которая не вызывает
образования кавитационных пузырьков. Автор
продемонстрировал изолированное разруше
ние пигментированных клеток трабекулярной
сетки шлеммова канала без термического пора
жения и без побочного повреждения окружаю
щих непигментированных клеток и трабекуляр
ных коллагеновых волокон [8,9].
Недостатками данной процедуры являют
ся отсутствие четкой визуализации лазерного
воздействия на трабекулярную мембрану, от
сутствуют эффекты появления кавитационных
пузырьков, дефрагментации крупных гранул
пигмента, встряхивания, выбивания пигмента
из трабекулярной мембраны.
С целью повышения эффективности лазер
ного лечения у больных первичной открытоу
гольной глаукомы предложен метод надпоро
говой селективной трабекулопластики (Патент
РФ на изобретение № 2424785 от 13.10.2009 г).
Метод проведения надпороговой селектив
ной лазерной трабекулопластики заключается
в следующем: после эпибульбарной анестезии
устанавливают на глаз пациента гониоскопи
ческую линзу Latina. Направляют и фокусиру
ют лазерный луч неодимовогоИАГ лазера с
длиной 532 нм и диаметром лазерного пятна 400
мкм на трабекулярную мембрану шлеммова
канала с захватом всей ширины трабекулярной
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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зоны. Подбирают энергию выполнения лазер
ной операции: сначала воздействуют лазерным
лучом с энергией 0,3 мДж, затем величину энер
гии повышают с шагом 0,1 мДж до момента на
чала образования пузырьков и появления эф
фекта «выбивания, встряхивания» гранул пиг
мента из ячеек трабекулярной мембраны. Ис
пользуя подобранную величину энергии, нано
сят 5060 отдельных неперекрывающихся ла
зерных импульсов вдоль 180 градусной плоско
сти сегмента трабекулярной зоны пациента.
После лазерного лечения инстиллируют в опе
рированный глаз пациента противовоспали
тельные глазные капли.
Преимуществом заявляемого способа явля
ется: вопервых, плавное увеличение энергии
без риска повреждения трабекулярной мемб
раны при подборе энергии процедуры; вовто
рых, достигается визуализация выполнения
лазерной операции по эффекту образования
пузырьков и «выбиванию, встряхиванию» гра
нул пигмента, что облегчает проводить топог
рафическую оценку воздействия лазерной энер
гии на трабекулярную мембрану шлеммова ка
нала у пациента. Втретьих, проведение селек
тивной лазерной трабекулопластики по эффек
ту начала образования пузырьков, «выбива
нию, встряхиванию» гранул пигмента способ
ствует более глубокому воздействию лазерной
энергии на осевшие пигментные гранулы, пос
ледующему, более выраженному фототермоли
зису, что приводит в итоге к более эффективно
му очищению трабекулярной мембраны от пиг
ментных гранул и улучшению оттока водянис
той влаги.
Цель исследования
Оценить эффективность и безопасность
надпороговой СЛТ у больных первичной от
крытоугольной глаукомой.
Материал и методы
Надпороговая СЛТ выполнена у 95 боль
ных ПОУГ (95 глаз). Средний возраст пациен
тов 70±5,2 лет. Начальная стадия глаукомы
выявлена на 47 глазах (49,4%), развитая стадия
– на 24 глазах (25,3%) и далеко зашедшая ста
дия – на 24 глазах(25,3%). До СЛТ средние зна
чения гидродинамики глаза были следующими:
Ро=23,6 мм рт.ст., С=0.13±0,04 мм3/мм рт.ст*
мин, F=1,15±0,48 мм3/мин., КБ=206±46.
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Надпороговую селективную лазерную тра
бекулопластику выполняли у больных ПОУГ
на Nd:YAG лазере Selecta II фирмы Lumenis
(США): использовали гониолинзу Latina (SLT
Gonio) и выполняли 50 коагулятов по трабеку
лярной зоне в нижнем сегменте угла передней
камеры глаза по дуге в 180 градусов. Во время
процедуры применяли минимальную энергию,
которая вызывала появление парогазовых пу
зырьков, наблюдался эффект выбивания, встря
хивания пигмента из трабекулярной мембра
ны – от 0,5 до 1,2 мДж.
Эффективность гипотензивного лечения у
больных первичной глаукомой после СЛТ оце
нивали по достижению целевого ВГД, которое не
должно было превышать толерантное давление.
Толерантное истинное внутриглазное дав
ление определяли по формуле: Ро tl = 12,2 +
0,07*АД диаст. 0,024*Возраст, где АД диаст. –
диастолическое давление в плечевой артерии (3).
Через неделю, месяц, 6 мес. и год после СЛТ
у пациента повторно измеряли ВГД, исследо
вали гидро и гемодинамику глаза, проводили
гониоскопию.
Результаты и обсуждение
Через месяц после СЛТ наблюдалось сни
жение офтальмотонуса на 7,1 мм рт.ст. (39%)
– до 13,1 мм рт.ст. и увеличение оттока водяни
стой влаги в 2,1 раза – до 0,19 мм3/мм рт.ст.*мин.
Различия между средними значениями до и пос
ле селективной трабекулопластики статисти
чески достоверны (Р<0,05).
У большинства больных первичной откры
тоугольной глаукомой (на 72 глазах  76%) после
СЛТ на фоне гипотензивной терапии достигалось
снижение офтальмотонуса до целевого давления
– ниже толерантного ВГД. Из них – у 14 больных
ПОУГ (14 глаз) с начальной стадией (17% случа
ев) через месяц после СЛТ было отменено гипо
тензивное лечение. Через 6 мес. у всех больных
глаукомой в этой подгруппе (72 глаза) отрица
тельной динамики в полях зрения не выявлено.
Через год после надпороговой СЛТ стаби
лизация зрительных функций отмечена на 72 гла
зах (76,6%). Показатели гидродинамики глаза
улучшились: Ро=13,5 мм рт.ст., С=0.21±0,05 мм3/
мм рт.ст* мин, F=0,76±0,3 мм3/мин., КБ=78±28.
Наиболее эффективна надпороговая СЛТ
у больных с начальной стадией глаукомы – ста
билизация зрительных функций отмечена на
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42 глазах (89,4%). У больных с развитой стади
ей глаукомы стабилизация зафиксирована на
17 глазах (70,8%), при далеко зашедшей стадии
– на 13 глазах (54,1%). Во время проведения
СЛТ осложнений не выявлено. Осложнений в
виде ирита, иридоциклита, формирования го
ниосинехий нами после СЛТ не отмечено.

Выводы
Исследования показали безопасность и
эффективность СЛТ как метода лечения пер
вичной открытоугольной глаукомы. Наиболь
шая эффективность СЛТ отмечается у больных
с начальной стадией глаукомы.
10.10.2011
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОМБИНИРОВАННОГО
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЛИЗИСА ВНУТРИГЛАЗНЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ
В эксперименте на свежеэнуклеированных глазах с опухолями больших размеров показано,
что новая методика электрохимического лизиса (ЭХЛ) внутриглазных новообразований с ориги
нальным комбинированным позиционированием электродов обеспечивает минимальную травма
тичность и полное разрушение опухолевой ткани во всем объеме в зоне воздействия электродов.
Ключевые слова: электрохимический лизис, электроды, внутриглазное новообразование

Актуальность
Среди первичных внутриглазных опухолей
наиболее часто встречающимися является ме
ланомы сосудистой оболочки, составляя до 80%
от общего их числа. Меланома хориоидеи (МХ)
характеризуется крайне неблагоприятным про
гнозом, как в отношении зрительных функций,
так и жизни больного в связи с высоким риском
метастазирования (316%) [1, 3, 4, 9, 10, 12, 14].
Распространенность МХ в России оценивается
в 68 случаев на 1 млн. населения и имеет устой
чивую тенденцию к росту [1].
Арсенал применяемых методов органосох
раняющего лечения МХ достаточно широк – это
фото и лазеркоагуляция, брахитерапия, крио
деструкция, транспупиллярная термотерапия,
фотодинамическая терапия, хирургическое уда
ление опухоли (блокэксцизия) и др. [1, 4, 68, 14].
Возможность применения органосохран
ного лечения МХ в значительной мере зависит
от размеров (наибольший диаметр основания
не превышает 1314 мм, а проминенция – 6,5
мм) и локализации опухоли (постэкваториаль
ная). При больших размерах опухолей глаз при
нято энуклеировать.
Исходя из вышеприведенных данных, ста
новится очевидной актуальность разработки
новых малоинвазивных органосохранных ме
тодов лечения больших меланом сосудистой
оболочки глаза, в отношении которых тради
ционно проводят энуклеацию.
Яркий пример данного направления – элек
трохимический лизис (ЭХЛ), который успешно
применяют в онкологии [11, 13, 15, 16, 19, 21, 23].
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В общей онкологии стандартным для
ЭХЛ является параллельное введение 2х или
большего количества игольчатых электродов
в структуру опухоли. Используя подобный
подход в офтальмоонкологии, электроды сле
дует вводить во внутриглазное новообразо
вание транссклерально в зоне проекции ос
нования опухоли на склеру. Для получения
адекватного некроза опухоли больших разме
ров необходимо интростромально ввести три
и более электрода, а также правильно пози
ционировать их под контролем ультразвуко
вого исследования (серошкальное Всканиро
вание), что сопряжено с риском возникнове
ния ряда осложнений (ятрогенных разрывов
сетчатки, гемофтальма, субретинальных и
субхориоидальных кровоизлияний и др.). Та
ким образом, трудности постановки электро
дов и невозможность прогнозирования опти
мального поля воздействия на опухоль дела
ют актуальным поиск новых подходов к про
ведению ЭХЛ в офтальмоонкологии.
Цель – разработка нового комбинирован
ного метода позиционирования электродов и
гистоморфологическая оценка эффективности
его применения для электрохимического лизи
са больших внутриглазных новообразований в
эксперименте.
Материал и методы
ЭХЛ был проведен на 2х свежеэнуклеиро
ванных глазах с опухолями больших размеров:
проминенция – 11 и 12 мм, наибольший диа
метр основания – 16 и 19 мм соответственно.
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ЭХЛ проводили с электрическим зарядом 30
35 Кл [2] при помощи аппарата «ECU300»
(«Soring», Германия). В процессе ЭХЛ использо
вали новый оригинальный метод комбинирован
ного позиционирования двух электродов: анод –
поверхностный электрод – и катод – интрастро
мальный электрод. Анод имел оригинальную кон
струкцию и был выполнен из платиновой прово
локи в виде сетки округлой формы диаметром 9
мм с отверстием в центре. Катодом служил иголь
чатый электрод из платиновой проволоки тол
щиной 0,5 мм (рис. 1, цветная вкладка).
На подготовительном этапе к ЭХЛ опре
деляли границы проекции основания опухоли
на склеру и намечали их 1% водноспиртовым
раствором бриллиантового зеленого. Для осу
ществления ЭХЛ анод накладывали на склеру
в предварительно намеченных границах осно
вания опухоли и подшивали двумя узловыми
швами. Катод вводили перпендикулярно скле
ре в центре основания опухоли через отверстие
в аноде. Для введения электрода использовали
троакар с винтовым регулированием длины и
канюлю для инструментов 25 G. Устанавлива
ли необходимую длину троакара (длина экст
расклеральной части канюли 25 G + толщина
склеры + глубина, на которую электрод вводит
ся в опухоль). Затем с помощью троакара, уста
новленного в канале канюли, выполняли скле
ротомию и вводили его на всю длину в структу
ру опухоли перпендикулярно склере. Троакар
удаляли из канала канюли и в него вводили за
ранее подобранной длины электрод.
Глубину, на которую электрод вводили в
опухоль, определяли по данным предваритель
ного ультразвукового исследования (серош
кальное Всканирование): высота проминенции
опухоли в центре основания минус 1,52 мм.
Длина активной части электрода рассчитыва
ется так же, как длина троакара (патент РФ на
изобретение № 2375020, приоритет от
12.08.2008; патент РФ на изобретение
№ 2347548, приоритет от 17.10.2007).
Активное позиционирование интрастро
мального электрода осуществляли в ходе вме
шательства под транскорнеальным и транс
склеральным ультразвуковым контролем с ис
пользованием датчика 10 МГц на аппарате
Ultrascan (Alcon, США).
Для оценки эффективности ЭХЛ приме
няли метод биоимпедансометрии, представля

ющий собой процесс измерения полного элек
трического сопротивления ткани опухоли меж
ду электродами при прохождении через нее пе
ременного разночастотного электрического
поля. Многократные измерения импенданса
лизируемой ткани в ходе ЭХЛ проводили с по
мощью экспериментальной установки на час
тотах 2 и 10 кГц, для чего каждые три минуты
процесс ЭХЛ прерывали на 12 секунды. Для
биоимпедансометрии использовали те же элек
троды, что и для ЭХЛ. Измерение импенданса
(Z) происходило в автоматическом режиме,
программа в реальном времени строила гра
фик изменения сопротивления ткани. Получе
ние стабильных, мало подверженных измене
ниям во времени показателей (Z) являлось
прогностическим критерием завершения про
цедуры ЭХЛ.
Для снижения сопротивления между элек
тродами перед запуском лизиса поверхностный
электрод орошали раствором BSS c добавлени
ем в канюлю порядка 0.10.2 мл. Полярность
электродов во время всей процедуры не меня
ли. В ходе проведения ЭХЛ отмечалось повы
шение ВГД, которое купировали удалением
продуктов распада опухоли. Для этого процесс
ЭХЛ прерывали, извлекали интрастромаль
ный электрод, через канюлю вводили наконеч
ник витреотома 25G на строго заданную глуби
ну в зависимости от проминенции опухоли. По
завершении этапа витреотом удаляли, объем
удаленной ткани восполняли введением раство
ра BSS и после введения электрода процесс
ЭХЛ продолжали с теми же параметрами. За 2
3 минуты до окончания ЭХЛ, не прерывая его,
из склеры вынимали пластиковую изоляцион
ную канюлю, чтобы исключить сохранение уча
стков опухоли, не подверженных воздействию
лизиса. По завершении ЭХЛ удаляли поверх
ностный и интростромальный электроды вме
сте с канюлей. Склеротомию не ушивали.
Выполнены патоморфологические иссле
дования глаз для определения степени повреж
дения внутриглазных новообразований после
ЭХЛ. С этой целью глазные яблоки фиксиро
вали в растворе нейтрального формалина, про
мывали проточной водой, обезвоживали в спир
тах восходящей концентрации и заливали в па
рафин, затем выполняли серии гистологичес
ких срезов с применением окраски гематокси
линэозином.
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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Результаты
По данным серошкального Всканирова
ния после ЭХЛ определялось снижение эхоген
ности и неоднородности эхоструктуры, однако
обследование затруднялось изза обилия газо
вых пузырьков в структуре опухоли.
Время проведения сеанса ЭХЛ по данным
биоимпедансометрии в среднем составляло 20
30 минут в зависимости от размеров опухоли.
Результаты патоморфологического исследо
вания 2х свежеэнуклеированных глаз после
ЭХЛ носили тождественный характер. Так, в
обоих случаях после проведения лизиса глазное
яблоко не изменило размеры и форму. Область
воздействия располагалась в проекции опухоли,
занимая площадь равную электродусетке
(анод), и составляла 63,6 мм2. В ее центре имелся
канал от интрастромального электрода (като
да) с вышедшей на поверхность темной жидко
стью после его извлечения. При вскрытии глаз
ного яблока через основание опухоли вытекла
жидкая часть стекловидного тела без примесей,
внутренние оболочки и опухоль занимали поло
жение, соответствующее клиническому описа
нию и инструментальным методам исследова
ния. На разрезе опухоль темного цвета, с мелки
ми щелевидными пространствами, из которых
истекает слегка пенистая гелеобразная жидкость
с примесью бурого кровянистого цвета.
Опухоль в обоих случаях исходила из хо
риоидеи, отмечено ее субтотальное разрушение.
Для удобства описания морфологических
изменений опухоли после воздействия ЭХЛ она
условно была разделена на три участка: верхуш
ка, средняя и присклеральная части.
На верхушке опухоли отмечены: деструк
тивные процессы с фрагментацией клеток, раз
рушение их ядер (кариопикноз, кариорексис),
конденсация пигмента, появление щелевидных
пространств на месте сосудов с лизированной
кровью и пустот по контурности полисадных
структур (рис. 2, цветная вкладка).
В средней части выявлено полное разруше
ние клеток: пустоты напоминают контуры от
дельных клеток и просветы разрушенных сосу
дов (рис. 3, цветная вкладка). Перегородки меж
ду полостями представлены остатками мини
мального стромального компонента опухоли,
гранулами пигмента и бесклеточным детритом,
уплотненным за счет давления жидкой субстан
ции, содержащейся в пустотах.
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В присклеральной части опухоли, располо
женной вблизи канала катода, морфологическая
картина напоминает таковую в средней части,
но с меньшим размером полостей изза отсут
ствия в этом участке крупных сосудов (рис. 4,
цветная вкладка).
Просвет склерального канала (зона распо
ложения интрасклерального электродакатода)
заполнен пигментированным детритом с при
месью лизированной крови (рис. 5, цветная
вкладка).
Учитывая, что поверхностный электрод
меньше основания опухоли, были обнаружены
присклеральные участки сохранной опухоли.
Она представляла собой меланому хориоидеи,
интенсивно пигментированную, состоящую
преимущественно из веретеноклеточных мела
ноцитов тип А, с умеренным полиморфизмом
ядер и клеток, минимально инфильтрирующая
внутренние слои склеры.
Между участками сохранной опухоли и
опухолью, подверженной электрохимическому
воздействию, была резко выраженная граница
(рис. 6, цветная вкладка), что говорит о локаль
ности ЭХЛ (только в зоне расположения элек
тродов).
Обсуждение
Возрастающий интерес к ЭХЛ, наряду с
относительной дешевизной и доступностью,
главным образом связан с реальным клини
ческим эффектом, который демонстрируется
в многочисленных публикациях [11, 15, 16, 18,
19, 2124].
Нашей задачей стала разработка нового
комбинированного метода с использованием
поверхностного и интростромального электро
дов, а так же оригинального их позициониро
вания, ранее нигде не описанного.
Результатом воздействия постоянного
тока, проходящего между электродами, являет
ся девитализации ткани посредством электро
лиза. В процессе ЭХЛ с комбинированным по
зиционированием электродов при биоимпедан
сометрии происходит падение сопротивления
(Z) данного участка ткани, что говорит об об
разовании некроза ткани. Получение стабиль
ных, мало подверженных изменениям во време
ни показателей импенданса является прогнос
тическим критерием разрушения опухоли и, как
следствие, завершения ЭХЛ.
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Рассматривая гистологическую картину
некроза меланомы хориоидеи после ЭХЛ, необ
ходимо отметить различный характер деструк
ции опухоли и, в первую очередь, ее сосудов у
каждого из электродов, что определяется соот
ветствующим расположением полюсов. В обла
сти катода происходит резкое расширение про
света крупных сосудов, переполнение их кровью
наряду с деструкцией стенок капилляров с об
ширными кровоизлияниями в некротизирован
ную ткань, что связано с увеличением тургорно
го давления, вызванного электроосмотическим
током тканевой жидкости. Со стороны анода ре
акция капилляров опухоли малозаметна.
Прогноз в отношении дальнейшей редукции
опухоли после электролизиса гипотетичен: раз
рушение сосудов на большом расстоянии вокруг
катода позволяет предположить ее более опреде
ленный распад в отдаленный срок. Следует отме
тить, что благодаря отдаленному воздействию
электромагнитного поля, зона окончательного
повреждения ткани при ЭХЛ должна превышать
суммарную зону первичного некроза.
Наличие присклерального участка сохра
ненной части опухоли с резко выраженной гра
ницей раздела говорит о необходимости четко
позиционировать поверхностный электрод и
подбирать его, исходя из размеров проекции
основания опухоли на склеру, не допуская ис
пользования электродов с меньшей площадью.
Усовершенствованная схема геометрическо
го позиционирования электродов с использова
нием поверхностного экстрасклерального и инт
растромального электродов, соблюдение поляр
ности с размещением катода в опухоли, открыва
ет новые возможности достижения полной дест
рукции во всем объеме внутриглазного новообра
зования. Конструктивной особенностью данной
технологии проведения ЭХЛ является индиви
дуальный подбор поверхностного электрода с пе
рекрытием всего основания опухоли в проекции
ее на склеру, а центрально расположенное отвер
стие позволяет вводить интростромальный элек
трод на любую глубину так, чтобы максимально
приблизиться к верхушке опухоли, но не допус
тить выхода электрода за ее пределы.
При выставлении на аппарате параметров
электрохимического лизиса руководствовались
значением заряда, который заведомо вызовет не
кроз данного объема опухоли. Эксперименталь
но было установлено, что оно составляет 30 К на 1

3

см опухолевой ткани. Причем, при увеличении
заряда сверх этого показателя зона некроза прак
тически перестает увеличиваться [5, 17, 20]. Од
нако все предшествующие экспериментальные и
клинические исследования по отработке основных
параметров ЭХЛ проводились при условии па
раллельного позиционирования электродов в
опухоли. Используемые нами в эксперименте па
раметры проведения ЭХЛ при комбинированном
позиционировании электродов на свежеэнукли
ированных глазах – количество электричества
порядка (30 К) и время проведения процедуры
(2030 минут) – так же обеспечивают достижение
полного некроза внутриглазного новообразова
ния. Тем не менее, при опухолях больших разме
ров и их неоднородности возможны корректиров
ки параметров лизиса (силы тока и напряжения),
что требует дальнейших экспериментальных и
клинических исследований.
Модификация, модернизация и адаптация
метода ЭХЛ в офтальмоонкологии дает возмож
ность заранее моделировать форму некроза опу
холи с использованием специализированных про
грамм, что позволяет повысить его эффективность.
А разработка объективного способа оценки сте
пени изменений в структуре опухоли в режиме
реального времени – измерение активного и ре
активного сопротивления тканей (биоимпедан
сометрия) – обеспечивает эффективный контроль
и регулирование проведения процедуры ЭХЛ.
Безусловно, при использовании метода ЭХЛ
в клинической практике объем деструктивных
изменений во внутриглазном новообразовании
будет зависеть не только от параметров проводи
мого процесса, но и протяженности во времени
после прекращения воздействия, что потребует
углубленных клинических исследований.
Заключение
Полученные нами экспериментальные дан
ные показали, что новая методика ЭХЛ с ори
гинальным комбинированным позиционирова
нием электродов обеспечивает минимальную
травматичность и полное разрушение опухоле
вой ткани во всем объеме в зоне воздействия
электродов. В дальнейшем эксперименты по из
менению глубины введения интрастромально
го электрода и количества электричества в со
четании с биоимпедансометрией могут позво
лить осуществлять регулирование морфологи
ческих изменений в структуре опухоли.
14.10.2011
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EXPERIMENTAL DEVELOPMENT OF ELECTRODES COMBINED POSITIONING METHOD AND EVALUA
TION OF ITS EFFICIENCY FOR INTRAOCULAR TUMORS ELECTROCHEMICAL LYSIS
In experiment on fresh enucleated eyes with large tumors it was shown that a new method of electrochemical
lysis with original combined positioning of electrodes for intraocular tumors treatment provides a minimal trau#
matic impact and total destruction of tumor tissue at electrodes encirclement.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛАЗЕР И ФОТОИНДУЦИРОВАННОЙ
МОДЕЛИ ТРОМБОЗА ВЕТВИ ВЕНЫ СЕТЧАТКИ
Посредством офтальмоскопии, оптической когерентной томографии, флуоресцентной ангиог
рафии и гистологических исследований доказано, что фотоиндуцированная модель является более
адекватной и патогенетически направленной за счет наличия тромба, формирование и строение
которого соответствует патогенезу образования тромба в естественных условиях, и сохранения со
судистой стенки, в отличие от существующих моделей, получаемых при помощи лазеркоагуляции.
Ключевые слова: модель тромбоза ветви центральной вены сетчатки, фотодинамическое
воздействие, лазеркоагуляция.

Актуальность
Изучение вопросов патогенеза и лечения
тромбоза ветви центральной вены сетчатки
(ЦВС) [35] возможно только в условиях экспе
римента, поэтому актуальным является созда
ние его адекватных моделей.
Существующие на сегодняшний день экс
периментальные модели, получаемые лазерны
ми и хирургическими способами, травматичны,
отличаются высоким риском осложнений, низ
кой воспроизводимостью и преходящим харак
тером тромбоза [8,10,1215, 17].
На наш взгляд, наиболее патогенетически
обоснованным для создания модели тромбоза
ветви ЦВС является использование фотодина
мического эффекта, основой которого выступа
ет фототоксическое повреждение эндотелия со
судов, приводящее к стазу и агрегации клеток с
последующей окклюзией [2,6,7,9,11,16].
Цель
Провести сравнительный анализ фотоин
дуцированной модели тромбоза ветви ЦВС с
моделью, полученной посредством лазеркоагу
ляции.
Материалы и методы
Экспериментальное моделирование тром
боза ветви ЦВС выполнено на 20 кроликах (20
глаз) породы Шиншилла весом 1,52 кг. Жи
вотные были разделены на две группы: у 10 кро
ликов (10 глаз) моделирование тромбоза осу
ществляли посредством фотодинамического
воздействия, у оставшихся 10 кроликов (10 глаз)
– посредством лазерного воздействия.

Для фотодинамического воздействия ис
пользовали фотосензибилизатор (ФС) хлори
нового ряда – бисNметилглюкаминовую соль
хлорина e6. ФС вводили внутривенно в дозе 2,4
мг/кг веса животного. Через 10 минут (время,
достаточное для максимального накопления ФС
в сосудах сетчатки по данным флюоресцентной
диагностики [1]) транспупиллярно проводили
лазерное облучение ретинальных сосудов на
выходе из диска зрительного нерва с плотнос
тью энергии 80 Дж/см2 при помощи лазерного
офтальмомикрохирургического комплекса
«АЛОД01» («АлкомМедика», СанктПетер
бург) с длиной волны 662 нм. Диаметр пятна
лазерного излучения составлял 3,0 мм.
Высокоинтенсивную лазеркоагуляцию
проводили на лазерном аппарате «Ultima» с
длиной волны 532 нм. Лазеркоагуляты наноси
лись с перекрытием соседних, на вену в месте
выхода из ДЗН, в количестве 3040, пятном 200
мкм, с экспозицией 0,15 нс, мощностью 200240
мВт, до получения устойчивого спазма сосуда.
Методы обследования включали офталь
москопию с фоторегистрацией, флюоресцент
ную ангиографию (ФАГ), оптическую когерен
тную томографию (ОКТ) («Stratus OCT3000»,
«Carl Zeiss», Германия). Срок наблюдения с пос
ледующим выведением из эксперимента – че
рез 30 минут, 1, 3, 7 и 14 суток.
Для проведения морфологических исследо
ваний энуклеированные глазные яблоки фик
сировали в растворе нейтрального формали
на, подвергали макромикроскопическому пре
парированию, затем промывали проточной во
дой, обезвоживали в спиртах восходящей кон
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центрации и заливали в парафин, выполняли
серии меридиональных гистологических срезов
с применением окраски гематоксилинэозином.
Препараты изучали под микроскопом «Leica
DM LB2» при 50, 200, 400кратном увеличе
нии с последующим фотографированием.
Результаты
Офтальмоскопически на фотоиндуциро
ванных моделях через 30 минут после фотоди
намического воздействия отмечали сужение ар
терии, расширение, извитость и напряжение
пораженной вены; вдоль сосудистой аркады –
множественные интраретинальные штрихооб
разные кровоизлияния; отек перипапиллярно
по ходу сосудистой аркады и в центральной зоне
сетчатки; границы диска зрительного нерва
слегка смазаны. К первым суткам количество
геморрагий увеличилось, отмечалось большое
число экстравазатов вокруг пораженного сосу
да, отек тканей усиливался. На 3и сутки число
геморрагий и экстравазатов уменьшалось, отек
тканей нарастал и достигал пика. Тромбиро
ванная ветвь была полнокровной, имела пато
логическую извитость, четкообразность, тем
ную окраску, отмечалось появление микроанев
ризм, расширение капиллярной сети. К 7м сут
кам наблюдали дальнейшее уменьшение гемор
рагий и экстравазатов, вена сохраняла патоло
гическую извитость, неравномерный калибр и
темную окраску, соответствующая артерия име
ла прямолинейный ход, была сужена, отмечал
ся симптом «серебряной проволоки», отек тка
ней уменьшился. К 14му дню кровоизлияния
частично рассасывались, однако отек сетчатки
над пораженной аркадой и центральной зоной
сохранялся, что подтверждалось данными ОКТ.
На глазах, подвергнутых лазеркоагуляции,
в первые сутки фиксировались единичные кро
воизлияния в области пораженного сосуда, ко
торые усиливались к третьему дню наблюде
ния. Только к 7м суткам отмечалась картина
тромбоза с расширением, извитостью, наруше
нием кровотока в пораженном сосуде и крово
излияниями вдоль пораженной вены, отеком
сетчатки парапапиллярно, в зоне воздействия
и в зоне проекции макулы. К 14му дню крово
излияния и отек сохранялись, формировалась
атрофия зрительного нерва.
По данным флюоресцентной ангиографии
на фотоиндуцированных моделях в 1е сутки
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выявлялось отсроченное заполнение контрастом
окклюдированного венозного сосуда по сравне
нию с другими ветвями ЦВС, кровоток в повреж
денном сосуде был резко затруднен, в области
формирования тромба сосудистая стенка про
крашивалась контрастным веществом, отмеча
лось удлинение венозной перфузии, неравномер
ное контрастирование вен. К 3м суткам окклю
дированный сосуд не заполнялся контрастом и
выглядел темным, тогда как остальные ветви
ЦВС были заполнены флюоресцеином, отмеча
лось сужение артерий, отсутствие нормального
ветвления. В бассейне пораженного сосуда отме
чалось отсутствие перфузии в капиллярах сет
чатки, на границах зон ишемии капилляры были
резко расширены и имели вид «обрубков», что
особенно хорошо проявлялось на 7е сутки на
блюдения. В этих же зонах выявлялись капил
лярные аневризмы, отмечался выход флюорес
цина за пределы сосуда. В поздних фазах наблю
дался гиперфлюоресценция ДЗН и в зонах оте
ка сетчатки, перфузия в перифовеолярных ка
пиллярах была нарушена.
На моделях, полученных путем лазеркоа
гуляции, наблюдалось замедление контрасти
рования пораженного сосуда в 1е сутки, про
крашивание окружающих тканей флюоресци
ном. В первые три дня отмечалось нарушение
целостности сосудистой стенки, гиперфлюорес
ценция в зонах отека сетчатки. К 7м суткам кон
трастирование сосуда отсутствовало.
По данным ОКТ на фотоиндуцированных
моделях в 1е сутки толщина сетчатки увеличи
лась на 6070 мкм – в среднем до 199 мкм (тол
щина интактной сетчатки – до 132 мкм), опре
делялись участки серозной отслойки нейроэпи
телия парапалиллярно (высотой до 357 мкм), а
также множественные преретинальные и инт
раретинальные кровоизлияния. При исследо
вании на 3и сутки зон экссудативной отслойки
нейроэпителия выявлено не было, однако сохра
нялся диффузный отек сетчатки, достигавший
своего пика (высотой до 210 мкм). На 7е сутки
после эксперимента происходила частичная
резорбция отека (высотой до 170 мкм). Через 2
недели начинал формироваться неравномерно
пигментированный хориоретинальный атро
фический очаг, местами сохранялись участки
отека сетчатки (высотой до 145 мкм).
После лазеркоагуляции в 1е сутки отека
сетчатки не наблюдалось, отмечались единич
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ные интраретинальные кровоизлияния. К тре
тьим суткам толщина сетчатки увеличилась до
170 мкм, количество геморрагий существенно
возросло. На 7е сутки отек достигал своего
пика (до 200 мкм), а к 14суткам происходила
частичная его резорбция (до 150 мкм).
По данным морфологических исследований
на фотоиндуцированных моделях на 1е сутки
отмечали выраженный отек ДЗН и перипапил
лярных участков сетчатки, полнокровие всех со
судов этой зоны, способствующее агрегации фор
менных элементов крови с явлениями сладжсин
дрома (рис. 1, цветная вкладка). В поверхност
ных венулах наблюдали значительное повыше
ние проницаемости сосудистой стенки, что при
вело к диапедезным кровоизлияниям без наруше
ния целостности сосудов. Свободные эритроци
ты оседали с формированием мелких кровоизли
яний в кортикальных слоях стекловидного тела
глаза, но основная масса их пропитывала сетчат
ку, усугубляя ее структурные нарушения. К 3 сут
кам явления отека нарастали, особенно он был
выражен в начальном отрезке зрительного нерва,
но кровоизлияния носили очаговый поверхност
ный характер, в основном в слое нервных воло
кон перипапиллярной сетчатки. Слаждсиндром
перешел в тромбоз крупных сосудов, в ЦВС на
месте разрушенного эндотелия отмечали отложе
ние фибрина, скопление лейкоцитов с формиро
ванием пристеночного «красного» тромба изза
обильного пропитывания эритроцитами. В вену
лах тромбирование было неравномерным, выяв
лено чередование с сохранением просвета сосуда
и появлением в стенках «сосудистых почек» – раз
витие неоваскуляризации (рис. 2 а, б, цветная
вкладка). К 7 суткам количество новообразован
ных сосудов увеличивалось. На фоне неравномер
ного тромбирования и частичной облитерации
мелких сосудов на внутренней поверхности сет
чатки они сохранялись в ее толще, особенно в отеч
ной части слоя нервных волокон оптикоганглио
наров «зрительной лучистости» вблизи ДЗН. Не
досформированность стенки новообразованных
сосудов приводила к появлению мелких диапе
дезных экстравазатов. По истечении двух недель
пролиферативные процессы сменялись инволю
тивными. Отмечено сохранение неравномерной
отечности, очаговый глиоз сетчатки, замещение
фиброзной тканью участков деструкции оболо
чек и зрительного нерва с тенденцией к формиро
ванию хориоретинального рубца.

На моделях, полученных посредством лазер
коагуляции, в 1е сутки преобладали альтераци
онные явления, обусловленные повреждающим
действием лазера. Стенки мелких сосудов были
разрушены, вследствие нарушения целостности
сосудистой стенки – появление геморрагий. Ме
ханизмы тромбирования направлены на закры
тие дефектов сосудов, поэтому за счет участия
многофакторной внутренней системы гемоста
за отмечали, в отличие от фотоиндуцированной
модели, не дилятацию, а спазм венул, в форми
ровании тромба принимали участие в равной
степени как внутрисосудистые, так и тканевые
компоненты (рис. 3, цветная вкладка). К треть
им суткам расширялась зона ишемического не
кроза, также как и в фотоиндуцированной моде
ли отмечали начальные элементы компенсатор
ной неоваскуляризации, продолжали появлять
ся новые очаги кровоизлияний на поверхности
отечных тканей зрительного нерва и сетчатки. К
седьмым суткам к имеющимся явлениям присое
динилась выраженная макрофагальновоспали
тельная периваскулярная инфильтрация как
реакция на обширные очаги некротической тка
ни и организующихся отдельных кровоизлия
ний (рис. 4 а, б, цветная вкладка). Притоки ЦВС
были подвержены частичной облитерации, что
приводило к ее полнокровию.
Обсуждение
Впервые модель тромбоза ветви ЦВС была
получена около 30 лет назад Kohner et al. [14].
Для получения моделей тромбоза ветви ЦВС
исследователи обычно применяли высокоинтен
сивную лазеркоагуляцию и другие более инва
зивные хирургические методы [8,10,1215,17]. В
результате использования высокоинтенсивной
лазеркоагуляции создавали модели тромбозов
ветвей ЦВС с ретинальной и оптической нео
васкуляризацией, на которых изучались мно
гие вопросы патогенеза и ангиогенеза, а также
разрабатывались некоторые методы лечения.
Преимуществами этих моделей являлись про
стота получения и относительная неинвазив
ность методики. Однако их создание сопровож
далось высоким риском интравитреальных кро
воизлияний, а положительные результаты по
лучали лишь в 50% случаев, и они носили пре
ходящий характер [8,10,1214].
В последние годы появились единичные
публикации, описывающие фотоиндуцирован
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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ную модель тромбозов ветвей вен сетчатки у
экспериментальных животных, преимущества
ми которой является селективность, направ
ленность воздействия, меньшая травматич
ность. Такие достоинства метода связаны с из
бирательным поражением клеток эндотелия
сосудов и минимальным воздействием на ок
ружающие ткани [2,6,7,9,11,16]. Исходя из это
го, получение тромбоза с использованием фо
тодинамического воздействия является пато
генетически более обоснованным в сравнении
с ранее существующими методиками, так как
механизм формирования тромба в естествен
ных условиях связан именно с повреждением
эндотелиальных клеток без нарушения целос
тности сосудистой стенки.
В наших исследованиях мы получили фо
тоиндуцированную модель, что офтальмоско
пически проявлялось картиной тромбоза ветви
ЦВС уже в 1е сутки после воздействия. В тече
ние следующих дней картина нарастала и дос
тигала пика к третьему дню. Затем наблюда
лось частичное рассасывание кровоизлияний с
формированием микроаневризм. На всех сро
ках наблюдения отмечался отек сетчатки раз
личной степени выраженности, что подтверж
далось данными ОКТ.
Модели, получаемые с помощью лазеркоа
гуляции, в первые сутки после воздействия от
личались скудностью офтальмоскопической
картины: небольшое расширение и извитость
поврежденного сосуда и единичные геморрагии,
обусловленные разрушением мелких сосудов.
Усиление кровоизлияний, отек сетчатки, запус
тевания пораженного сосуда выше места окк
люзии начинали проявляться лишь с третьего
дня и достигали пика только к 7м суткам.
Следовательно, клиническая картина но
вой модели, а также острый характер ее возник
новения, в отличие от ранее предложенных, пол
ностью соответствует клиническим проявлени
ям тромбоза ветви ЦВС, что указывает на ее
адекватность и легковоспроизводимость.
Ангиографически на фотоиндуцированных
моделях показано нарушение кровотока в по
врежденном сосуде, а к 3м суткам полное от
сутствие контрастирования сосуда. Отмечает
ся прокрашивание окружающих тканей, что
указывает на отек сетчатки, а в последующем –
наличие темных зон ишемии сетчатки и фор
мирование микроаневризм. Это подтверждает
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формирование тромба в зоне фотодинамичес
кого воздействия.
На моделях, полученных при помощи ла
зеркоагуляции, отмечалось пропитывание ок
ружающих тканей флюоресцином, нарушение
целостности сосудистой стенки, к третьему дню
формировались контуры сосуда, его контрас
тирование отсутствовало. Этот факт не соот
ветствует механизму тромбообразования, так
как первичным является формирование тром
ба, а кровоизлияние и нарушение целостности
стенки сосуда вторично.
Гистологически уже на первые сутки были
отмечены предрасполагающие факторы тром
бообразования в ЦВС (повреждение эндотелия,
слаждсиндром, повышенная проницаемость
сосудистой стенки, отек), способствующие агг
лютинации тромбоцитов и коагуляции фибри
ногена. Далее усиливалось пристеночное внут
рисосудистое прикрепление тромба, появление
дополнительных фиброзных структур, оседание
на них форменных элементов крови, все боль
ше перекрывающих просвет сосуда. Эти про
цессы сопровождались отеком и ишемическими
изменениями в близлежащих оболочках с ком
пенсаторным развитием неоваскуляризации.
Данная морфологическая картина полностью
подтверждала наличие тромба, формирование
и строение которого соответствует патогенезу
образования тромба в естественных условиях.
На моделях, полученных методом лазеркоа
гуляции, отмечалось нарушение целостности со
судистой стенки, в месте поражения возникало
компенсаторное тромбирование (приток тромбо
цитов и лимфоцитов), спазм сосудов, гемофтальм
из разрушенных сосудов, то есть отмечался зас
той клеток крови, а не первичное формирование
полноценного тромба в просвете сосуда.
Заключение
Офтальмоскопическая, ангиографическая
и морфологическая картина фотоиндуцирован
ной модели, а также острый характер ее возник
новения полностью соответствует проявлени
ям тромбоза ветви ЦВС, что указывает на адек
ватность, легковоспроизводимость и патогене
тическую направленность полученной модели
по сравнению с моделями, индуцированными
лазеркоагуляцией.
Мы полагаем, что использование фотоин
дуцированной модели является перспективным

«Новые технологии микрохирургии глаза»

и целесообразным при разработке новых мето
дик лечения тромбоза ветвей ретинальных вен,

а также для изучения различных вопросов па
тогенеза данного заболевания.
14.10.2011
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COMPARATIVE ANALYSIS OF LASER AND PHOTOINDUCED MODEL OF BRANCH RETINAL VEIN OC
CLUSION
By means of ophthalmoscopy, optical coherent tomography, fluorescent angiography and histological exam#
ination it was proved that photoinduced model was more adequate and pathogenetically directed to natural
pathogenesis of the branch retinal vein occlusion due to clot presence and vascular wall safety as opposed to
laserinduced model.
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АБЕРРАЦИИ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГЛАЗА
ПРИ РЕФРАКЦИОННОЙ ЗАМЕНЕ ХРУСТАЛИКА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В статье представлен анализ аберраций оптической системы глаза у детей и подростков с
миопией и гиперметропией высокой степени до и после рефракционной замены хрусталика.
Аберрометрические исследования выполнялись на приборе OPD Scan фирмы Nidek. Получен
ные результаты показали, что имплантация сферических ИОЛ Acrysof и Centerflex взамен про
зрачного хрусталика уменьшала уровень аберраций низшего порядка, не увеличивая при этом
статистически значимо уровня аберраций высшего порядка.
Ключевые слова: аберрация, оптическая система глаза, рефракционная лэнсэктомия.

Актуальность
В настоящее время возможно проведение
объективной количественной оценки оптичес
кой системы глаза посредством анализа абер
раций, что позволяет судить о качестве рефрак
ционных операций [1,2,8]. Совершенствование
техники рефракционной замены хрусталика с
выполнением тоннельных бесшовных разрезов,
применение современных вискоэластиков и мо
делей складывающихся ИОЛ позволили выве
сти метод на качественно новый уровень за счет
снижения количества и выраженности ослож
нений, сведения к минимуму воспалительной
реакции оперированного глаза [9]. К достоин
ствам операции относятся быстрая стабилиза
ция и предсказуемость рефракционного резуль
тата с коротким периодом зрительной реаби
литации и практически отсутствие ограниче
ний в величине корригируемой аметропии. Вне
дрение прогрессивных микрохирургических
технологий обусловило начало применения
рефракционной замены хрусталика у детей и
подростков [35,12].
Ряд авторов сообщает, что после интраоку
лярной коррекции индуцируются различные
типы оптических аберраций высших порядков,
что может влиять на качество зрения
[6,7,10,11,13]. В связи с этим представляется
интересным изучение изменений оптической
системы глаза под влиянием рефракционной
замены хрусталика на сферическую слабополо
жительную интраокулярную линзу (ИОЛ) при
миопии и ИОЛ высокой оптической силы при
гиперметропии.
Цель настоящего исследования – анализ
изменений аберраций оптической системы гла
за при рефракционной ленсэктомии с имплан
тацией ИОЛ у детей и подростков.
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Материал и методы
Аберрометрическую картину глаз изучали
на аппарате “OPDScan« (Nidek, Япония) в ме
зопических условиях до и через 36 месяцев пос
ле аспирации прозрачного хрусталика с имп
лантацией ИОЛ. Полученные результаты срав
нивали с уровнем аберраций 30 здоровых глаз
детей с эмметропией и некорригированной ост
ротой зрения 1,0, которые составили конт
рольную группу. В I группу включено 15 паци
ентов (15 глаз) с монокулярной миопией высо
кой степени, которым взамен нативного про
зрачного хрусталика имплантирована слабопо
ложительная трехчастная складывающаяся
ИОЛ Acrysof (Alcon); II группу составили 15
пациентов (15 глаз) с монокулярной гипермет
ропией высокой степени, которым импланти
рована монолитная складывающаяся ИОЛ
Centerflex (Rayner) высокой оптической силы.
Все ИОЛ являлись сферическими, их оптичес
кая сила составила в I группе M±m=8,21±0,44
D, во II  M±m=30,07±0,51 D. Клиническая реф
ракция оперированных глаз составляла от –8,0
D до –20,38 D (М±m=14,89±0,61 D) и от +6,38
D до +12,0 D (М±m=7,85±0,46 D). Возраст па
циентов варьировал от 6 до 17 лет.
Оценивали уровень всех аберраций, уро
вень аберраций низшего и высшего порядка. Из
аберраций высшего порядка вычленяли и ана
лизировали кому, трефойл, сферическую абер
рацию и квадрафойл.
Результаты и обсуждение
После операции клиническая рефракция у
пациентов с исходной миопией составила
M±m=0,68±0,27 D и у пациентов с исходной
гиперметропией  M±m=0,47±0,34 D. Средние
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значения коэффициентов аберраций факичных
и артифакичных глаз детей I и II группы, а так
же глаз с эмметропией представлены в табл.1.
Как следует из данных таблицы, исходный
уровень тотальных аберраций “Total« в обеих
группах
(М±m=12,66±0,43
мкм
и
М±m=9,11±0,86 мкм) значительно превосходил
нормальные показатели (М±m=0,97±0,38 мкм)
(Р<0,001) за счет высоких показателей аберра
ций низшего порядка “Low« (М±m=12,64±0,45
мкм и М±m=9,09±0,83 мкм). Уровни тотальных
и низших аберраций коррелировали с показа
телями сферического эквивалента. Величина
суммарных аберраций высшего порядка “High«
при миопии высокой степени (М±m=0,30±0,12
мкм) практически не отличалась от таковой
контрольной группы (М±m=0,32±0,10 мкм)
(P>0,5); при гиперметропии высокой степени
(М±m=0,49±0,11 мкм)  несколько превосходи
ла нормальные показатели, хотя эта разница
не являлась статистически значимой (Р>0,2).
Детальный анализ исходных аберраций высше
го порядка также показал, что как при миопии,
так и при гиперметропии высокой степени дос
товерных различий с показателями конт
рольной группы не наблюдалось (P>0,2).
В результате рефракционной замены хру
сталика интраокулярной линзой в обеих груп
пах наблюдалось достоверное снижение то
тальных аберраций (Р<0,001) благодаря зна
чительному уменьшению аберраций низшего
порядка (Р<0,001) и приближение этих после
операционных показателей к норме. После опе
рации суммарные аберрации высшего порядка
“High« в обеих группах практически не отлича

лись от дооперационных показателей (P>0,5).
При вычленении отдельных полиномов высше
го порядка в I группе выявлено некоторое уве
личение “S3«, “T.Trefoil« и снижение “S4«, одна
ко эти изменения не являлись статистически
значимыми (P>0,5). Во II группе увеличение
“T.Coma«, “T.Sph« и снижение “S3«, “T.Trefoil«,
“S4«, “T.4Foil« и “HiAstig« также были несуще
ственными (разница статистически недостовер
ная, P>0,2). После операции уровень “S3« во II
группе, несмотря на несущественное изменение
по сравнению с дооперационными данными,
после операции стал превышать аналогичный
средний показатель контрольной группы
(Р<0,1). Остальные показатели аберраций выс
шего порядка артифакичных глаз в обеих груп
пах от таковых контрольной группы статисти
чески достоверно не отличались (P>0,2).
При сравнении аберраций высшего поряд
ка на артифакичных глазах между исследуемы
ми группами в Iой преобладали сферические
аберрации (“S4« и “T.Sph«), а во IIой – кома
(“S3« и “T.Coma«), но различия не были стати
стически значимы (P>0,2). Тем не менее, раз
личный уровень аберраций на артифакичных
глазах в исследуемых группах, вероятно, был
обусловлен существенной разницей в оптичес
кой силе ИОЛ между Iой (M±m=6,21±0,44 D)
и IIой (M±m=30,47±0,51 D) группами
(Р<0,001). Сферические ИОЛ высокой оптичес
кой силы имеют значительно более выпуклые
поверхности оптической части с маленьким ра
диусом кривизны, в отличие от слабоположи
тельных сферических ИОЛ, характеризующих
ся более уплощенными поверхностями оптики

Таблица 1. Показатели аберраций оптической системы глаза при миопии
и гиперметропии высокой степени до и после рефракционной ленсэктомии с имплантацией ИОЛ
и при эмметропии у детей и подростков, мкм (М±m)
Ïîêàçàòåëü
Total
Low (S1+S2)
High
S3
T.Coma
T.Trefoil
S4
T.Sph
T.4Foil
HiAstig

I Ãðóïïà
(n=15)
Äî îïåðàöèè
Ïîñëå îïåðàöèè
12,66±0,43
2,25±0,27*
12,64±0,45
2,22±0,21*
0,30±0,12
0,31±0,11**
0,25±0,07
0,27±0,12**
0,21±0,08
0,22±0,09**
0,15±0,07
0,22±0,10**
0,23±0,11
0,19±0,13**
0,14±0,09
0,15±0,08**
0,08±0,04
0,09±0,04**
0,10±0,04
0,11±0,05**

II Ãðóïïà
(n=15)
Äî îïåðàöèè
Ïîñëå îïåðàöèè
9,11±0,86
1,73±0,28*
9,09±0,83
1,66±0,29*
0,49±0,11
0,48±0,10**
0,43±0,07
0,45±0,07**
0,21±0,10
0,39±0,12**
0,37±0,12
0,20±0,10**
0,22±0,08
0,16±0,08**
0,05±0,06
0,08±0,07**
0,15±0,05
0,09±0,04**
0,16±0,05
0,11±0,02**

Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà
(n=30)
0,97±0,38
0,61±0,25
0,32±0,10
0,25±0,08
0,18±0,11
0,21±0,14
0,18±0,09
0,10±0,10
0,09±0,03
0,10±0,07

Примечание: * – различия до и послеоперационных показателей носят статистически достоверный характер (Р<0,001);
** – различия до и послеоперационных показателей статистически недостоверны (P>0,5)
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с большим радиусом кривизны. В связи с этим
оптические системы артифакичных глаз в I и II
группах отличны друг от друга. Соответствен
но отклонения светового луча при прохожде
нии через ИОЛ разной толщины и радиуса кри
визны совершаются поразному: возникают
различные аберрации. Кроме того, нельзя ис
ключать, что неодинаковый уровень аберраций
на артифакичных глазах в I и II группах может
объясняться отличающимся качеством оптики
ИОЛ Acrysof и Centerflex.
На рис. 1 (цветная вкладка) представлены
аберрометрические карты (цветокодированные
распечатки уровня аберраций) правого глаза
пациента С., 15 лет, до (слева) и через 2 месяца
(справа) после рефракционной ленсэктомии с
имплантацией ИОЛ, проведенной по поводу ги
перметропии высокой степени. До операции
сферический эквивалент рефракции правого
глаза составлял +9,63 D, острота зрения без кор
рекции 0,09, с максимальной коррекцией 0,4.
Нативный хрусталик был заменен на сферичес
кую ИОЛ оптической силы +28,0 D. После опе
рации сферический эквивалент составил 0,38
D, острота зрения без коррекции 0,4. На диаг
раммах оптической разности хода лучей “OPD«
(верхний ряд) отображено распределение пол
ной преломляющей способности глаза, скор
ректированной посредством эмметропии. О
низкой преломляющей способности глаза до
операции свидетельствуют холодные синиего
лубые цвета диаграммы, сменяющиеся после
операции на более теплые зеленожелтые от
тенки, указывающие на перемещение к эммет
ропии. На диаграммах суммарного волнового
фронта “Wavefront Total map« (средний ряд)
отображен тотальный уровень аберраций, за
кодированный цветом. Диаграммы волновых
фронтов высшего порядка “Wavefront High
Order map« (нижний ряд) отображают аберра
ции членов полинома Цернике высшего поряд
ка. Визуализируется выраженное снижение то
тальных аберраций при практически неизмен
ном общем уровне аберраций высшего порядка.

На рис. 2 (цветная вкладка) представлены
аберрометрические карты левого глаза паци
ентки Г., 14 лет, до (слева) и через 2 месяца (спра
ва) после рефракционной ленсэктомии с имп
лантацией ИОЛ, проведенной по поводу мио
пии высокой степени. До операции сферичес
кий эквивалент рефракции левого глаза состав
лял 17,36 D, острота зрения без коррекции 0,02,
с максимальной коррекцией 0,2. Нативный хру
сталик был заменен на сферическую ИОЛ оп
тической силы +5,0 D. После операции сфери
ческий эквивалент составил 2,0 D (за счет ос
таточного роговичного астигматизма), остро
та зрения без коррекции 0,3. О высокой прелом
ляющей способности глаза до операции свиде
тельствуют теплые оранжевые цвета диаграм
мы “OPD« (слева), сменяющиеся после опера
ции на зеленые оттенки, указывающие на при
ближение к эмметропии (справа). Исходя из
диаграмм “Wavefront Total map« и “Wavefront
High Order map«, тотальные аберрации в ре
зультате операции значительно уменьшились.
Диаграмма же аберраций высшего порядка на
артифакичном глазу несколько отличалась от
аберрометрической картины факичного глаза,
однако уровень аберраций высшего порядка в
целом не увеличился, сохранившись в пределах
одного и того же цветового диапазона.
Таким образом, проведенный количествен
ный анализ оптической системы глаза при ми
опии и гиперметропии высокой степени у детей
и подростков показал, что в целом, рефракци
онная замена прозрачного хрусталика на ИОЛ
Acrysof и Centerflex при правильном централь
ном расположении линзы кардинально снижа
ет уровень аберраций низшего порядка, не уве
личивая при этом значимо аберрации высшего
порядка Полученные результаты аберрометрии
положительно характеризуют современную
рефракционную замену хрусталика, как метод,
не оказывающий отрицательного влияния на
состояние оптической системы глаза и свиде
тельствует о возможности его применения в пе
диатрической практике.
5.10.2011

Список литературы:
1. Алиев АГ.Д., Исмаилов М.И. Клиническая классификация аберраций оптической системы глаза человека // Офтальмол.
Стран Причерноморья: Сб. науч тр. – Краснодар, 2006. – С. 365371.
2. Балашевич Л.И., Качанов А.Б. Клиническая корнеотопография и аберрометрия / Под ред. проф. Л.И. Балашевича. – М.,
2008. – 167 c.
3. Бикбов М.М., Бикбулатова А.А. Результаты применения рефракционной ленсэктомии с имплантацией ИОЛ у детей с
аметропией высокой степени // Рефракционная хирургия и офтальмология. – 2006. – Т.6.  № 3 – C.1620.
4. Боброва Н.Ф., Сорочинская Т.А. Рефракционная замена хрусталика в реабилитации детей и подростков с миопией
высокой степени // Офтальмологический журнал. – 2003.  №6.  С. 510.

66

ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

«Новые технологии микрохирургии глаза»
5. Венгер Г.Е., Ульянова Н.А. Рефракционная факохирургия при односторонней высокой миопии у детей // Современная
микрохирургия врожденных катаракт у детей: Тезисы международной конференции. Одесса, 2003.  С. 57.
6. Егорова Г.Б., Бородина Н.В., Бубнова И.А. Аберрации человеческого глаза, способы их измерения и коррекции (обзор
литературы) // Русский медицинский журн.– 2003.– Т. 4.– № 4.– С. 49.
7. Исмаилов М.И. Исследование роли аберраций оптической системы глаза в офтальмохирургии: Автореф. дисс. ... докт.
мед. наук.  М.  2003. 45 с.
8. Корнюшина Т.А., Розенблюм Ю.З. Аберрации оптической системы глаза человека и их клиническое значение // Вестник
оптометрии.  2002.  №3. – С.1320.
9. Тахтаев Ю.В. Интраокулярная коррекция аметропий и пресбиопии: дис. …докт. мед. наук. – СПб., 2008.
10. Holladay J.T., Piers P.A. Koranyi G. et al. A new intraocular lens design to reduce spherical aberration of pseudophakic eyes /
/ J. Refract. Surg.  2002. – Vol.18. – №6.  P.683691.
11. Miller J.M., Anwaruddin R., Straub J. et al. Higher order aberration in normal, dilated, intraocular lens, and laser in situ
keratomileusis corneas // J. Refract. Surg.– 2002.– Vol. 18.– №5.– P. 579583.
12. Packwood E.A., Lueder G.T., Tychsen L. The role of clear lens extraction in management of highly myopic pediatric eyes // J
American Association Pediatric Ophthalmology and Strabismus: Meeting papers and posters. – 2001.
13. Xiong Y., Lu Y., Qu X. et al. Investigation of wavefront aberrations for patients with cataract surgery // Invest Ophthalmol Vis
Sci. – 2002. – Vol.43. №12.  P.387.

UDC 617.741 007.21
Bikbov M.M., Bikbulatova A.A.
EYE OPTIC SYSTEM ABERRATIONS BEFORE AND AFTER REFRACTIVE LENS EXCHANGE IN CHILDREN
AND ADOLESCENTS
The paper presents analysis of eye optic system aberrations in children and adolescents with high myopia and
hyperopia before and after refractive lens exchange. Aberrations tests were performed using OPD#Scan (Nidek).
Received results showed that implantation of spherical Acrysof and Centerflex IOLs in place of crystalline lens
decreased level of low aberrations, but didn’t increase statistically significantly level of higher order aberrations.
Key words: aberration, eye optic system, refractive lensectomy
Bibliography:
1. Aliev A#G.D., Ismailov M.I. Clinical aberrations classification of human eye optic system // Ophthalmol. Countries of
Black Sea region: book of abstracts – Krasnodar, 2006. – P. 365#371.
2. Balashevich L.I., Kachanov A.B. Clinical corneotopography and aberrometry / Edited by L:I.Balashevich. – М., 2008. – 167 p.
3. Bikbov M.M., Bikbulatova A.A. Usage results of refractive lensectomy with IOL implantation at children with ametropy of
high degree. // Refractive surgery and ophthalmology. – 2006. – Vol.6. # No 3 – P.16#20.
4. Bobrova N.F., Sorochinskaya T.A. Refractive lens exchange and rehabilitation in children and adolescents with myopia of
high degree // Journal of ophthalmology. – 2003. – No 6. # P. 5#10.
5. Venger G.E., Ulyanova N.A. Refractive phacosurgery at one side myopia of high degree in children // Modern microsurgery
of inborn cataract in children: Theses of international conf.# Odessa, 2003. # P. 57.
6. Egorova G.B., Borodina N.V., Bubnova N.V., Bubnova I.A. Aberrations of human eye, ways of their changes and correction
(literature review) // Russian medical journ. – 2003.– V. 4.– No 4.– P. 4#9.
7. Ismailov M.I. Investigation of aberrations role of eye optic system in ophthalmosurgery: Dissert. abst. ... doc. med. scien.
# М. # 2003. #45 p.
8. Kornyushina T.A., Rozemblyum Yu.Z. Aberration of human eye optic system and their clinical meaning // Vestnik optometry.
# 2002. – No.3. – P.13#20.
9. Takhtaev Yu.V. Intraocular correction of ametropy and presbyopia: Dissert. …doct. med. scein. – S#Pb., 2008.
10. Holladay J.T., Piers P.A. Koranyi G. et al. A new intraocular lens design to reduce spherical aberration of pseudophakic
eyes // J. Refract. Surg. # 2002. – Vol.18. – №6. # P.683#691.
11. Miller J.M., Anwaruddin R., Straub J. et al. Higher order aberration in normal, dilated, intraocular lens, and laser in situ
keratomileusis corneas // J. Refract. Surg.– 2002.– Vol. 18.– №5.– P. 579#583.
12. Packwood E.A., Lueder G.T., Tychsen L. The role of clear lens extraction in management of highly myopic pediatric eyes
// J American Association Pediatric Ophthalmology and Strabismus: Meeting papers and posters. – 2001.
13. Xiong Y., Lu Y., Qu X. et al. Investigation of wavefront aberrations for patients with cataract surgery // Invest Ophthalmol
Vis Sci. – 2002. – Vol.43. №12. # P.387.

ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

67

XXII Межрегиональная научно%практическая конференция с международным участием
УДК 617.41#004.1

Бикбов М.М., Суркова В.К., Акмирзаев А.А.
ГУ «Уфимский НИИ глазных болезней» АН РБ, г. Уфа
Е#mail: ufaeyenauka@mail.ru

КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ С ПРОВЕДЕНИЕМ
ПЕРВИЧНОГО ЗАДНЕГО КАПСУЛОРЕКСИСА
Приведены результаты факоэмульсификации катаракты с задним капсулорексисом у 46 па
циентов (46 глаз) с фиброзноизмененной задней капсулой хрусталика. Описаны интра и после
операционные осложнения. Проведение заднего капсулорексиса способствует получению вы
сокой остроты зрения, предупреждает развитие вторичной катаракты.
Ключевые слова: задний капсулорексис, факоэмульсификация.

Помутнение задней капсулы хрусталика
(ЗКХ) – самое частое осложнение современной
факоэмульсификации катаракты, которое возни
кает в результате пролиферации и роста эпите
лиальных клеток хрусталика. Частота возникно
вения вторичной катаракты составляет 350% в
течение первых пяти лет после операции и зави
сит от длительности наблюдения за пациентами,
возраста, сопутствующих заболеваний и методов
оценки развития помутнений [5, 810, 12].
Задний капсулорексис в хирургии катарак
ты впервые предложен M. Blumenthal с соавт. и
H. Gimbel (1990) для предупреждения помут
нения ЗКХ. В последние десятилетия первич
ный задний капсулорексис (ПЗКР) чаще ис
пользуется в хирургии катаракты, однако оста
ется много невыясненных вопросов в отноше
нии травматизации задних отделов глаза, гис
тологических изменений, сохранения анатоми
ческих структур [2, 6, 7, 11].
Цель исследования – оценить результаты
факоэмульсификации катаракты при проведении
первичного заднего капсулорексиса при фиброз
ных изменениях задней капсулы хрусталика.
Материал и методы
В исследование включено 46 пациентов (46
глаз), которым проведен ПЗКР в ходе факоэ
мульсификации катаракты с имплантацией
ИОЛ. Все операции сделаны в I и II микрохи
рургических отделениях Уфимского НИИ глаз
ных болезней. Оперированы пациенты с нео
сложненной (12 пациентов) и осложненной (34
пациента) катарактой (при системных заболе
ваниях, диабете, глаукоме, псевдоэксфолиатив
ном синдроме и др.). Во всех случаях в ходе опе
рации выявлены дистрофические и фиброзные
изменения ЗКХ различной степени выражен
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ности. Возраст пациентов варьировал от 52 до
79 лет (в среднем 65,5±3,5 лет).
Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ
проводилась традиционно через тоннельный ро
говичный разрез 2,5 мм в верхнем секторе глаза
на аппаратах Legasy Everest и Infinity (Alcon,
США) под субтеноновой эпибульбарной анесте
зией 2 мл 2% раствора лидокаина. Операция про
ходила в среде вископротектора DiscoVisc (Alcon),
поддерживающей объем камер глаза и предохра
няющей эндотелий роговицы в процессе всех ма
нипуляций. Проводили передний круговой кап
сулорексис диаметром 5,55,75 мм. Размер его был
меньше оптической части ИОЛ. Проводили фраг
ментацию, гидродиссекцию и факоэмульсифика
цию, полностью эвакуировали хрусталиковые
массы. В некоторых случаях после заполнения
капсульного мешка вискоэластиком вводилось ин
тракапсулярное кольцо, которое занимало весь
внутренний периметр капсульной сумки, что спо
собствовало равномерному расправлению свода
и фиброзно измененной задней капсулы. После
тщательной очистки от хрусталиковых масс кап
сулу хрусталика заполняли вискоэластиком. Для
облегчения скольжения ИОЛ в капсульном меш
ке предварительно вводили 13 капли вискоэлас
тика. Были имплантированы гибкие акриловые
ИОЛ – Acrysof Natural (Alcon, США) и Centrflex
(Rayner, Великобритания).
Стремились к проведению максимально
щадящих манипуляций на задней капсуле хру
сталика, учитывая, что каждое дополнительное
вмешательство в глазу способствует поврежде
нию клеток при контакте с микрохирургичес
кими инструментами.
В ГУ «УфНИИ ГБ» проводится ПЗКР до или
после имплантации ИОЛ. Техника ПЗКР была
традиционной. Цистотомом в центре задней кап
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сулы под большим увеличением микроскопа фор
мировали треугольный клапан, укладывали его
в виде дубликатуры на оставшуюся капсулу. Вво
дили вискоэластик под заднюю капсулу, слегка
отодвигая гиалоидную мембрану от стекловид
ного тела. Это позволило относительно безопас
но и надежно перейти к формированию «окна» в
ЗКХ, центрировать и определить заданный раз
мер выкраиваемого отверстия, проводить смену
инструментов в ограниченной для обозрения об
ласти. До или после имплантации ИОЛ изогну
тым специальным пинцетом выполняли задний
непрерывный круговой капсулорексис  3,04,5 мм,
который всегда меньше диаметра оптической ча
сти ИОЛ и переднего капсулорексиса.
Промывали вископротектор изпод линзы
и передней камеры. В случаях пролапса стекло
видного тела в капсульный мешок вводили вис
коэластик через «окно» в ЗКХ, тем самым ото
двигали гиалоид кзади и препятствовали его
продвижению кпереди. Операцию завершали
гидратацией роговицы в области парацентезов
раствором BSS и субконъюнктивальной инъ
екцией 0,4% дексазона и гентамицина. В после
операционном периоде проводили 4х кратные
инстилляции растворов антибиотиков (офтак
викс, флоксал), дексаметазона по убывающей
схеме, нестероидные противовоспалительные
средства для профилактики реактивного синд
рома, гипотензивные препараты.
Всем больным проводили традиционное
офтальмологическое обследования. Для комп
лексной оценки диска зрительного нерва, маку
лярной области и центральной зоны сетчатки
исследования проводили на ретинотомографе
HRTII (Heidelberg Engineering, Германия).
Сроки наблюдения – от 6 месяцев до 3,5 лет.
Результаты и обсуждение
Непрерывный круговой задний капсуло
рексис был успешно осуществлен в 91,3% слу
чаев (42 глаза): ИОЛ была имплантирована в
капсульный мешок, достигнута ее центрация. В
5 (10,9%) случаях выявлено неравномерное по
мутнение и уплотнение передней капсулы, ко
торое было предвестником фиброза ЗКХ.
Во всех случаях нашего исследования диа
метр заднего капсулорексиса был меньше пере
днего, составив от 3,5 до 4,8 мм (в среднем 3,8 мм).
Отдельно оценивали осложнения во время
операции и в послеоперационном периоде. В ходе

операции отмечали следующие осложнения. В 1
глазу (2,2%) был неконтролируемый уход зад
него капсулорексиса в сторону экватора хруста
лика в связи с неравномерной толщиной сумки и
бугристостью ее поверхности. Превышение диа
метра заднего капсулорексиса, по сравнению с
передним отмечали в 2 глазах (4,4%) у пациен
тов с беспокойным поведением во время опера
ции. При выпадении волокон стекловидного тела
в камеру глаза проводили их репозицию с воз
вратом в первоначальное положение в 2 глазах
(4,4%). Нарушения дозирования капсулорекси
са, связанные с неравномерной толщиной и нео
динаковой прочностью капсулы хрусталика от
мечали и другие исследователи [4, 6].
В раннем послеоперационном периоде ре
активная гипертензия развилась у 18 (39,1%)
пациентов и была купирована применением
гипотензивных препаратов. Послеоперацион
ный отек роговицы различной степени выра
женности отмечали у 12 (26,1%) больных, был
купирован медикаментозно в течение 37 дней.
У 1 больного (2,3% случаев) на 4й день после
операции по данным HRT3 отмечен макулярный
отек, который был купирован медикаментозно.
В течение всего срока наблюдения от 6 меся
цев до 4,5 лет ни у одного больного не было зарас
тания заднего капсулорексиса. Отверстие в зад
ней капсуле хрусталика не меняло конфигурации.
Только у 2 (4,3%) больных в отдаленные сроки
(до 2х лет) наблюдали уплотнение края задней
капсулы. Ротация ИОЛ у 2 (4,3%) пациентов была
связана с обострением предшествующего воспа
лительного процесса увеального тракта.
Некорригированная острота зрения на 2й
день после операции составляла 0,51,0 D (в сред
нем 0,86 D) у 32 пациентов (69,6%) и сохраня
лась весь период наблюдения. Острота зрения
0,20,4 D у остальных пациентов была обуслов
лена сопутствующими заболеваниями. Ни в
одном случае не отмечено развития вторичной
катаракты и отслойки сетчатки.
Показанием к проведению капсулорексиса
являются мутная задняя капсула. Техническая
сложность проведения заднего капсулорексиса
во время операции, оценка состояния задней кап
сулы в послеоперационном периоде и положе
ния ИОЛ в задней капсуле ограничены возмож
ностью исследования зрачковой области [4].
Поэтому этот этап операции проводится высо
коквалифицированными офтальмохирургами.
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Заключение
Несмотря на некоторые технические труд
ности хирургии и удлинение времени факоэ
мульсификации с выполнением заднего капсу
лорексиса, больные получают высокую остроту
зрения непосредственно после операции. Задний
капсулорексис, в т.ч. в осложненных случаях ка

таракты с помутнением задней капсулы, предуп
реждает развитие вторичной катаракты в отда
ленные сроки наблюдения, исключает необходи
мость лазерной дисцизии. Первичный задний
капсулорексис – этап факоэмульсификации, ко
торый должен выполняться высококвалифици
рованными офтальмохирургами.
5.10.2011
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КЕРАТОТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОСЛЕ МИОПИЧЕСКОГО ЛАЗИК
Проведено исследование кератотопографических показателей после миопического ЛАЗИК
с асферическим профилем абляции. Показано относительное расширение эффективной опти
ческой зоны по сравнению с традиционным алгоритмом эксимерлазерного воздействия при
коррекции миопии. Показана необходимость соотносить предполагаемую глубину абляции с
исходной толщиной роговицы, при учете зависимости диаметра реально формируемой эффек
тивной оптической зоны от объема коррекции миопии.
Ключевые слова: миопический ЛАЗИК, кератотопографические показатели.

Актуальность
На современном этапе кераторефракцион
ной хирургии наряду с основными требования
ми к результату коррекции зрения по методике
ЛАЗИК, таким, как получение запланированной
рефракции, как правило, в виде эмметропии, пол
ное достижение уровня максимально корриги
рованной остроты зрения для дали (МКОЗД)
до операции, большое внимание уделяется и оп
тическим свойствам видоизмененной преломля
ющей способности роговицы. Качество зрения
пациентов после миопического ЛАЗИК связано
с взаимодействующим влиянием таких факто
ров, как степень корригированной миопии, за
данная оптическая зона абляции (ЗОЗ), реаль
но сформированная эффективная оптическая
зона (ЭОЗ), ширина зрачка пациента в мезопи
ческих условиях, примененный профиль абля
ции, результирующий Qфактор асферичности
после кераторефракционной операции [1, 3, 7].
По мере увеличения величины миопической кор
рекции асферичность роговицы с отрицатель
ным значением Qфактора (пролатированная)
переходит к облатированной форме асферичес
кой поверхности с положительным значением Q
фактора, что в значительной степени и обуслав
ливает прогрессивное сужение ЭОЗ [4, 5, 6].
Было предположено, что применение эксимер
лазерных систем с асферическим профилем аб
ляции с радиальной компенсацией и учетом Q
фактора, а также персонализированных абляций
на данной основе будет способствовать расши
рению ЭОЗ при миопическом ЛАЗИК [2, 6].
Цель
Изучить изменение профиля роговицы, в
частности, размер сформированной эффектив

ной оптической зоны, показатель Qфактора,
после операции ЛАЗИК в зависимости от ис
ходного заданного диаметра оптической зоны и
величины предпринятой коррекции миопии.
Материал и методы
Проведено исследование по данным сплош
ной выборки, которую составили 78 билате
ральных операций ЛАЗИК на эксимерном ла
зере Schwind Amaris (Германия) выполненных
у 39 пациентов в Клинике Волгоградского фи
лиала ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза».
Критерием включения в группу являлось дос
тижение целевой рефракции в виде эмметропии,
достижение остроты зрения без коррекции пос
ле операции не менее МКОЗД до операции, ас
тигматический компонент исходной рефракции
не более 0,5 дптр при исходной миопии до 6,0
дптр и 1,25 дптр при исходной миопии свыше 
6,0 дптр, срок наблюдения не менее 3 мес. после
операции ЛАЗИК. Формирование роговично
го лоскута производилось микрокератомом
MORIA M2 с применением головок SU90
(Франция). Возраст пациентов варьировал от
18 до 37 лет (в среднем 26 лет), 9 пациентов —
мужчины и 34 — женщины. Степень исходной
миопии варьировала от 1,5 и до 12,25 дптр.
Исходное значение Qфактора, полученное на
кератопографе Keratron Scout OPTIKON 2000
(Италия), составило 0,201±0,102 (от 0,435 до
0,010). Всем пациентам проводилось стандарт
ное предоперационное обследование, в том чис
ле выполнялась пупиллометрия в мезопичес
ких условиях на кератопографе (Keratron Scout
OPTIKON 2000). Особенностью примененно
го алгоритма абляции на эксимерлазерной сис
теме Schwind Amaris было наличие асферичес
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кого профиля с учетом Qфактора и перифери
ческой радиальной компенсации, а также нали
чие программного расширения асферической
трансзоны в зависимости от объема коррекции.
Средний диаметр сформированной эффек
тивной (функциональной) оптической зоны
(ЭОЗ) оценивался в сроки не менее 3 мес. после
ЛАЗИК, по аксиальной топограмме с отклоне
нием рефракции не более 0,5 дптр от данных
офтальмометрии (AvgK) в центральной зоне
роговицы [5].
Результаты и обсуждение
Было выделено 3 группы по размеру исход
ной ЗОЗ абляции: 6.5 (33 глаз), 6.75 (36 глаз) и
7.0 мм (9 глаз). Выявлены следующие законо
мерности в виде линейной обратной зависимо
сти диаметра реально сформированной эффек
тивной оптической зоны (D) от объема пред
принятой коррекции миопии (М) в виде следу
ющих закономерностей: для 1й группы: D = 
0,154М+7,088, для 2й группы:
D = 0,120М+7,257 и для 3й группы: D = 
0,302М+8,015 (рис. 1). На рис.1 показано умень
шение ЭОЗ по мере увеличения степени кор
рекции миопии, а также представлены данные
полученные на эксимерлазерной системе VISX
S2 по корреляции изменения размера ЭОЗ от
исходного размера ЗОЗ равного 6,0 мм в зави

симости от величины миопической коррекции
для 6,0 мм ЗОЗ [6]. Определяется достаточно
значимое расширение ЭОЗ для современного
профиля абляции по сравнению с традицион
ным — в среднем на 0,8 мм для 6,5 мм ЗОЗ при
исходной разнице ЗОЗ в 0,5 мм. При этом гра
фики для 6,5 и 6,75 мм ЗОЗ лежат параллельно
с 0,25 мм интервалом, а график для 7,0 мм ЗОЗ
имеет больший наклон показывающий большее
расширение ЭОЗ в области коррекции миопии
слабой и средней степени. Расширение ЭОЗ
обусловлено за счет применения асферической
трансзоны с периферической компенсацией.
Выявлено возрастание площади ЭОЗ на 36,5%
при коррекции 4,0 дптр, на 38,4% для 6,0 дптр
и на 41,1% для 8,0 дптр при 6,5 мм ЗОЗ в срав
нении с 6,0 мм ЗОЗ по данным J.T. Holladay
(2002) [5].
Послеоперационное значение Qфактора
составило 0,334±0,364 (от 0,55 до 1,48). Имеет
ся прямая зависимость y= 0,002xІ+0,086x+0,037
изменения дифференциального индекса Qфак
тора (ДQ) до и после операции от величины
миопической коррекции (рис. 2). Полученные
нами данные для 6,5 мм ЗОЗ практически со
впадают с ранее опубликованными данными
J.T. Holladay (2002). Это свидетельству
ет о том, что величина коррекции миопии пря
мо влияет на степень изменения Qфактора

Рисунок 1. Размер эффективной оптической зоны в зависимости от величины миопической коррекции
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Рисунок 2. Изменение дифференциального индекса Q фактора
в зависимости от величины миопической коррекции

роговицы после операции. При планировании
операции ЛАЗИК представляется весьма
важным индивидуально определить соотно
шение заданной оптической зоны эксимерла
зерного воздействия к размеру зрачка в мезо
пических условиях (fractional clearance).
Данное соотношение возможно обозначить
русскоязычным термином как «коэффициент
заданной оптической зоны — К зоз». Было
показано возрастание на 50% аберраций вы
сокого порядка (АВП) при снижении К зоз до
0,91, с одной стороны, и снижение величины
АВП на 50% при возрастании К зоз до 1,17 [3].
В группе исследования средний показатель К
зоз составил 1,153±0,154 (от 0,908 до 1,762).
В нашем исследовании К зоз не был ниже
уровня 0,9 ни в одном случае, в 22 случаях
(28,2%) он имел значение более 1,2. Вследствие
уменьшения диаметра ЭОЗ при увеличении
объема миопической коррекции необходимо
ввести и понятие «коэффициент эффективной
оптической зоны — К эоз». Среднее значение
К эоз составило 1,126 ± 0,178 (от 0,769 до
1,667). К эоз в 23 случаях (29,4%) имел значе
ние более 1,2. В 5 случаях (6,4%) в группе ис
следования К эоз имел значение менее 0,9. Это
было обусловлено исходно широкими зрачка
ми пациентов в мезопических условиях и по
требностью выполнить объем миопической
коррекции превышающий 6,0 дптр. При
этом, расширение ЗОЗ более 6,5 мм в данных

клинических ситуациях привело бы к увели
чению глубины абляции и, соответственно,
уменьшению остаточной толщины стромы
роговицы. При планировании операции ЛА
ЗИК приоритетом для хирурга является со
хранить безопасный предел остаточной тол
щины стромы роговицы с вынужденным
уменьшением значения К зоз менее 0,9.
В исследуемой группе жалоб на зритель
ный дискомфорт в срок 3 мес. и более после опе
рации, никто из пациентов не предъявлял.
Разработанный нами freedownload каль
кулятор расчета ЭОЗ в зависимости от величи
ны корригируемой миопии для ЗОЗ равной 6,5
мм находится по адресу www.isee.ru/prof.shtml.
Выводы
По мере возрастания объема миопической
коррекции при ЛАЗИК происходит прогрессив
ное увеличение значения Qфактора с соответ
ствующим уменьшением величины ЭОЗ про
тив ЗОЗ. Современные алгоритмы миопичес
кой абляции в ходе операции ЛАЗИК обеспе
чивают относительное расширение ЭОЗ. При
планировании операции ЛАЗИК необходимо
не только соотнести предполагаемую глубину
абляции с исходной толщиной роговицы, но и
учесть зависимость диаметра реально форми
руемой ЭОЗ от объема коррекции миопии с оп
ределением К эоз.
10.10.2011
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ТКАНЕИНЖЕНЕРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
БИОКЕРАТОПРОТЕЗНОГО КОМПЛЕКСА
Проведена разработка и обоснование преимуществ технологии изготовления биоинженерной
конструкции кератопротезного комплекса с использованием модифицированной донорской ро
говицы и культивированных фибробластов кожи для лечения осложненных и истонченных бельм.
Ключевые слова: биоинженерная конструкция, кератопротезный комплекс

Актуальность
По данным ВОЗ в 2010 году заболевания
роговицы явились причиной слепоты 8 млн.
людей во всем мире. При осложненных и истон
ченных бельмах операцией выбора является
протезирование роговицы [24,7,10,14,15,18].
Однако развитие таких осложнений, как асеп
тический некроз, приводит к распаду окружаю
щих тканей и протрузии (выпадению) имплан
тированного кератопротеза [3,4,7,10,15,18].
К некрозу могут приводить повышенное
внутриглазное давление, ретропротезная мем
брана, расслоение бельма в поверхностных сло
ях, несовпадение радиусов кривизны бельма и
опорной пластинки кератопротеза (ОПК), по
стоянное давление ОПК на патологически из
мененные ткани бельма, повышенное испаре
ние с поверхности роговицы и т.д. [2,14,15,18].
Одной из основных причин асептического не
кроза является нарушение трофики, возникаю
щее после введения ОПК с избыточной механи
ческой жесткостью конструкции и малой пло
щадью перфораций в толщу бельма [4,7,10].
На сегодня наиболее эффективной и безопас
ной техникой повышения биомеханической проч
ности роговицы является кросслинкинг рогович
ного коллагена. Данный способ основан на эф
фекте фотополимеризации стромальных волокон
под воздействием фоточувствительной субстан
ции рибофлавина, и низких доз ультрафиолето
вого излучения твердотельного UVA–источника
[17,20]. В результате фотохимичеcких реакций
происходит утолщение коллагеновых волокон,
повышение ригидности роговицы и ее устойчи
вости к действию протеолитических ферментов.
В настоящее время одним из самых разви
вающихся направлений в медицине можно счи
тать клеточнозамещающие технологии. Перс

пективным направлением является создание
биоинженерных конструкций, содержащих
культивированные постнатальные фибробла
сты кожи человека в комбинации с биоматрик
сами, интегрирующимися в организм реципи
ента. Подобные трансплантаты широко исполь
зуются в комбустиологии, урологии, стомато
логии, офтальмологии и других клинических
областях медицины [1,6,8,9,1113,16,19]. Данные
конструкции оказывают стимулирующее дей
ствие на процессы регенерации даже в услови
ях инфицированной раны, позволяя избежать
ряда осложнений, имеющих место при транс
плантации целых тканей. На примере «живого
эквивалента дермы» (культивированных фиб
робластов кожи в трехмерном коллагеновом
геле) показано, что помимо выработки фиброб
ластами факторов роста, способствующих ад
гезии, росту, пролиферации клеточных элемен
тов, коллагена I и II типов, компонентов вне
клеточного матрикса, происходит трансформа
ция фибробластов в миофибробласты, кон
тракция геля и образование структуры, похо
жей на соединительную ткань [1, 8, 13, 16].
Цель
Разработка и обоснование преимуществ
технологии изготовления конструкции биоке
ратопротезного комплекса на основе кросслин
кингмодифицированной аллогенной донорс
кой роговицы и культивированных фибробла
стов кожи для повышения качества трансплан
тата при использовании его в лечении тяжелых
осложненных бельм.
Материалы и методы
Метод кросслинкинга роговичного колла%
гена. В эксперименте in vitro использовалось 24
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

75

XXII Межрегиональная научно%практическая конференция с международным участием

кадаверные роговицы человека, невостребован
ные для трансплантации. Для имплантации ти
тановой ОПК модели ФедороваЗуева в строме
данных роговиц был сформирован карман 6 х 8
мм, соответствующий размерам пластинки.
Часть роговиц (N=12) в качестве контроля по
мещали на 14 суток в среду DMEM (Биолот, Рос
сия), содержащую 10% эмбриональной телячьей
сыворотки (ЭТС) (HyClone, США). Затем для
сканирующего электронного исследования ро
говицы фиксировали в 10% нейтральном раство
ре формалина. Остальные роговицы помещали
на 1 час в раствор, содержащий 5% декстран и
0,1% рибофлавин [5], после чего роговицы облу
чали ультрафиолетом с помощью прибора для
кросслинкинга роговичного коллагена UVX™
(IROC, Швейцария) мощностью 3 МВт/см2
(5,4 Дж/ см2), длиной волны 365 нм, сфокусиро
ванной на 12 мм от вершины роговицы. Общее
время манипуляции составило 30 минут, при этом
каждые 5 мин на поверхность роговицы нано
сился раствор 0,1% рибофлавина
Метод выделения и культивирования
фибробластов. Фибробласты выделялись из
биоптата кожи взрослого человека с помощью
механической дезагрегации и ферментативной
обработки 0,1% коллагеназой I типа
(Worthington, США) с последующими отмыв
кой и центрифугированием. Клеточный осадок
трижды отмывали в среде DMEM. Клетки
культивировали в среде DMEM, содержащей
10% ЭТС. На 3ем пассаже культуры фиброб
ластов трансфицировали геном зеленого флу
оресцирующего белка GFP под CMVпромо
тором при помощи лентивирусной конструк
ции (ООО Евроген, Россия) для возможности

Рисунок 1
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их прижизненной визуализации с помощью ин
вертированного флуоресцентного микроскопа
Olympus IX51 (Olympus, Япония). Часть
трансфицированных клеток пассировали на
титановый опорный элемент кератопротеза
ФедороваЗуева и культивировали в течение
14 суток в среде DMEM, содержащей 10% ЭТС.
Другую часть клеток смешивали с коллагено
выми микроносителями CultiSpherS (Percell,
HyСlone, США), представляющими собой био
деградируемые коллагеновые сферы диамет
ром 100200 мкм с неровной поверхностью, в
соотношении 106 клеток на 1мл микроносите
лей. Культивирование проводилось в течение
7 суток в среде DMEM c 10% ЭТС.
Моделирование конструкции биокератоп%
ротезного комплекса. Использовались ОПК
модели ФедороваЗуева. В интрастромальный
карман кросслинкингмодифицированной рого
вицы вводили титановую ОПК ФедороваЗуе
ва. Далее при помощи автоматической пипетки
в карман инъецировали 200 мкл суспензии куль
тивированных фибробластов на микроносите
лях. Полученные конструкции инкубировали в
стандартных культуральных условиях: 5% СО2,
100% влажность, 370С. Наблюдение с помощью
инвертированного флуоресцентного микроско
па проводили на 1,3,7 и 14 сутки (рис.1).
Для проведения сканирующей электрон
ной микроскопии на растровом ионноэлект
ронном микроскопе Quanta 200 3D (FEI, Ни
дерланды) и иммуногистохимических исследо
ваний полученные конструкции биокератопро
тезных комплексов фиксировали в 10% нейт
ральном растворе формалина.
Для идентификации и подтверждения жиз
неспособности введенных фибробластов ис
пользовалась иммуногистохимическая окраска
антителами против зеленого белка EGFP
(Invitrogen, США). Определение актина про
водилось с помощью первичных мышиных мо
ноклональных антител против бSMA (Abcam,
США). Ядра клеток окрашивались DAPI
(Invitrogen, США). Для вторичной окраски ан
тителами использовались поликлональные ан
титела против Mouse IgG, связанные с флуо
ресцентным красителем Сy5 (Abcam, США)
Результаты
Культивированные фибробласты адгези
ровались на титановую ОПК и полностью за
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селяли ее поверхность к 5 дню. С помощью ин
вертированной флуоресцентной микроскопии
(ИФМ) установлено, что к этому же сроку клет
ки заселяли всю площадь поверхности колла
геновых микросфер.
По данным сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ) коллагеновые волокна
кросслинкингмодифицированной стромы
имели более плотную упаковку по сравнению
со стромой интактных роговиц.
Результаты ИФМ и иммуногистохимичес
ких исследований показали наличие жизнеспо
собных фибробластов внутри интрастромаль
ного кармана. На различных сроках культиви
рования визуализировались «зеленые» клетки
на всей площади интрастромального кармана.
В результате окрашивания на маркер миофиб
робластов альфаактин выявлена флюоресцен
ция, подтверждающая наличие белка в клетках,
начиная с 7 суток культивирования (рис.2). К 7
суткам инкубирования начинали образовы
ваться тонкие фибриллы в виде перемычек меж
ду поверхностями микроносителей и стромой
роговицы (рис.3). На этом же сроке наблюда
лась биодеградация коллагеновых микросфер
и их начальная интеграция в ткани роговицы.
Таким образом, уже через 7 суток инкуби
рования биокератопротезный комплекс может
быть имплантирован пациентам (рис.4).
Обсуждение
Проведение процедуры кросслинкинга на
аллогенных донорских роговицах по данным
СЭМ позволило увеличить прочностные свой
ства коллагеновых волокон стромы, что особен
но важно при использовании протезных конст
рукций.
Биологическая инертность опорной плас
тинки из титанового материала подтверждена
выраженной адгезией фибробластов, формиро
ванием клеточного монослоя и дальнейшей про
лиферацией клеток вокруг опорного элемента
внутри интрастромального кармана.
Коллагеновые микроносители, применен
ные в качестве 3х мерного матрикса (3D), спо
собствовали малотравматичному введению
клеток в интрастромальный карман рогови
цы и являлись дополнительным субстратом
для синтеза межклеточного вещества. Внутри
кармана культивированные фибробласты на
микроносителях в 3Dусловиях дифференци

ровались в миофибробласты, что способство
вало развитие контракции, образование проч
ной фиброзной ткани вокруг опорного элемен
та кератопротеза.

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4
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Заключение
Таким образом, разработанная конструк
ция биокератопротезного комплекса обладает
рядом преимуществ за счет повышения проч
ностных свойств «сшитой» стромы роговицы и
введения фибробластов на коллагеновых мик

роносителях, способствующих развитию про
лиферативных процессов, направленных на
поддержание трофики биокератопротезного
комплекса, формирование прочной фиброзной
ткани вокруг ОПК, профилактику кератомаля
ции и протрузии ОПК.
11.10.2011
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ПРИМЕНЕНИЕ ГОМОЛОГИЧНЫХ КЛЕТОЧНЫХ ПЕПТИДОВ
ПРИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ КОНСЕРВАЦИИ ДОНОРСКИХ РОГОВИЦ
В ГИПОТЕРМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
Исследовано защитное действие тканеспецифических регуляторных пептидов на эндотели
альные клетки донорских роговиц в процессе гипотермической консервации. Проанализирова
на плотность эндотелиальных клеток, проведена электронная микроскопия. Установлено, что
тканеспецифические регуляторные пептиды оказывают защитное действие на ультраструктур
ную архитектонику ЭК.
Ключевые слова: эндотелий роговицы, трансплантат роговицы, цитоплазматические пеп
тиды, регуляторные пептиды, консервация роговицы.

Актуальность
Проблема трупного тканевого донорства и
трансплантации роговицы является одним из
наиболее сложных и актуальных аспектов оф
тальмологии [3, 5, 1, 15, 14].
Для прозрачного приживления сквозного
трансплантата роговицы необходима макси
мальная сохранность жизнеспособности эндо
телиальных клеток (ЭК), обеспечивающих нор
мальную гидратацию и прозрачность посред
ством осуществления ими транспортной и на
сосной функций [14]. ЭК роговицы являются
высокодифференцированными и имеют нейро
глиальное происхождение [8, 7, 2, 13]. Так как
ЭК не способны к митотической регенерации,
при их значительной потере в посттрансплан
тационном периоде возникает сначала функци
ональная декомпенсация, затем необратимое
помутнение трансплантата [14].
Выкраивание и фиксация роговичного
трансплантата при сквозной и задней послой
ной кератопластиках сопровождаются потерей
ЭК, в связи с чем исходная плотность эндотели
альных клеток (ПЭК) должна быть не менее
28003000 кл/мм2 [15].
Однако уже на этапе консервации в ЭК
трупных донорских роговиц возникает ряд мор
фофунциональных перестроек, сопровождаю
щихся десквамацией ЭК и снижением их жиз
неспособности [12, 14].
В этой связи повышение жизнеспособнос
ти и стабилизация плотности ЭК трупных до
норских роговиц на этапе их консервации яв
ляется крайне важной и актуальной задачей [1].

Из анализа публикаций по проблеме куль
тивирования и консервации донорских роговиц
можно сделать вывод, что первостепенной за
дачей на сегодняшний день для среднесрочно
го хранения и последующего выполнения сквоз
ной и задней послойной кератопластик являет
ся усовершенствование составов консервацион
ных сред для сохранения жизнеспособности и
морфофункциональной сохранности эндоте
лиальных клеток трансплантатов донорских
роговиц, путем повышения биохимической ус
тойчивости к гипотермическому стрессу и вре
менному фактору [10].
Наибольший интерес в этой области вызы
вает добавление в культуральные среды и ра
створы для консервации различных биологи
чески активных веществ [16, 17, 18].
В целях восстановления и поддержания
структуры и функции ЭК трупных донорских
роговиц в процессе их консервации значитель
ный интерес могут представлять фармаколо
гические препараты на основе регуляторных
клеточных пептидов, полученные из тканей гла
за. К таким препаратам нового поколения от
носятся Цитамины отечественного производ
ства [4, 9] и тканевая панель препаратов NeyDIL
импортного производства [6, 11]. К сожалению,
отечественная фармакологическая промышлен
ность не производит препаратов регуляторных
пептидов с адресным действием к эндотелиаль
ным клеткам роговицы. До настоящего време
ни единственным органотропным препаратом,
полученным из регуляторных пептидов клеточ
ной цитоплазмы эмбриональных роговых обо
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лочек промышленных животных, является пре
парат NeyDIL Nr.37 «Cornea», который выпус
кается немецкой фирмой «VitOrgan», имеющий
Государственную регистрацию в Российской
Федерации.
Данные о фармакологической защите труп
ных донорских роговиц с помощью гомологич
ных регуляторных пептидов на этапе консер
вации в литературе отсутствуют.
Цель
Изучить влияние тканеспецифических ре
гуляторных пептидов на морфофункциональ
ную сохранность клеток эндотелия трупной
донорской роговицы в процессе консервации
методами нормотермического органного куль
тивирования и гипотермической консервации.
Материалы и методы
Для эксперимента были отобраны 20 до
норских роговиц лиц зрелого трудоспособного
возраста. Средний возраст доноров составил
32±4 лет. Время от смерти до консервации со
ставляло не более 12 часов.
Использовался моноорганный препарат
NeyDIL Nr.37, полученный из фетальных и юве
нильных роговиц крупного рогатого скота и
содержащий гомологичные клеточные пептиды
роговицы в концентрации 100 мкг/мл.
В эксперимент вошли донорские роговицы,
консервированные в гипотермических услови
ях при +4°С. Консервация трансплантатов до
норских роговиц проводилась в среде Борзен
каМороз.
Опытная группа состояла из 10 роговиц,
консервированных в среде БорзенкаМороз с
добавлением в опытную среду пептидного пре
парата NeyDIL Nr.37. Контрольная группа со
стояла из 10 роговиц парных глаз от тех же
доноров. Сроки консервации составили 3, 6, 9
суток, в эти же сроки проводился анализ мор
фометрических и ультраструктурных харак
теристик эндотелиальных клеток с помощью
электронной сканирующей и трансмиссион
ной микроскопии.
Сканирующая микроскопия проводилась
на растровом ионноэлектронном микроскопе
Quanta 200 3D (Голландия) с возможностью
проведения исследований объектов в режиме
естественной среды без применения глубокого
вакуума, напыления и жесткой фиксации с по
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мощью альдегидов, что не нарушало архитек
тонику и морфометрию клеток.
Для трансмиссионного электронномикро
скопического исследования материал фиксирова
ли в 2,5% растворе глутарового альдегида по стан
дартной методике с последующей заливкой в эпок
сидную смолу ЭПОН812. Ультратонкие и полу
тонкие срезы готовили на ультрамикротоме LКВ
III (Швеция). Полутонкие срезы окрашивали
толуидиновым синим. Ультратонкие срезы кон
трастировали насыщенным раствором уранила
цетата и цитратом свинца и изучали в электрон
ном микроскопе JЕМ 1200 ЕХ II (Япония).
Исследования ПЭК, площади, показателя
гексагональности эндотелиальных клеток до
норских роговиц, проводились неинвазивным
способом с помощью компьютерного Кератоа
нализатора для Глазных банков Kоnan (Япо
ния). Для подсчета плотности эндотелиальных
клеток, а также для более полной оценки состо
яния эндотелиального пласта применялся ин
вертированный световой микроскоп 307 –
143.003 Leitz Wetzlar GmbH (Германия) с циф
ровой камеройокуляром DCM510 (Китай).
Результаты
Для ультраструктуры эндотелия роговицы
в норме характерна богатая органеллами ци
топлазма, содержащая большое количество ми
тохондрий. Такое обильное содержание орга
нелл обеспечивает выполнение эндотелием энер
гозатратной помпальной функции, при нару
шении которой роговица быстро набухает и
мутнеет. Поэтому при анализе результатов
электронной микроскопии в первую очередь
обращали внимание на ультраструктурную со
хранность митохондриального аппарата эндо
телиальных клеток.
При трансмиссионной микроскопии на 3
сутки гипотермической консервации не было
выявлено существенной разницы в ультраструк
турной архитектоники эндотелиальных клеток
опытной и контрольной групп (Рис. 1 А, Б). Но
на 6 сутки консервации в эндотелиальных клет
ках контрольной группы наряду с ультраструк
турно сохраненными органеллами присутству
ют митохондрии с совершенно прозрачным мат
риксом, кристы которых либо отсутствовали
либо были фрагментированы (Рис. 1Г).
На 9 сутки консервации в эндотелиальных
клетках опытной группы митохондрии имели

«Новые технологии микрохирургии глаза»

округлую форму, отмечался начинающейся отек
митохондриальных мембран, кристы митохон
дрий были сохранены (Рис. 2А, Б), в то время
как в контроле выявлены грубые ультраструк
турные изменения, цитоплазма фрагментиро
вана, цитоплазматический матрикс просветлен,
в нем видны многочисленные пузырьки различ
ного размера практически полное отсутствие со
хранных органелл, что является явным призна
ком аутолиза (Рис. 2В, Г).
При сканирующей ЭМ на 9 сутки в опыте
отмечался полимегитизм, но клетки сохранили
гексо и пентогональность (Рис. 3А,Б) В конт
роле выявлено выраженное разрушение меж
клеточных взаимоотношений, уменьшение элек
троннооптической плотности внутри клеток,
свидетельствующее о деструкции цитоскелета
и липидного слоя мембран, что не наблюдалось
в опытной группе (Рис. 3В,Г).
Было проведено дополнительное электрон
номикроскопическое исследования роговиц
опытной и контрольной групп на 12 сутки кон
сервации. И в опытной, и в контрольной груп
пах были выявлены грубые ультраструктурные
повреждения пласта эндотелия.
За 9 сут гипотермической консервации по
теря ЭК в опытной группе составила 4,1%, в
контрольной – 7,2%.
Площадь клеток в опыте увеличилась на
1,8%, в контроле на 2,9%, процент гексагональ
ных клеток к 9 суткам в опыте снизился на всего
6,86%, а в контроле  на 28%.
Заключение
Выполненное исследование показало, что
присутствие регуляторных клеточных пептидов
в средах для гипотермической консервации донор
ской роговицы в процессе среднесрочной консер
вации, способствовало стабилизации ПЭК. При
гипотермической консервации донорских роговиц
человека (до 9 суток) с применением клеточных
регуляторных пептидов роговицы, потеря эндо
телиальных клеток была всего 4,1% и допустимо
возможной для выполнения сквозной кератопла
стики по сравнению с роговицами контрольной
группы, где потеря составила  7,2%.
На основании анализа сканирующей и
трансмиссионной электронной микроскопии
можно сказать, что гомологичные клеточные
пептиды оказали выраженное протективное дей
ствие как на липопротеидный слой клеточных

мембран, так и на ультраструктурную архитек
тонику органелл эндотелия донорских роговиц
в процессе гипотермической консервации.
10.11.2011
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
ДИСПЕРГИРОВАННЫМ БИОМАТЕРИАЛОМ АЛЛОПЛАНТ
Проведена оценка светочувствительности сетчатки у пациентов с атрофией зрительного не
рва ишемического генеза до и после операции ретросклеропломбирования диспергированным
биоматериалом Аллоплант.
Ключевые слова: атрофия зрительного нерва, светочувствительность сетчатки, дисперги
рованный биоматериал Аллоплант.

Актуальность
По данным литературы, острая ишемичес
кая оптическая нейропатия является самой рас
пространенной причиной поражения зритель
ного нерва, составляя 41,649,5 % среди различ
ных его заболеваний [3] и 3040 % от всех форм
ишемического поражения глазного яблока [2; 6].
Развитие заболевания отмечают в диапазоне от
22 до 86 лет, в среднем 59 лет [1], 68 лет [6]. У
пациентов в возрасте от 35 до 70 лет острая
ишемическая оптическая нейропатия в 5 раз
чаще наблюдалась у мужчин [4].
На сегодняшний день не существует доста
точно эффективных методов лечения глазного
ишемического синдрома [5]. Оценивая данные
литературы по лечению ишемических заболе
ваний зрительного нерва, необходимо отметить,
что существует ряд вопросов, требующих даль
нейшего изучения. Первостепенным звеном в
лечении ишемии является устранение факторов
ее развития, а также ее последствий (гипоксия,
избыток продуктов нарушенного метаболизма,
дистрофия тканей). Традиционно применяют
ангиопротекторное, нейропротекторное, анти
оксидантное и др. методы лечения. Проведен
ное лечение позволяет получить положитель
ные результаты в виде улучшения зрительных
функций. Однако, как правило, эти результаты
нестабильные. В связи с вышеизложенным фак
том, актуальным является поиск патогенети
чески ориентированного, эффективного мето
да лечения атрофии зрительного нерва, вслед
ствие передней ишемической нейрооптикопа
тии. Учитывая положительный опыт примене
ния трансплантационной технологии Аллоп
лант для хирургического лечения глаукомной
атрофии зрительного нерва, целью нашего ис%
следования явилось изучение светочувстви

тельности сетчатки при атрофии зрительного
нерва ишемической природы до и после исполь
зования лечебного ретросклеропломбирования
диспергированным биоматериалом Аллоплант.
Материал и методы
Компьютерную статическую периметрию
выполняли на автоматизированном анализа
торе поля зрения Humphrey, модель 750 (США).
Использовались стандартные условия. Приме
няли статическую периметрию для централь
ного поля зрения – пороговый тест 302 и опре
деляли порог величины светочувствительнос
ти макулярной области. На основании получен
ных протоколов обследования оценивали спе
циальные показатели, полученные в результа
те автоматизированной статистической обра
ботки нарушений светочувствительности сет
чатки в каждой исследованной точке. Обследо
вано 7 пациентов (13 глаз) с диагнозом атро
фия зрительного нерва, вследствие передней
ишемической нейрооптикопатии, из них у 1 па
циента наблюдали сопутствующий диагноз 
возрастная макулодегенерация, неполная ос
ложненная катаракта. Компьютерная перимет
рия была проведена для выявления дефектов
поля зрения и уровня светочувствительности
сетчатки. Рассматривались 2 параметра: пер
вый MD (mean deviation) общая разница меж
ду нормальной чувствительностью и чувстви
тельностью данного пациента. Показатель MD
обычно увеличивается при непрозрачности
сред, диффузных или выраженных локальных
поражениях. Второй параметр  PSD (pattern
standart deviation) – является мерой отличия
поля зрения пациента от нормативного возрас
тного поля зрения с учетом возможного разбро
са показателей видимости метки в зависимости
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от возраста, рефракции, прозрачности сред и
др. факторов. Отражает выраженность очаго
вых поражений поля зрения.
Результаты
Через 1 год после ретросклеропломбирова
ния мы наблюдали улучшение у 6 пациентов
(11 глаз) в виде снижения показателя MD на 15
% от исходного; ухудшение у 1 пациента (2 гла
за)  при детальном обследовании выявлена
возрастная макулодегенерация, что и явилось
причиной ухудшения показателя MD.
Показатель PSD через 1 год улучшился у 2
пациентов (4 глаза) в виде снижения его на 10
30 %, стабильные значения мы наблюдали у 4
пациентов (7 глаз), незначительное ухудшение
 у 1 пациента (2 глаза), что можно объяснить
сопутствующим прогрессированием осложнен
ной катаракты.
В сроки от 6 мес. до 2 лет после операции
у этих же 6 пациентов результаты статичес
кой периметрии показали нарастающее по
вышение среднего уровня световой чувстви
тельности исследованного поля как на пери
ферии, так и в центре. У 1 пациента выявлена

депрессия световой чувствительности, что
связано с помутнением хрусталика (ослож
ненная катаракта). Наиболее высокая степень
улучшения зрительных функций замечена в
группах с давностью заболевания: от 1 мес.
до 6 мес., от 7 мес. до 12 мес. и от 13 мес. до 5
лет по убыванию. Таким образом, раннее от
момента развития заболевания лечение ат
рофии зрительного нерва, как исхода ишеми
ческой нейрооптикопатии, биоматериалом
Аллоплант дает большую вероятность повы
шения остроты зрения.
Пример:
Больная К., женщина 54 г., диагноз OU
атрофия зрительного нерва (исход ишемичес
кой нейрооптикопатии), давность заболевания
– OD 7 мес., OS 1 мес., операция OU лечебное
ретросклеропломбирование диспергирован
ным биоматериалом Аллоплант.
Протокол компьютерной периметрии (до
операции, 2 г., 2 г. и 5 мес. после операции).
Выводы
Полученные результаты в виде нараста
ющего повышения среднего уровня световой

Рисунок
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чувствительности у пациентов с атрофией
зрительного нерва ишемического генеза в сро
ки от 6 мес. до 2 лет после операции позволи

ло нам использовать технологию Аллоплант
в лечении данной патологии.
30.09.11
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РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ
ДЕФОРМАЦИЯХ ВЕК
В статье представлены результаты реконструктивных операций с применением аллотрансп
лантатов при посттравматических колобомах верхнего века, дислокациях внутреннего и наруж
ного угла глазной щели и рубцовых выворотах нижнего века.
Ключевые слова: реконструктивная хирургия, посттравматические деформации век, аллот
рансплантация.

Актуальность
Травматические повреждения век впослед
ствии приводят к стягивающим рубцам, кото
рые, деформируя веко, создают не только кос
метический дефект, но и лишают его основной
защитной функции. Отсутствие полного смы
кания век приводит к осложнениям со стороны
роговицы.
Поскольку травмы век имеют самый раз
личный механизм, подходы к устранению их
последствий также различны.
Целью настоящего исследования явилась
разработка реконструктивных операций по ис
правлению деформаций век в зависимости от
локализации и характера повреждений.
В пластической офтальмохирургии широ
ко применяются местнопластические операции,
преимуществом которых является использова
ние тканей той же топографической области,
смежных кожных покровов близких по структу
ре и цвету. Кроме того, пластика местными тка
нями не требует получения таковых из других
областей, что значительно сокращает травма
тичность и продолжительность хирургических
вмешательств. Местнопластические операции
достаточно часто по показаниям могут выпол
няться в комбинации с аллогенной трансплан
тацией или с использованием эксплантатов. В
реализации подобного подхода в пластической
хирургии широкое распространение получили
аллотрансплантаты серии «Аллоплант».
Материал и методы
В отделении реконструктивнопластичес
кой хирургии Всероссийского центра глазной
и пластической хирургии под наблюдением на
ходились 240 пациентов с последствиями трав
матических повреждений век. Среди них 40 па
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циентов имели колобому верхнего века, 40 –
дислокацию внутреннего угла глазной щели, 30
– дислокацию наружного угла, 130  рубцовый
выворот нижнего века. Давность заболевания
составляла от 6 месяцев до 2 лет.
У пациентов с колобомами и выворотами
век отмечался роговичный синдром различной
степени тяжести, связанный с неполным смы
канием век. Половина из них имела в анамнезе
кератиты, язвы роговицы, а также помутнения
в зависимости от давности травмы и степени
лагофтальма.
Основными хирургическими задачами мы
считали устранение лагофтальма, восстановле
ние защитных и каркасных свойств века, а так
же хороший косметический результат.
Для осуществления этих задач при выпол
нении реконструктивных операций мы исполь
зовали аллотрансплантаты, а именно «Алло
сухожильные нити» (ТУ 939800104537642
2011) и «Аллотрансплантат для пластики век»
(ТУ 9398001045376422011).
Многолетний опыт нашей клиники по при
менению трансплантационной технологии «Ал
лоплант» показал, что аллосухожильные нити
обладают высокими прочностными свойствами
и постепенно замещаются собственными тканя
ми реципиента без признаков рубцевания, а
трансплантат для пластики век замещается
плотной соединительной тканью, восстанавли
вая хрящевой остов и каркасные свойства века.
Основные этапы операций заключались в
иссечении рубцовоизмененных тканей, восста
новлении анатомического положения века и
кожной пластике.
Устранение колобомы, занимающей менее
1/3 верхнего века, заключалось в его частичной
клиновидной резекции с иссечением рубца и
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сопоставлении краев века с помощью аллосу
хожильных швов. В случаях обширных коло
бом требовалась более сложная реконструкция
века с применением местных тканей и аллот
рансплантатов.
В случае дислокации внутреннего или на
ружного угла глазной щели, связанной с отры
вом нижнего века от внутренней или наружной
спаек, фиксацию нижнего века к связке осуще
ствляли с помощью аллосухожильных нитей.
При отрыве самой связки репозицию внутрен
него или наружного угла производили, также
используя в качестве фиксирующих элементов
аллосухожильные нити, а связку фиксировали
к надкостнице края орбиты.
В большинстве случаев дислокация внут
реннего угла глазной щели сочеталась с повреж
дением слезных путей. В ходе реконструкции
угла восстанавливали проходимость слезных
путей (слезного канальца, носослезного кана
ла) при помощи системы Ритлинга.
Более сложную проблему составляла груп
па пациентов с посттравматическими выворо
тами нижнего века, так как длительное нахож
дение века в неправильном положении приво
дило к стойкой деформации хряща с потерей
его каркасных свойств. Для укрепления хряще
вой пластинки нижнего века мы использовали
«Аллоплант для пластики век», который имп
лантировали в толщу века и фиксировали ал
лосухожильными нитями к спайкам век и над
костнице. Завершали операцию кожной плас

тикой. В некоторых случаях возникала необхо
димость в свободной пересадке кожи при недо
статке таковой и невозможности использования
окружающих тканей.
Результаты
Положительными результатами считали
достижение полного смыкания век и улучшение
состояния роговицы. В первую очередь был ку
пирован роговичный синдром, так как была вос
становлена защитная функция век.
Наблюдение прооперированных пациен
тов в течение трех лет показало положитель
ные результаты местнопластических операций
в комбинации с трансплантационной техноло
гией «Аллоплант».
Косметический результат во всех случаях
после операции расценивался как удовлетвори
тельный. Через 6 месяцев – 1 год после операции
части пациентам для улучшения эстетического
результата проведены дополнительные корри
гирующие хирургические вмешательства, кото
рые ограничивались только кожной пластикой.
Вывод
Реконструктивные операции при пост
травматических деформациях век с использо
ванием аллосухожильных нитей и Аллотранс
плантата для пластики век позволяют восста
новить анатомическое положение и защитную
функцию века, а также получить хороший кос
метический результат.
13.10.2011
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ДИНАМИКА ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ
ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЕ С НОРМАЛИЗОВАННЫМ
ВНУТРИГЛАЗНЫМ ДАВЛЕНИЕМ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНОЙ
СТРЕСС РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ
Проведен сравнительный анализ двух групп больных с первичной открытоугольной глау
комой: пациенты с длительной стабилизацей глаукоматозного процесса, и с кратковремен
ной стабилизацией зрительных функций на фоне нормализации внутриглазного давления кон
сервативным или оперативным путем. Проанализировано соотношение в группах пациентов с
различной стресс резистентностью, которую мы выявили с помощью системы психологичес
ких тестов.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, стресс резистентность, психологи
ческий стресс.

Актуальность
Первичная открытоугольная глаукома
(ПОУГ) является важной медикосоциальной
проблемой в силу широкой распространенно
сти и высокого процента инвалидности по зре
нию [1]. К настоящему времени для большого
числа хронических заболеваний признано зна
чительным влияние психосоматической со
ставляющей в характере течения патологичес
кого процесса. Показано, что психогенный
стресс приводит к росту заболеваемости и утя
желению течения артериальной гипертензии,
иммунодефицитных состояний, язвенных по
ражений желудочнокишечного тракта и др. В
то же время, клинические наблюдения свиде
тельствуют о том, что существуют люди как
предрасположенные, так и устойчивые к раз
витию различных нарушений в сходных стрес
согенных ситуациях [2,3]. В связи с чем, вводит
ся понятие стрессоустойчивости (или устойчи
вости организма к стрессу) как системной ха
рактеристики, отражающей степень развития
способности испытывать «стресс без дисстрес
са» (Селье, 1979г.) [8]. В последнее время появ
ляется все больше данных о том, что нормали
зация внутриглазного давления (ВГД) не все
гда может обеспечить стабилизацию глауком
ного процесса и зрительных функций [7]. В
данном аспекте представляет интерес изучение
влияния индивидуальной устойчивости к стрессу
на течение глаукоматозного процесса.
Целью данного исследования было: оценить
типы реакций на психогенный стресс и их соот
ношение в группах больных с различным харак
тером течения ПОУГ.
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Материал и методы
Ретроспективно, по данным амбулаторных
карт, были отобраны 69 пациентов с ПОУГ, со
стоящих на диспансерном учете, в возрасте от
4375 лет. Больные разделены на две группы: 1
я (33 человека), где после нормализации ВГД
консервативно или хирургически отмечалась
стабилизация зрительных функций по данным
периметрии и визометрии на протяжении 1,5 и
более лет. 2ю группу (36 человек) составили
пациенты, у которых после нормализации ВГД
стабилизация зрительных функций составила
менее 6 месяцев. Стабилизацией ВГД считали
достижение внутриглазного давления цели в
соответствии со стадией заболевания и исход
ным уровнем ВГД конкретного пациента и со
хранение его на этом уровне при ежекварталь
ном контроле. За стабилизацию зрительных
функций принимали сужение границ поля зре
ния, не выходящее за пределы возможной по
грешности исследования, т.е. менее 10о в началь
ной стадии болезни, 5о  9о в других стадиях и не
более 2  3о при трубочном зрении [11]. Внутри
глазное давление измеряли при помощи тоно
метра Маклакова, грузы 10 гр. Оценка полей
зрения осуществлялась с помощью статической
периметрии. Пациентам каждой группы было
проведено индивидуальное тестирование с ис
пользованием батареи психологических тестов
(опросник Ч.Спилбергера на личностную и си
туативную тревожность, личностную и ситуа
тивную депрессию; шкала состояний, опросник
«степень хронического утомления») [12]. По его
итогам были определены тип реакции на стресс:
лица, индивидуальная устойчивость к разви
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тию стресса которых находилась «в допусти
мых пределах», лица «со сниженной устойчи
востью к развитию стресса» и лица, чья инди
видуальная устойчивость к развитию стресса
была оценена как «низкая». Производилась ста
тистическая обработка полученных данных с
использованием показателей описательной ста
тистики, параметрических и непараметричес
ких критериев групповых различий (критерий
Стьюдента, критерия хиквадрат).
Результаты и обсуждение
Средний возраст больных в группах составил
63±5,1 и 65±7,4 года соответственно, а средний
стаж пребывания на диспансерном учете 4,4±1,6
и 4,9±1,1 года соответственно, что не составило
статистически достоверных отличий. В обеих
группах присутствовали больные I, II и III стадии
заболевания. Однако в 1й группе преобладали
пациенты с начальной и развитой стадией (I12,
II17, III4), во 2й группе указанные три стадии
встречались с примерно одинаковой частотой (I
11, II14, III11). Среди больных 1й группы, где
при стабилизации ВГД была достигнута длитель
ная стабилизация зрительных функций 18
(54,5%) пациента по данным тестирования оказа
лись лицами, индивидуальная устойчивость к
развитию стресса которых находится «в допус
тимых пределах», 12 (36,4%) больных  лица «со
сниженной устойчивостью к развитию стресса»
и 3 пациента (9,1%), чья индивидуальная устой
чивость к развитию стресса была оценена как
«низкая». Во 2й группе, где стабилизация фун
кциональных показателей была менее 6 месяцев,
7 больных (19,4%) продемонстрировали устой
чивость «в допустимых пределах», 19 (52,8%)
оказались «со сниженной устойчивостью к раз
витию стресса» и 10 (27,8%) с «низкой устойчи
востью». Отличия между группами были стати
стически достоверны (p< 0,01).
Из представленных результатов видно, что
ПОУГ страдают как лица устойчивые к разви
тию стресса, так и люди со сниженной и низкой

стрессоустойчивостью. Стабилизация зритель
ных функций и кратковременная и более дли
тельная встречалась у больных каждого из вы
явленных типов устойчивости к стрессу. В то же
время в группе, где удалось достичь более про
должительной стабилизации глаукоматозного
процесса, преобладали лица, индивидуальная
устойчивость к развитию стресса которых на
ходилась «в допустимых пределах» (54,5%), а в
группе, где стабилизация была кратковремен
ной – больные со сниженной и низкой устойчи
востью к развитию стресса (52,8% и 27,8% соот
ветственно). Необходимо отметить, что пред
ставленные группы, а, следовательно, и выяв
ленные в них типы реакции на психологичес
кий стресс не отражают всю совокупность боль
ных с ПОУГ. Они демонстрируют лишь опре
деленные крайние варианты развития заболе
вания. В то же время выявленные достоверные
отличия между группами позволяют считать
более вероятной стабилизацию зрительных
функций у лиц более устойчивых к развитию
психологического стресса.
Заключение
Среди больных первичной открытоуголь
ной глаукомой удалось определить три типа
устойчивости к развитию стресса: лица, инди
видуальная устойчивость к развитию стресса
которых находится «в допустимых пределах»,
лица «со сниженной устойчивостью к развитию
стресса» и лица с «низкой устойчивостью к раз
витию психогенного стресса». Выявлено их раз
личное распределение в группах стабилизиро
ванной и прогрессирующей глаукомы. Указан
ное позволяет предположить наличие у боль
ных с отличающейся резистентностью к стрес
согенным психосоциальным факторам компо
нентов сетчатки, зрительного нерва и других
структур, в разной степени устойчивых (или
неустойчивых) к воздействию повреждающих
патогенетических факторов болезни.
14.10.2011
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ОКТ МОНИТОРИНГ НИЖНЕГО СЛЕЗНОГО МЕНИСКА
В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ВТОРИЧНОГО СИНДРОМА «СУХОГО ГЛАЗА»
Представлены результаты изучения параметров нижнего слезного мениска по данным опти
ческой когерентной томографии у пациентов после эксимерлазерного оперативного вмешатель
ства на роговице и брахитерапии меланомы хориоидеи. Мониторинг параметров нижнего слез
ного мениска до лечения и через 1 месяц после применения слезозаместительных препаратов
«Офтолик» и «Хилабак» у данных групп пациентов показал эффективность применения слезоза
местительной терапии.
Ключевые слова: синдром «сухого глаза», оптическая когерентная томография, нижний слез
ный мениск.

Актуальность
Лучевые методы воздействия, как, непос
редственно, на саму роговицу путем эксимер
лазерного вмешательства, так и при проведе
нии брахитерапии (контактного трансскле
рального облучения меланомы хориоидеи) не
избежно сопряжены с развитием вторичного
синдрома «сухого глаза», частота которого ва
рьирует от 0,2548 % до 94 % [Бржеский В.В.,
2003; Larkin H., 2009; 2007 Report; Schaumberg
D.A., 2008; Shields C.L., 2002].
Появление оптической когерентной томогра
фии определило ее применение в изучении пара
метров нижнего слезного мениска для диагности
ки синдрома «сухого глаза», оценки динамики его
лечения слезозамещающими препаратами [Па
нова И.Е., 2010; Shen M., 2009; Wang C.X., 2009].
Цель исследования: изучить ОКТпара
метры нижнего слезного мениска и эффектив
ность лечения у пациентов с вторичным синд
ромом «сухого глаза» после эксимерлазерной
рефракционной хирургии и брахитерапии ме
ланомы хориоидеи.
Материал и методы
Для проведения исследования пациенты
были разделены на три группы.
В исследуемой группе 1 (ИГ1) наблюда
лись 27 пациентов (53 глаза) после эксимерла
зерной коррекции остроты зрения. Средний
возраст составил 29,84 ± 6,53 года; женщин – 22
(81,5 %), мужчин – 5 (18,5 %). Пациенты данной
группы получали в послеоперационном перио

де в инстилляциях препарат «Офтолик» в те
чение 1 месяца по 1 капле 4 раза в сутки в конъ
юнктивальную полость.
В исследуемую группу 2 (ИГ2) включены 8
пациентов (16 глаз), так же получившие экси
мерлазерную коррекцию остроты зрения. Сред
ний возраст составил 33,21 ± 8,47 года; женщин
– 5 (62,5 %), мужчин – 3 (37,5 %). Пациенты
данной группы получали в послеоперационном
периоде в инстилляциях препарат «Хилабак»
в течение 1 месяца по 1 капле 2 раза в сутки в
конъюнктивальную полость.
В исследуемой группе 3 (ИГ3) наблюда
лись 20 пациентов (20 глаз) после брахитера
пии меланомы хориоидеи (мужчин – 9 (45 %),
женщин – 12 (55 %)), средний возраст 56,25 ±
11,84 лет. Пациенты так же получали препарат
«Хилабак» после брахитерапии меланомы хо
риоидеи и купирования лучевых реакций в те
чение 1 месяца по 1 капле 4 раза в сутки в конъ
юнктивальную полость.
Характеристика нижнего слезного мениска
оценивалась по данным оптической когерентной
томографии (ОКТменискометрия), которая
была выполнена на оптическом когерентном то
мографе RTVue4,0 (Optvue, США), с измере
нием высоты нижнего слезного мениска, а так же
угла смачивания роговицы. ОКТменискомет
рия проводилась до лечения, на 34 сутки после
проведения эксимерлазерной коррекции миопии
и после проведения брахитерапии меланомы хо
риоидеи после купирования лучевых реакций. В
последующем, для оценки эффективности при
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менения слезозаместительных препаратов дан
ные обследования выполнялись через 1 месяц
после начала применения данных препаратов.
Эксимерлазерное вмешательство на рогови
це проводилось по стандартной методике «ЛА
ЗИК», микрокератомом Amadeus разовой голов
кой 140 мкм, на эксимерном лазере Visx Star S4.
В качестве органосохранного лечения боль
ным с меланомой хориоидеи проведена брахи
терапия. Применялись офтальмоаппликаторы
с радиоизотопом Ru106\Rh106 (Р3, P4, Р5 и
Р7) (ФЭИ ГНЦ РФ, г. Обнинск). Суммарная
очаговая доза (СОД) на верхушку опухоли со
ставила 137,36 ± 4,45 Гр.
В послеоперационном периоде всем паци
ентам в инстилляциях назначались препараты
антибактериального и противовоспалительно
го действия по стандартным методикам (тоб
рамицин по 1 капле 3 раза в день (до 10 дней),
дексаметазон 0,1 % по 1 капле 3 раза в день с
постепенной отменой (до 3х недель).
Результаты исследований обрабатывались
с использованием пакета прикладных про
грамм Biostat, Statistica 6.0.

Результаты
В соответствие с целью нашего исследова
ния, мы провели мониторинг состояния нижне
го слезного мениска по данным оптической ко
герентной томографии, данные представлены
в таблицах 13.
Исследование показателей ОКТмениско
метрии в ИГ1 после эксимерлазерного вмеша
тельства на роговице (таб. 1) показали досто
верное уменьшение высоты нижнего слезного
мениска с 349,23 ± 105,26 мкм до 303,25 ± 92,39
мкм. Достоверных различий угла смачивания
роговицы на 34 сутки не выявлено. При инстил
ляции препарата «Офтолик» в сравнении с по
казателями ОКТменискометрии до инстилля
ции препарата, наблюдается достоверное уве
личение высоты слезного мениска с 303,25 ±
92,39 мкм до 353,64 ± 126,08 мкм.
При изучении параметров ОКТмениско
метрии в ИГ2 (таблица 2) мы установили ста
тистически достоверное снижение высоты ниж
него слезного мениска на 34 сутки после опера
тивного лечения. При применении препарата
«Хилабак» в сравнении с показателями до ле

Таблица 1. Параметры нижнего слезного мениска в ИГ1 по данным ОКТ после эксимерлазерной коррекции
миопии и через 1 месяц применения препарата «Офтолик»
ОКТ-параметры нижнего
слезного мениска

До лечения (M± σ ),
n=53

На 3-4 сут. после эксимерлазерного
лечения (M± σ ), n = 53

Через 1 мес. применения
«Офтолик» (M± σ ), n=53

Высота слезного мениска, мкм

349,23±105,26

303,25±92,39 *

353,64±126,08 *

Угол смачивания роговицы, °

17,14±3,85

17,05±3,25

17,18±3,87

Примечание: * – достоверность различий относительно ОКТпараметров до лечения, p < 0,05; ** – достоверность различий
относительно ОКТпараметров на 34 сутки после лечения, p < 0,05

Таблица 2. Параметры нижнего слезного мениска в ИГ2 по данным ОКТ после эксимерлазерной коррекции
миопии и через 1 месяц применения препарата «Хилабак»
До лечения
(M± σ ), n=16

На 3-4 сут. после эксимерлазерного
лечения (M± σ ), n=16

Через 1 мес. применения
«Хилабак» (M± σ ), n=16

Высота слезного мениска, мкм

387,94±108,06

296,13±74,53 *

346,63±12,12**

Угол смачивания роговицы, °

17,60±3,15

16,16±3,79

31,06±1,65**

ОКТ-параметры нижнего
слезного мениска

Примечание: * – достоверность различий относительно ОКТпараметров до лечения, p < 0,05; ** – достоверность различий
относительно ОКТпараметров на 34 сутки после лечения, p < 0,05

Таблица 3. Параметры нижнего слезного мениска в ИГ3 по данным ОКТ после брахитерапии меланомы
хориоидеи и через 1 месяц применения препарата «Хилабак»
До лечения (M± σ ),
n=20

После брахитерапии меланомы
хориоидеи, n=20

Через 1 мес. применения
«Хилабак» (M± σ ), n=20

Высота слезного мениска, мкм

416,55±142,31

299,70±43,85 *

407,80±69,73 **

Угол смачивания роговицы, °

25,40±4,26

24,41±4,87

27,91±3,54 **

ОКТ-параметры нижнего
слезного мениска

Примечание: * – достоверность различий относительно ОКТпараметров до лечения, p < 0,05; ** – достоверность различий
относительно ОКТпараметров после брахитерапии меланомы хориоидеи, p < 0,05

92

ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

«Новые технологии микрохирургии глаза»

чения установлено статистически достоверное
увеличение высоты нижнего слезного мениска
с 296,13 ± 74,53 мкм до 346,63 ± 12,12 мкм, шири
ны угла смачивания роговицы с 16,16 ± 3,79° до
31,06 ± 1,65° у пациентов исследуемой группы.
При изучении параметров ОКТмениско
метрии у пациентов после брахитерапии мела
номы хориоидеи (таблица 3) мы выявили ста
тистически достоверное снижение высоты ниж
него слезного мениска после оперативного ле
чения и купирования лучевых реакций. Месяч
ный курс применения препарата «Хилабак»
способствовал статистически достоверному уве
личению высоты нижнего слезного мениска с
299,70 ± 43,85 мкм до 407,80 ± 69,73 мкм, шири
ны угла смачивания роговицы с 24,41 ± 4,87 ° до
27,91 ± 3,54 °.

Выводы
В результате исследования доказана эф
фективность оптической когерентной томогра
фии в оценке параметров нижнего слезного ме
ниска (высоты и угла смачивания роговицы) у
пациентов с вторичным синдромом «сухого гла
за» после эксимерлазерной коррекции остроты
зрения и брахитерапии меланомы хориоидеи.
Мониторинг параметров нижнего слезного ме
ниска до лечения и через 1 месяц после приме
нения слезозаместительных препаратов «Оф
толик» и «Хилабак» у данных групп пациентов
показал эффективность применения данных
препаратов. Данные исследования следует учи
тывать при назначении патогенетической те
рапии в коррекции вторичного синдрома «су
хого глаза» у данных групп пациентов.
28.09.2011
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
ПРОНИКАЮЩЕГО РАНЕНИЯ ОРБИТЫ
Изучены особенности клиники и современных методов диагностики проникающего ранения
орбиты без инородного тела и с внедрением инородного тела. Определена информативность
рентгенографии, компьютерной томографии, магнитно резонансной томографии.
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Актуальность
Проникающие ранения орбиты составляют
8 – 14 % от общего числа травм органа зрения,
сочетаются с повреждением глазного яблока, эк
страокулярных мышц, зрительного нерва. Кли
ника данного вида травмы зависит от величины,
формы ранящего предмета, локализации входно
го отверстия, наличия инородного тела и его ло
кализации [1]. Трудности диагностики, высокий
риск слепоты, развития гнойно–воспалительных
заболеваний орбиты, косметического дефекта век
объясняют актуальность проблемы.
Целью нашей работы явилось изучение осо
бенностей клиники и совершенствование методов
диагностики проникающего ранения орбиты.
Материалы и методы
Исследование выполнено на базе офталь
мологического отделения МУЗ ГКБ №3 г. Че
лябинска (центр травм и неотложных состоя
ний органа зрения). За период с 2005 по 2011
гг. на стационарном лечении находились 217
пациентов с проникающим ранением орбиты:
мужчин – 164 (75,6%), женщин – 39 (17,9%), де
тей – 14 (6,5%); средний возраст 37 ± 10,1 лет.
Инородное тело в орбите диагностировано у
143 (65,9%) из 217 больных, в пазухе: гайморо
вой у 14 (3%), решетчатой – 7 (1%), в голов
ном мозге – 3 (4%).
У всех пациентов использованы традици
онные методы исследования состояния орга
на зрения: визометрия (с оптимальной коррек
цией), биомикроскопия, офтальмоскопия, тоно
метрия, периметрия, электрофизиологическое
исследование зрительного нерва. Также оп
ределено положение глазного яблока с помо
щью зеркального экзофтальмометра Гертля,
проведено двухмерное ультразвуковое иссле
дование – УЗИ (A/B SCAN–HUMPREY–
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837) глаза и орбиты, рентгенография черепа
(ROOM–200 M) в прямой, боковой, передней
полуаксиальной проекциях. При выявлении
инородного тела в орбите выполнена рентге
нография по Комбергу – Балтину, Абалихину
– Пивоварову. Дополнительно использованы
лучевые методы обследования: компьютерная
томография – КТ (CT MAX–640 GE); муль
тидетекторная спиральная компьютерная то
мография черепа – МСКТ (TOMOSCAN
SR5000–PHILIPS) с толщиной среза, шагом
томографа 1,25 мм и трехмерной реконструк
цией у 4 пациентов. Магнитнорезонансная
томография – МРТ (Signa Excite 1,5t GE) ор
бит, придаточных пазух носа, головного моз
га. Статистическая обработка полученных
результатов проведена методами вариацион
ной статистики в программе «Statistica 6.0»,
среда Windows. Различия считали достовер
ными при р < 0,05. Информативность мето
дов рентгенографии, КТ и МРТ изучена на
основании определения, чувствительности
(Se), специфичности (Sp) и точности (Epsilon
X), по стандартным формулам:
Se = ИП/ (ИП+ЛН)*100%; Sp =
=ИН/ (ЛП+ИН)*100%
Epsilon X =
=(ИП+ИН)/ (ИП+ЛП+ИН+ЛН)*100%
Рассчитан показатель прогностичности
положительного результата (PVP) – частота
совпадения с окончательным диагнозом: PVP =
ИП / ИП + ЛП и отрицательного результата
(PVN) – частота несовпадения с окончатель
ным диагнозом: PVN = ИН / ИН + ЛН
ИП – количество истинно положительных
результатов, ИН – количество истинно отри
цательных результатов, ЛП – количество лож
ноположительных результатов, ЛН – количе
ство ложноотрицательных результатов.
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Результаты и обсуждение
Клиника проникающего ранения орбиты за
висела от величины, формы ранящего предмета,
локализации входного отверстия, глубины ране
вого канала, наличия инородного тела. Входное
отверстие раневого канала в области век распо
лагалось у 165 (81%) из 217 пациентов: по верхне
му краю орбиты 69 (42%), нижнему краю 28 (%),
у маргинального края века 32 (19%), у наружно
го угла глазной щели 28 (17%), у внутреннего
угла 19 (12%), ранение обоих век 17 (10%). При
этом ранение век и мягких тканей орбиты соче
талось с открытой травмой глазного яблока у 54
(25%) пациентов. Среди травм глаза преоблада
ло проникающее корнеосклеральное ранение –
27 (51%), рана роговицы – 4, склеры – 2. Конту
зионный разрыв склеры и конъюнктивы выяв
лен при внедрении инородного тела между глаз
ным яблоком и костной стенкой орбиты у 21
(40%) пациента. Разрушение глаза определено у
4 (8%) пациентов, обусловлено попаданием пули
от пистолета «Оса» в глазное яблоко. Сквозное
ранение глаза без повреждения век диагности
ровано у 36 (17%) пациентов.
Проникающее ранение орбиты без инород
ного тела диагностировано у 74 (34%) пациентов.
По виду ранящего предмета выявлены колотая,
резаная, рваная, укушенная и рубленная раны. У
всех пациентов этой группы имел место инфици
рованный раневой канал. Так, у 17 (10%) пациен
тов определена колотая рана век, глазного ябло
ка, нанесенная длинным и узким ранящим пред
метом. Обнаружено входное отверстие в виде точ
ки 1 – 3 мм сформировано: гвоздем 11, шилом 3,
лыжной палкой 2, дротиком 1. Наблюдали следу
ющие клинические проявления: подкожное кро
воизлияние век, выраженный экзофтальм до 5–7
мм, ограничение подвижности глаза в сторону ра
невого канала. Колотая рана век сочеталась с ко
лотой раной роговицы – 3, склеры – 1. При УЗИ
выявлены гиперэхогенные структуры в стекло
видном теле, смещающиеся при движении глаза
– гемофтальм у 6 (8%). В ретробульбарном про
странстве визуализирована ретробульбарная ге
матома в виде гипоэхогенного овальной формы
очага, диффузнонеоднородной эхоструктуры с
четкими неровными контурами у 14 (19%) паци
ентов. Проведение КТ позволило исключить пе
релом костных стенок орбиты у всех пациентов.
На томограммах выявлена повышенная плот
ность орбитальной клетчатки в результате кро

воизлияния у 9 (12%) пациентов. Методом МРТ
в мышечной воронке визуализирован гипоинтен
сивный очаг неправильной формы на фоне гипе
ринтенсивного сигнала от жировой клетчатки и
уменьшение диаметра зрительного нерва при рет
робульбарной гематоме у 11 (19%); увеличение
диаметра ретробульбарной части зрительного
нерва в виде ампулообразного расширения кон
тура в результате кровоизлияния в оболочки не
рва у 6 (8%) пациентов.
У одного пациента раневой канал, сформи
рованный шилом, проникал через верхнюю
глазничную щель в головной мозг. При КТ кос
тнотравматических повреждений не определе
но. Методом МРТ головного мозга диагности
рована субдуральная гематома, внутрижелу
дочковое кровоизлияние. Летальный исход от
мечен на 2 сутки после трепанации черепа.
Резаная рана век, глазного яблока была на
несена длинным и широким ранящим предметом
у 29 (18%) пациентов. Входная рана в виде треу
гольника размером более 3 мм была сформирова
на: ножом 22, ножницами 5, лезвием фигурных
коньков 2. Рваная рана век, глазного яблока вы
явлена у 31 (19%) больного, сформирована тяже
лым ранящим предметом произвольной формы:
поленом 11, железным прутом 7, монтировкой 6,
металлической трубой 4, кастетом 3. Укушенные
раны век, глазного яблока диагностированы у 13
(8%). Рубленая рана, сформированная при ударе
топором у 2 (3%) пациентов. Клинически реза
ная, рваная, укушенная, рубленая раны век, про
никающие в орбиту, характеризовались выпаде
нием орбитальной клетчатки в рану, подкожным
кровоизлиянием век, птозом, экзофтальмом до
3мм, нарушением подвижности глазного яблока
вплоть до полной офтальмоплегии. Одновремен
но обнаружено повреждение глазного яблока у 14
(48%) пациентов: проникающее ранение – 9
(31%), контузионный разрыв склеры – 5 (17%).
Методом УЗИ выявлена повышенная плотность
орбитальной клетчатки, утолщение экстраоку
лярных прямых мышц в зависимости от хода ра
невого канала. При КТ исключены костнотрав
матические повреждения стенок орбиты, опреде
лена повышенная плотность орбитальной клет
чатки при кровоизлиянии. Более детально по
вреждение мягких тканей орбиты установлено
методом МРТ. При магнитнорезонансном иссле
довании выявлено повреждение экстраокуляр
ных мышц: прямых 22 (76%), леватора 7 (24%);
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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визуализирован гипоинтенсивный очаг правиль
ной формы, расположенный между костной стен
кой орбиты и экстраокулярной прямой мышцей,
уменьшение физиологического Sобразного изги
ба зрительного нерва при парабульбарной гема
томе у 12 (14%) пациентов.
Кроме того, наблюдали трех пациентов с
крайне тяжелым проникающим ранением ор
биты при вывихе глазного яблока пальцами при
криминальной травме. Клинически обнаруже
ны двусторонние размозженные раны век с по
вреждением конъюнктивы, экстраокулярных
мышц, разрывом склеры в заднем полюсе (на
одном глазу), отрывом зрительного нерва от
«корня» (evulsio). При УЗИ определено утол
щение всех экстраокулярных прямых мышц в
результате кровоизлияния. Методом МРТ вы
явили имбибицию экстраокулярных прямых
мышц кровью, частичный разрыв и полный
разрыв в виде прерывания сигнала по наруж
ному контуру; зрительный нерв дифференци
ровать не удалось изза гипоинтенсивного сиг
нала у вершины за счет кровоизлияния.
Проникающее ранение орбиты с внедрени
ем инородного тела диагностировано у 143
(65,9%) из 217 пациентов. Сведения о материале
инородного тела получали при изучении анам
неза и дополнительными методами исследова
ния орбиты. Были выявлены металлические
(91) и неметаллические (47) инородные тела
разных размеров: мелкие до 1,5 мм – осколок
металла 19, дробь 11, стекло 2; средние 1,5  3 мм
– щепка 9, пулька 9; крупные 3  6 мм – ветка
дерева 21, дюбель 18, отломок карандаша 7, пуля
8, лезвие ножа 3.
Клиника проникающего ранения орбиты с
внедрением инородного тела характеризовалась
раной века 41 (30%) и конъюнктивы свода 24
(17%), подкожной гематомой 79 (57%), эмфизе
мой век 4 (3%), птозом 7 (5%), экзофтальмом до
3–5мм у 21 (15%), ограничением подвижности
глаза в сторону локализации инородного тела 54
(39%). У 75 (54%) из 143 пациентов обнаружено
повреждение век и глазного яблока: контузия гла
за средней и тяжелой степени с гифемой 15 (20%),
гемофтальмом 29 (39%). При попадании инород
ного тела в открытый глаз определено корнеоск
леральное проникающее ранение – у 37 (26%)
пациентов, сквозное ранение глаза – 39 (27%),
разрушение глазного яблока с потерей стекловид
ного тела и внутренних оболочек – 2 (1%).
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При УЗИ глазного яблока в стекловидном
теле выявлены: гиперэхогенные структуры, сме
щающиеся при движении глаза (свежее кровоиз
лияние) – 29 (20%); участки акустических уплот
нений однородной структуры с четкими контура
ми в форме полос, линий, синхронно перемещаю
щиеся с глазом (соединительнотканевые тяжи,
шварты) – 10 (7%); четкая, плоская хорошо кон
турированная эхогенная линия у заднего полюса
глаза, параллельно оболочкам, соприкасающая
ся с ними одним концом (отслойка сетчатки) – 11
(15%). Также методом УЗИ инородное тело в ор
бите определено у 72 (52%) из 143 пациентов; по
вышенная плотность ретробульбарной клетчат
ки при кровоизлиянии – у 24 (17%). Метод позво
лил определить локализацию инородного тела:
вколоченное в задний полюс глазного яблока 18
(13%) и расположенное экстраокулярно 54 (39%).
Однако при УЗИ инородное тело не выявлено
изза размеров – менее 3 мм – у 46 (32%) пациен
тов, не уточнена локализация экстраокулярного
инородного тела – 25 (17%).
При обзорной рентгенографии черепа, рен
тгенографии орбит, черепа удалось исключить в
условиях естественной контрастности перелом
костных стенок орбиты у 87 (63%); диагностиро
вать инородное тело орбиты у 98 (71%); опреде
лить ход раневого канала при введении контрас
тного вещества у 12 (9%). У 4 (3%) пациентов
только после максимально возможного закрытия
диафрагмы, регулирующей поток рентгеновских
лучей, визуализировано мелкое металлическое
инородное тело размером менее 1,5 мм.
Однако методом рентгенографии черепа не
обнаружен перелом стенки за счет проекционно
го наложения костных структур орбиты – у 51
(40%) пациента, локализовать инородное тело по
отношению к внутриорбитальным структурам –
84 (66%). При рентгенографии орбит по Комбер
гу – Балтину, Абалихину – Пивоварову протез
со свинцовыми метками не установлен при на
пряженной гематоме век, хемозе, обширном по
вреждении глаза с выпадением оболочек.
Проведение КТ позволило выявить инород
ное тело в орбите, определить его размеры, фраг
ментированность, расположение по отношению к
глазному яблоку, экстраокулярным мышцам, зри
тельному нерву, костным стенкам. КТ не прово
дили при наличии крупного металлического
инородного тела изза образования артефактов,
маскирующих повреждения внутриорбиталь
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ных структур. При МСКТ для предупреждения
появления артефактов выбирали уровень среза,
плоскость которого проходила через край метал
лического инородного тела – у 2 (1%), или шаг
томографа увеличивали до размера, превыша
ющего величину осколка – 2 (1%) пациента. В
результате проведения КТ обнаружен линейный
перелом нижней стенки у 34 (27%) больных; ис
ключен перелом стенки орбиты у 124 (98%), вы
явлены инородные тела в орбите расположенные:
пристеночно у 79 (62%) и в вершине орбиты у 11
(9%) пациентов. Инородное тело (пуля) опреде
лено в пазухе: гайморовой у 14 (3%), решетчатой
у 7 (1%); в головном мозге у 3 (4%) пациентов.
Магнитнорезонансное исследование выпол
нено у – 14 (10%) пациентов. Показаниями для
проведения МРТ явилось указание в анамнезе на
возможное внедрение неметаллического инород
ного тела в орбиту, которое не удалось визуали
зировать методом КТ. Также отсутствие клини
ческого улучшения на фоне консервативной те
рапии в течение 5  7 суток. Противопоказаниями
к выполнению МРТ явились: металлическое ино
родное тело в орбите, черепе травматического про
исхождения, различные имплантаты – титано
вые минипластины, кохлеарные импланты, инт
ракраниальные сосудистые клипсы, зубные про
тезы; а также беременность и период лактации.
Методом МРТ дополнительно обнаружено ино
родное тело в орбите: из дерева 7 (4%) пациентов,
пластика 3 (2%), стекла 1 (1%). У 3 (2%) пациен
тов инородное тело в орбите из стекла явилось
случайной находкой при выполнении МРТ, на
значенной нейрохирургом при черепномозговой
травме. Также при МРТ – исследовании опреде
лено повреждение экстраокулярных мышц – ле
ватора 15 (11%), прямых мышц 34 (25%) и зри
тельного нерва у вершины орбиты 4 (3%).
У 9 (%) пациентов диагностирован синд
ром верхней глазничной щели, характеризую
щийся клиническими симптомами: птоз, экзоф
тальм до 5 мм, офтальмоплегия, мидриаз, от
сутствие чувствительности в зоне иннервации
первой ветви тройничного нерва. Причиной его
явилось крупное инородное тело в вершине ор
биты по данным КТ.
У 8 (%) пациентов при проникающем ра
нении орбиты диагностирован синдром верши
ны орбиты. Выявлены клинические симптомы:
рана наружного угла глазной щели с отрывом
наружной спайки век – 6 (33%), птоз – 8 (44%),

мидриаз с отсутствием реакции зрачка на све
товой стимул – 17 (94%), полная офтальмопле
гия – 14 (78%), снижение остроты зрения
вплоть до полной потери светоощущения, на
рушение регистрации зрительно вызванных
потенциалов – 15 (83%). Методом КТ выявле
но повреждение зрительного нерва инородным
телом – 5 (%), проникновение пули в задние
клетки решетчатого лабиринта – 2 (%), внедре
ние деревянного инородного тела орбиты в по
лость черепа – 1. При магнитнорезонансном
исследовании выявлено увеличение диаметра
ретробульбарной части зрительного нерва в
виде ампулообразного расширения контура в
результате кровоизлияния в оболочки нерва у 9
(50%) пациентов, эпидуральная гематома го
ловного мозга в виде изоинтенсивного очага с
гиперинтенсивным ободком по периферии.
Информативность рентгенографии в диаг
ностике перелома костных стенок орбиты низ
кая: чувствительность (56,3%), специфичность
(68,9%), точность (52,7%). Информативность
рентгенографии при проникающем ранении
орбиты с внедрением металлического инород
ного тела составила: чувствительность (86,3%),
специфичность (79,5%), точность (82,1%).
Определение информативности КТ при
проникающем ранении орбиты позволило ус
тановить высокую чувствительность (96,1%),
специфичность (80,3%), точность (89,8%) ме
тода в диагностике перелома костных стенок
орбиты. Информативность КТ в определении
локализации инородного тела составила чув
ствительность (91,3%), специфичность
(87,9%), точность (89,4%). Информативность
КТ в отношении повреждения экстраокуляр
ных мышц, зрительного нерва: чувствитель
ность (63,2%), специфичность (57,4%), точ
ность (61,5%).
Определение информативности МРТ при
проникающей травме орбиты позволило уста
новить высокую чувствительность (93,4%), спе
цифичность (78,2%), точность (86,9%) метода в
диагностике патологических изменений эксра
окулярных мышц, зрительного нерва, неметал
лических инородных тел. Прогностичность по
ложительного результата (PVP=91,4%); про
гностичность отрицательного результата
(PVN=8,6%). Это подтверждает значимость до
полнительного магнитнорезонансного иссле
дования при травме орбиты.
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Проникающее ранение орбиты характеризу
ется перфорацией тарзоорбитальной фасции, ко
торая является передней стенкой орбиты [1, 4].
Открытая травма (рана) сопровождается нару
шением целостности кожи и образованием ране
вого канала. Рана по виду оружия может быть ко
лотой, резаной, рваной, укушенной, рубленой [1,
3]. Все раны заведомо инфицированы. При коло
той ране сложно проследить ход раневого канала
на всем протяжении изза малой ширины и мно
жества фасциальных перегородок в орбите. В кли
нике такого вида проникающего ранения орбиты
наблюдали экзофтальм до 5 – 7 мм у 17 пациен
тов в результате выраженного «внутреннего»
кровоизлияния в мягкие ткани орбиты. Для ос
тальных видов ран характерно «широкое» по
вреждение экстраокулярных мышц, зрительного
нерва. Открытая рана способствовала оттоку кро
ви, поэтому при резаной, рваной, укушенной, руб
леной ране, проникающей в орбиту, у 57 пациен
тов клинически определен экзофтальм до 3 мм.
В диагностике проникающего ранения ор
биты с внедрением инородного тела КТ высо
коинформативный метод. Сложности возник
ли в диагностике неметаллических инородных
тел и исследовании состояния экстраокулярных
мышц, зрительного нерва [2]. Только при по
мощи дополнительного проведения МРТ с по
давлением сигнала от орбитального жира, ста

ла возможна визуализация повреждения экст
раокулярных мышц, зрительного нерва, досто
верная локализация инородного тела из дерева
в 7 случаях, пластика – 3, стекла – 1.
Выводы
1. Клиника проникающего ранения орбиты
зависит от размера, формы ранящего предмета;
наличия инородного тела и его локализации;
повреждения внутриорбитальных структур.
2. КТ позволяет точно локализовать инород
ное тело, определить состояние костных стенок ор
биты. Определение информативности КТ при
проникающем ранении орбиты позволило уста
новить высокую чувствительность (96,1%), спе
цифичность (80,3%), точность (89,8%) метода в
диагностике перелома костных стенок орбиты и в
определении локализации инородного тела: чув
ствительность (91,3%), специфичность (87,9%),
точность (89,4%). Информативность КТ в отно
шении повреждения экстраокулярных мышц, зри
тельного нерва низкая: чувствительность (63,2%),
специфичность (57,4%), точность (61,5%).
3. МРТ при проникающем ранении орбиты
выполняют у пациентов с подозрением на наличие
неметаллических инородных тел и повреждение
экстраокулярных мышц, зрительного нерва. Ин
формативность МРТ высокая: чувствительность
(93,4%), специфичность (78,2%), точность (86,9%).
19.09.2011
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ДИАГНОСТИКА ИЗОЛИРОВАННОГО ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ СТЕНКИ
ОРБИТЫ ПРИ ТУПОЙ ТРАВМЕ
Определены особенности механизма повреждения орбиты при тупой травме с изолирован
ным переломом нижней стенки орбиты и важность своевременной диагностики. Отмечены диагно
стическая значимость клинических и инструментальных методов (компьютерная томография, маг
нитно резонансная томография) при различной локализации перелома нижней стенки орбиты.
Ключевые слова: тупая травма, орбита, перелом, нижняя стенка орбиты.

Актуальность
При внешних воздействиях на орбиту, воз
никают механические травмы, сопровождаю
щиеся повреждением мягких тканей и костных
структур. При контузии орбиты наиболее час
то встречаются изолированные переломы ниж
ней стенки орбиты, на которые приходится 35–
40% [1,2]. Контузионная травма орбиты приво
дит к нарушению бинокулярного зрения. Де
формация нижнего контура костного скелета
орбиты при травме, а также протяженность пе
релома в переднезаднем направлении (глуби
на перелома) могут быть не замечены при пер
вичном осмотре изза выраженного отека и ге
матомы век. Небольшие изменения костной ор
биты, экстраокулярных мышц, орбитальной
клетчатки становятся причиной диплопии, сни
жения остроты зрения, косметического дефек
та, проблемы в социальной и профессиональ
ной адаптации пациента. В связи с этим акту
альным является повышение качества диагнос
тики при контузии орбиты с изолированным
переломом нижней стенки.
Цель – определить диагностическую значи
мость клинических и инструментальных методов
диагностики при различной локализации изоли
рованного перелома нижней стенки орбиты.
Материалы и методы
С 2005 по 2011 гг. на стационарном лечении в
офтальмологическом отделении (центр травм и
неотложных состояний органа зрения) МУЗ
ГКБ №3, г. Челябинска находились 562 пациен
та с травмой орбиты. Из них у 169 (30,1%) паци
ентов диагностирован перелом стенок орбиты. У
78 (46,2%) пациентов выявлен изолированный
перелом нижней стенки орбиты. Всего: мужчин –
46 (58,9%), женщин – 25 (32,2%), детей – 7 (8,9%);

средний возраст 31,8 ± 6,9 лет. Срок от момента
травмы до обнаружения перелома составил от 1
суток до 2 месяцев, в среднем % 12 суток.
У всех пациентов изучен анамнез, выполне
но комплексное офтальмологическое обследова
ние: визометрия (с оптимальной коррекцией), реф
рактометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия,
определение характера зрения с помощью четырех
точечного цветотеста по Уорсу, тонометрия, пери
метрия. Также определено положение глазного яб
лока с помощью зеркального экзофтальмометра
Гертля. Всем пациентам выполнена рентгеногра
фия орбит и черепа(ROOM–20 M) в прямой, бо
ковой и передней полуаксиальной проекциях. Для
получения дополнительной информации 78 (100%)
пациентам проведено двухмерное ультразвуковое
исследование %УЗИ (A/BSCAN–HUMPREY–
837) глазного яблока, экстраокулярных мышц и
ретробульбарного пространства.
Компьютерная
томография
%КТ
(CTMAX–640 GE) орбит, придаточных пазух
носа выполнена 64 (82%) пациентам. Сканиро
вание проведено в автоматическом режиме по
специальной программе, заложенной в компь
ютерном обеспечении томографа. Для опреде
ления состояния нижней стенки орбиты получе
ны срезы во фронтальной (коронарной) плоско
сти. Для детальной оценки состояния подглазнич
ного канала и экстраокулярных мышц получены
изображения в аксиальной плоскости, толщина
среза, шаг томографа 1,25 мм, индекс реконст
рукции 1,25; 2 мм.
Магнитнорезонансная томография –МРТ
(SignaExcite 1,5tGE) орбит, придаточных па
зух носа, головного мозга проведена 19 (24%)
пациентам в трех взаимно перпендикулярных
плоскостях с толщиной среза и шагом томог
рафа 1,5  2 мм.
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Фоторегистрация изображений лица
(CYBER – SHOT – SONY – W 300) выполнена
54 (69%) пациентам.
Все пациенты консультированы нейрохи
рургом, челюстнолицевым хирургом, оторино
ларингологом.
Статистическая обработка результатов ис
следования проведена с помощью методов вари
ационной статистики с использованием компь
ютерной программы «Statistica 6.0» в среде
Windows. Различия считали достоверными при
p< 0,05. Информативность методов оценивали
на основании определения чувствительности,
специфичности и точности по стандартным фор
мулам. Различия считали достоверными при р
< 0,05. Рассчитана информативность метода рен
тгенографии, КТ и МРТ на основании опреде
ления, чувствительности (Se), специфичности
(Sp) и точности (EpsilonX), по формулам:
Se = ИП/ (ИП+ЛН)*100%; Sp =
=ИН/ (ЛП+ИН)*100%
EpsilonX =
=(ИП+ИН)/ (ИП+ЛП+ИН+ЛН)*100%
Определен показатель прогностичности
положительного результата (PVP) – частота
совпадения с окончательным диагнозом: PVP =
ИП / ИП + ЛП и отрицательного результата
(PVN) – частота несовпадения с окончатель
ным диагнозом: PVN = ИН / ИН + ЛН
ИП – количество истинно положительных
результатов, ИН – количество истинно отри
цательных результатов, ЛП – количество лож
ноположительных результатов, ЛН – количе
ство ложноотрицательных результатов.
Результаты и обсуждение
Клиника перелома нижней стенки орбиты
при контузии зависела от механизма повреж
дения орбиты, локализации протяженности пе
релома в переднезаднем направлении: в пере
дней, средней или задней трети дна орбиты.
В зависимости от механизма повреждения
нижней стенки орбиты при тупой травме паци
енты разделены на 2 группы.
14 (18%) пациентов в анамнезе указывали
на прямой удар по нижнему краю орбиты тупым
предметом (палка, рукоятка вил, черенок лопа
ты, рог коровы). Все больные поступили в ста
ционар на 1 – 3 сутки после травмы с жалобами
на гематому век, двоение, онемение кожи щеч
ной, скуловой области, верхней губы. При осмот
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ре пациентов выявлены клинические симптомы:
напряженная гематома век – 14 (100%) пациен
тов, ограничение подвижности нижней челюсти
в стороны, открывания рта – 11 (79%), снижение
чувствительности кожи в зоне повреждения n.
infraorbitalis– 7 (50%), ограничение подвижнос
ти глазного яблока вверх, диплопия – 4 (29%).
При пальпации нижнего орбитального края оп
ределены болезненность, симптом «ступеньки»
– 12 (86%), крепитация кожи век – 1 (7%).
У 11 (79%) из 14 пациентов травма орбиты
сочеталась с контузией глазного яблока тяже
лой степени; диагностирован субконъюнкти
вальный разрыв склеры – 4 (29%), подвывих
хрусталика IIV степени – 7 (50%).
При рентгенографии у 14 (100%) пациен
тов выявлены прямые признаки повреждения
нижней стенки орбиты в виде изменения ниж
него контура орбиты по типу «ступеньки» или
наличия линии перелома с расхождением кост
ного края орбиты по скуловерхнечелюстному
шву. Косвенными признаками перелома яви
лись затемнение мягких тканей лица в области
поврежденной орбиты и участки воздуха в ор
бите – 2 (14%), затемнение гайморовой пазухи
– 9 (64%). Всем пациентам дополнительно вы
полнена КТ, подтвердившая перелом нижнего
орбитального края со смещением до 2 мм ниж
ней стенки орбиты у 14 (100%) пациентов, при
знаков ущемления мягких тканей орбиты в зоне
перелома не обнаружено; кровь в верхнечелюс
тной пазухе диагностирована у 11 (78%), воз
дух в орбите – у 4 (29%) пациентов.
Вторую группу составили 53 (68%) паци
ента, которые в анамнезе указывали на непря
мой фронтальный удар в область орбиты движу
щимся предметом (кулак, мяч, шайба, камень, ко
лено) с поверхностью, превышающей или сопос
тавимой по площади с входом в глазницу. Из них
11 (14%) пациентов – удар лицом о неподвижные
предметы при падении на землю с высоты, ДТП.
27 (35%) пациентов, в том числе 9 детей, по
ступили в стационар через 1,5 – 2 месяца после
травмы с жалобами на «западение» глазного
яблока и двоение. Причинами позднего обра
щения явился не диагностированный перелом
– 8 (30%), остальные пациенты не обращались
в ЛПУ за медицинской помощью. При клини
ческом осмотре у всех пациентов диагностиро
ван гипофтальм до 3 мм, энофтальм до 3 мм с
диплопией, значительное ограничение подвиж
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ности глазного яблока по вертикали, глазной
тортиколлиз – у 18 (67%) пациентов.
При проведении стандартной рентгеногра
фии признаков нарушения целостности нижне
глазничного края верхнечелюстной кости и при
лежащего отдела скуловой кости не определено.
У 11 (41%) пациентов под нижней стенкой орби
ты было выявлено дополнительное локальное
затемнение верхнечелюстной пазухи (симптом
«капли»). Методом КТ во фронтальной плоско
сти определен изолированный линейный пере
лом нижней стенки орбиты в средней трети со
смещением более 2 мм и ущемлением нижней
прямой мышцы в зоне перелома –у8 (30%) с вы
падением ретробульбарной клетчатки в гаймо
рову пазуху – 13 (48%), кровь в верхнечелюст
ной пазухе – 16 (59%). Однако оценить состоя
ние нижней прямой мышцы, ущемленной в зоне
перелома, не удалось. Это послужило показани
ем к проведению магнитнорезонансного иссле
дования, которое позволило выявить: частичный
разрыв нижней прямой мышцы в виде прерыва
ния сигнала – 8 (30%) пациентов.
У 21 (27%) из 53 пациентов с контузией
орбиты, поступивших на 1 – 3 сутки с жалоба
ми на гематому век, чувство онемения верхней
губы и десны на стороне травмы был заподоз
рен перелом нижней стенки орбиты в задней
трети. При рентгенографии в носоподбородоч
ной проекции в нижней внутренней части ор
биты определено изменение контура узкого уд
линенного просветления у 4 (19%) пациентов
по сравнению с изображением нижней глазнич
ной щели контралатеральной стороны. Про
светление ошибочно принято за перелом у 17
(81%). Методом КТ с трехмерной реконструк
цией у 21 (100%) пациента определено наруше
ние контура нижней глазничной щели.
У 16 (21%) из 53 пациентов определен то
тальный «взрывной» перелом нижней стенки
орбиты, отличающийся появлением на 3 – 5 сут
ки гипофтальма и энофтальма со стойкой вер
тикальной диплопией. При рентгенографии об
наружены дополнительные линейные костные
тени под нижней стенкой орбиты и нарушение
конфигурации подглазничного отверстия – 12
(75%). Методом КТ выявлен крупнооскольча
тый – 6 (38%) и мелкооскольчатый – 10 (62%)
«взрывной» перелом нижней стенки орбиты, так
же утолщение и уплотнение «брюшка» нижней
прямой мышцы (при нормальных значениях –

70 HU), пролабирование ретробульбарной клет
чатки в верхнечелюстную пазуху – 14 (88%), уве
личение объема орбиты, уменьшение объема вер
хнечелюстной пазухи – 16 (100%), гемосинус –
15 (93%). Отсутствие положительной динамики
на фоне консервативной терапии в течение 3 – 7
суток: не рассасывающееся подкожное и субконъ
юнктивальное кровоизлияние, ограничение под
вижности глазного яблока по вертикали, дипло
пия, явились показанием для выполнения маг
нитнорезонансного исследования. Методом
МРТ удалось выявить прерывание сигнала по
наружному контуру нижней прямой мышцы в
результате ее полного разрыва – 4 (25%); увели
чение интенсивности сигнала по наружному кон
туру при имбибиции мышцы кровью и перимус
кулярном отеке – у 7 (44%) пациентов.
Информативность рентгенографии при
тупой травме орбиты с переломом в наружной
трети нижней стенки орбиты была высокой и
составила: чувствительность (86,3%), специ
фичность (79,5%), точность (82,1%). Информа
тивность рентгенографии в диагностике пере
лома нижней стенки орбиты в средней и задней
трети низкая: чувствительность (57,2%), специ
фичность (64,1%), точность (51,4%).
Определение информативности КТ при кон
тузионной травме орбиты позволило установить
высокую чувствительность (96,1%), специфич
ность (80,3%), точность (89,8%) метода в диагнос
тике перелома дна орбиты на всем протяжении в
переднезаднем направлении по длине. Информа
тивность КТ в отношении повреждения нижней
прямой мышцы составила: чувствительность
(63,2%), специфичность (57,4%), точность (61,5%).
Определение информативности МРТ при
травме орбиты позволило установить высокую
чувствительность (91,2%), специфичность
(78,1%), точность (85,6%) метода в диагностике
патологических изменений нижней прямой мыш
цы. Прогностичность положительного результа
та (PVP=92,2%); прогностичность отрицательно
го результата (PVN=7,8%). Это подтверждает
значимость дополнительного магнитнорезонан
сного исследования при травме орбиты.
В нашем исследовании контузионный изоли
рованный перелом нижней стенки орбиты диаг
ностирован у 78 (46,2%) из 169 пациентов. Это свя
зано с ее анатомическим строением (ячеистое
строение губчатого вещества глазничной поверх
ности верхнечелюстной кости) и топографичес
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ким расположением – узловое положение в систе
ме естественных костных соединений костей ли
цевого черепа [2,3]. Для изолированного перело
ма «дна» орбиты требуется меньше энергии, чем
для перелома внутренней стенки [3,5]. Важную
роль в возникновении перелома играет контур
стенок орбиты. В частности, «аркообразная кры
ша» – верхняя стенка орбиты более устойчива к
деформации, чем практически «плоское дно» –
нижняя стенка, которая легче деформируется и
ломается. Повреждению нижней стенки орбиты
способствуют рефлекторное сокращение круго
вой мышцы глаза и расположение воздухоносной
полости – гайморовой пазухи под ней. У детей до
7 – 8 лет редко встречается перелом дна орбиты в
результате неполного развития верхнечелюстной
пазухи и продолжающегося роста орбиты [2,6].
Если перелом возникает, то в средней трети ниж
ней стенки орбиты, в литературе обозначен как
перелом по типу «черного хода», вызывает наи
большие трудности в диагностике [5,7]. Данные
литературы сопоставимы с полученными нами
результатами исследования. Так, в поздние сроки
после травмы (через 1,5 – 2 месяца) мы наблюда
ли 27 (35%) пациентов, в том числе 9 детей, которые
обратились к офтальмологу с жалобами на «запа
дение» глазного яблока и двоение. При этом в ран
нем периоде травмы орбиты перелом не был ди
агностирован у 8 (30%) пациентов, остальные не
обращались за медицинской помощью. Только
после дополнительного проведения КТисследо
вания выявлен перелом в средней трети нижней
стенки орбиты.
Наиболее распространенным видом перело
ма нижней стенки орбиты является «взрывной»
перелом. Существуют две теории его возникно
вения: B. Smith и W. F. Regan, 1957 – «гидравли
ческая»; R. LeFort, 1901 – «механическая» [2, 7,
8]. Гидравлическая гипотеза: ранящий агент, ве
личина которого превышает размеры входа в
орбиту, деформирует и смещает глазное яблоко
вглубь орбиты, тем самым, сжимая ее содержи
мое и резко повышая внутриорбитальное давле
ние, что вызывает «продавливание» наиболее
слабой нижней стенки орбиты в гайморову па

зуху экватором резко деформированного в мо
мент травмы глазного яблока. Пролабирован
ные мягкие ткани возвращаются в исходное по
ложение медленнее, чем костные отломки, поэто
му ущемляются в зоне перелома. Механическая
теория основана на развитии растрескивания
дна орбиты вследствие волнообразной деформа
ции, передающейся с нижнего орбитального края
на дно орбиты. В нашем исследовании «взрыв
ной» тип перелома нижней стенки орбиты дос
товерно определен у 16 пациентов при помощи
дополнительного КТ исследования, получивших
удар в область орбиты предметом, большим раз
мера орбитального входа (кольца).
Выводы
1. При тупой травме орбиты в зависимости
от места приложения силы определено два ме
ханизма возникновения перелома нижней стен
ки орбиты: «прямой» – при непосредственном
ударе по нижнему краю орбиты и «непрямой»,
«взрывной» – при распределении силы удара
по всему орбитальному кольцу.
2. На основании тщательного изучения
анамнеза и клинического обследования паци
ентов можно предполагать наличие изолиро
ванного перелома нижней стенки орбиты в пе
редней, средней или задней трети.
3. Информативность рентгенографии в ди
агностике перелома нижней стенки орбиты при
тупой травме в наружной трети достаточно вы
сокая чувствительность (86,3%), специфичность
(79,5%), точность (82,1%). По сравнению с чув
ствительность (57,2%), специфичностью (64,1%),
точностью (51,4%) этого метода в диагностике
перелома в средней и задней трети дна орбиты.
Диагностические возможности КТ значительно
выше при сравнении информативности с рент
генографией по локализации перелома в пере
днезаднем направлении нижней стенки орбиты.
4. Для выявления травматических повреж
дений нижней прямой мышцы наиболее инфор
мативным является метод магнитнорезонанс
ной томографии.
19.09.2011
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АКУСТИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ КОНТРАКТУРЫ
КАТАРАКТАЛЬНОЙ КАПСУЛЫ
Контрактура капсульного мешка – наиболее неблагоприятное по прогнозу осложнение пос
ле экстракции катаракты. Ультразвуковая биомикроскопия позволяет диагностировать началь
ные изменения капсульного мешка артифакичного глаза еще при отсутствии клинических при
знаков ее изменений. Выявленные изменения катарактальной капсулы проявляются увеличени
ем ее акустической плотности, толщины, изменением диаметра переднего капсулорексиса, ди
аметра капсульного мешка, нарушением стабильности положения ИОЛ, объективно отражая
процесс послеоперационной контрактуры капсулы.
Ключевые слова: капсульный мешок, ультразвуковая биомикроскопия.

Актуальность
Помутнение, утолщение, уплотнение и де
формация катарактальной капсулы после эк
стракции катаракты хорошо знакомые каждо
му офтальмологу симптомы, которые могут
явиться причиной ухудшения зрительных фун
кций, нестабильности положения ИОЛ и явля
ются последовательными звеньями контракту
ры капсульного мешка  наиболее неблагопри
ятного по прогнозу осложнения [17, 1112].
Существующие методы оценки степени
помутнения и сжатия катарактальной капсу
лы трудоемки или субъективны, а также ли
митированы оценкой зрачковой области зад
ней капсулы, что при стойком миозе позволя
ет визуализировать лишь небольшую зону [8
10, 1314].
Несмотря на высокую разрешающую спо
собность ультразвуковой биомикроскопии
(УБМ) в визуализации структур, находя
щихся за радужкой и недоступных световой
биомикроскопии, целенаправленных иссле
дований характерных изменений при кон
трактуре катарактальной капсулы в динами
ке после факоэмульсификации катаракты с
имплантацией заднекамерных ИОЛ методом
ультразвуковой биомикроскопии не проводи
лось, что определило целесообразность насто
ящих исследований.
Цель
Изучение методом УБМ состояния ката
рактальной капсулы в различные сроки после
неосложненной факоэмульсификации ката
ракты с имплантацией заднекамерных ИОЛ и
выявление факторов, способствующих ее кон
трактуре.
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Материал и методы
УБМ с использованием аппарата УБМ
“SONOMED« (США) проведена на 108 глазах
(94 пациентов) в возрасте 74± 2,3 лет (от 65 дo
78 лет) перед операцией и в сроки от 14 дней до 2
лет после факоэмульсификации катаракты с
имплантацией заднекамерной ИОЛ моделей
Xcelens Idea (Швейцария). Морфометрически
измеряли ее толщину, расстояние между проти
воположными краями листков передней капсу
лы, положение ИОЛ в капсульном мешке с оп
ределением наличия или отсутствия контакта
дистального отдела гаптики ИОЛ с экватором
капсульного мешка, цилиарными отростками.
Акустическая плотность катарактальной капсу
лы вычислялась по отношению к плотности скле
ры, которая принималась за 100% путем после
довательного экранирования эхосигналов раз
личной плотности до их исчезновения.
Для оценки децентрации ИОЛ морфометри
чески измеряли следующие параметры: расстоя
ние от края оптической части ИОЛ по перпенди
куляру к задней поверхности радужки (мм), дис
танцию «склеральная шпора – край оптики»
(мм), дистанцию «склеральная шпора – край гап
тики» (мм). За точку отсчета в настоящем иссле
довании приняты элементы, хорошо визуализи
руемые при проведении УБМ: край оптической
части ИОЛ, дистальный край гаптики; а со сто
роны глазного яблока – склеральная шпора, зад
няя поверхность радужки, которая при отсутствии
осложнений занимает горизонтальное положение.
Измерения проводились в противоположных сег
ментах, соответствующих расположению гапти
ческих элементов в капсульном мешке.
Катарактальная капсула характеризова
лась по срокам ее возможной визуализации при
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УБМ, акустической плотности, локализации
уплотнений, их динамика с учетом сроков про
шедших после операции, наличия псевдоэксфо
лиативного синдрома (ПЭС), исходной клини
ческой рефракции глаза.
Результаты
При проведении УБМ – исследования про
зрачная неизмененная капсула на сканограм
мах не визуализировалась. При уплотнении
капсульного мешка в сроки 14 дней капсула на
чинала визуализироваться сегментами. Снача
ла рефлектировали листки передней капсулы
и одновременно или спустя некоторое время
визуализировались экваториальные зоны сна
чала передней и затем задней капсул. При этом
визуализация фрагментов капсулы была не
симметричная и зависела от наличия и выра
женности ПЭС. Во всех исследуемых случаях
четко определялась полная фиксация ИОЛ в
капсульном мешке. Однако в 29,5% наблюдал
ся двусторонний контакт гаптики ИОЛ со сво
дом капсульного мешка и упором экватора кап
сульного мешка в цилиарные отростки, в 27%
случаев односторонний. При выраженных ста
диях ПЭС и гиперметропии контакт экватора
капсульного мешка с цилиарными отростками
выявлен в 100 % случаев. Именно в зоне контак
та экватора капсульного мешка с цилиарными
отростками через 14 дней капсула начинала
рефлектировать с наибольшей акустической
плотностью структуры (рис. 1).
Через месяц после операции акустическая
плотность капсульного мешка была более равно
мерной до 60%, складчатость экваториальной
зоны капсулы уменьшилась и визуализировалась
на всем протяжении с преимущественным уплот
нением в экваториальной зоне. Однако в 5% слу
чаев сохранялся двусторонний и в 30% односто
ронний контакт гаптики ИОЛ со сводом капсуль
ного мешка и упором в цилиарные отростки. Тол
щина капсулы в среднем составила 17,67 мкм.
Через 3 месяца после факоэмульсификации
наблюдалось дальнейшее увеличение акусти
ческой плотности визуализируемых участков
капсульного мешка до 7080% и утолщением ее
в среднем до 20,9 мкм. ИОЛ занимала централь
ное положение в капсульном мешке, односто
ронний контакт экваториальной зоны капсулы
в месте положения гаптических элементов вы
явлен в 7 % случаев (рис. 2). Характерной осо

бенностью была адгезия листков передней и
задней капсул вне гаптики. Клинически фибро
за задней капсулы отмечено не было.
ИОЛ занимала центральное положение,
односторонний упор в свод капсульного мешка
выявлен на 11 глазах (10,3%). Толщина капсу
лы изменялась с увеличением акустической
плотности.
Через 6 месяцев наблюдения изменения кап
сульного мешка имели тенденцию к постепенно
му возрастанию ее акустической плотности и
толщины. В более отдаленные сроки после опе
рации изменения по толщине и акустической
плотности капсульного мешка прогрессировали.
Через год наблюдения сокращение капсу
лорексиса на фоне при ПЭС составило 0,93 мм
(16,9%) в зоне гаптики и 1,34 мм (24,4%) вне рас
положения гаптических элементов; без ПЭС 
сокращение капсулорексиса составило 0,54 мм
(9,8%) в зоне гаптики и 0,94 мм (17%) вне гап
тики ИОЛ.
Уменьшение диаметра капсульного мешка
через год после факоэмульсификации катарак

Рисунок 1. Акустическая морфология контрактуры
катарактальной

Рисунок 2
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ты при ПЭС составило в зоне гаптики 0,71 мм
(6,9%), вне гаптики также 0,71 мм (7,1%). В груп
пе с возрастной катарактой диаметр капсуль
ного мешка уменьшился на 0,53 мм (5,1%) в зоне
гаптики и на 0,50 мм (5,0%) вне расположения
гаптических элементов ИОЛ.
Обсуждение
Результатами проведенных нами исследо
ваний установлена последовательная законо
мерность изменений толщины и плотности кап
сульного мешка во временных параметрах и по
локализации на доклинической стадии ее изме
нений. Отмеченные изменения по толщине и
акустической плотности капсульного мешка
прогрессировали в корреляции с изменением
положения ИОЛ.
Впервые установлено, что акустические
симптомы начальных изменений капсульного
мешка, находящейся вне зрачковой зоны боль
ше выражены при контакте находящегося в кап
сульном мешке гаптического элемента ИОЛ с
цилиарными отростками.
Достоинством предложенной методики яв
ляется возможность оценить начальные призна
ки сокращения капсульного мешка и децентра
ции ИОЛ, проследить в динамике, нарастание

симптоматики или их отсутствие. Наиболее важ
ным преимуществом предложенной методики
является одновременная возможность выяснить
причину децентрации ИОЛ по наличию при
знаков контрактуры капсулы или симптомов,
осложняющих течение послеоперационного пе
риода (разрыв задней капсулы, наличие остаточ
ных хрусталиковых масс, воспаление и др.)
Выводы:
1. УБМ позволяет диагностировать на
чальные изменения капсульного мешка арти
факичного глаза еще при отсутствии клиничес
ких признаков ее изменений, включая зоны кап
сулы находящиеся за радужкой и недоступные
световой биомикроскопии и выявить изменения
положения ИОЛ по изменению топографичес
ких соотношений элементов ИОЛ со структу
рами переднего сегмента глаза.
2. Выявленные изменения катарактальной
капсулы методом УБМ проявляются увеличе
нием ее акустической плотности, толщины, из
менением диаметра переднего капсулорексиса,
диаметра капсульного мешка, нарушением ста
бильного положения ИОЛ, объективно отра
жая процесс послеоперационной контрактуры
капсулы.
12.10.2011
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«Новые технологии микрохирургии глаза»
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ACUSTIC MORPHOLOGY OF CATARACT CAPSULAR CONTRACTURE
Contracture of capsular bag is the most unfavourable, according to the prognosis, complication after cataract
extraction. Ultrasound biomicroscopy allows detecting initial changes of pseudophakic eye capsular bag at
absence of clinical symptoms of its changes. The defined changes of cataract capsule are displayed by increase
of its acoustic density, thickness, change of anterior capsulorhexis diameter and diameter of capsular bag,
disorder of IOL position stability reflecting process of postoperative capsular contracture.
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Bibliography:
1. Kasimova D.P. Development of surgical prophylaxis methods of posterior lens capsule: Dissert. … cand.med.scien. – М.,
#2001.# P. 132.
2. Takhchidi Kh.P., Egorova E.V., Tolchinskaya A.I. Intraocular correction in surgery of complicated cataract. – М.# 2004.#P. 144.
3. Tolchinskaya A.I. Prognosis, prophylaxis and treatment of pseudophakia complications in complicated cataract surgery.:
Dissert. abst. … doct.med.scien. # М.# 2002. – P.52.
4. Takhchidi Kh.P., Egorova E.V., Uzunyan D.G. Ultrasound biomicroscopy in diagnostics of anterior eye segment pathology.
– М.# 2007.# P. 124.
5. Choun#Ki Joo, Jeong#Ah Shin, Jae#Ho Kim. Capsular opening contraction after continuous curvilinear capsulorhexis and
intraocular lens implantation// J. Cataract Refract. Surg. # 1996.#№ 22.#С. 585#590.
6. Do Hyung Lee, Hwa# Yeon Lee, Kyung Hum Lee, Kyu Hyung Chung, Choun#Ki Joo. Effect of a capsular tension ring on the
shape of the capsular bag and opening and the intraocular lens// J. Cataract Refract. Surg. # 2001.# № 27.# С. 452#456.
7. James A, Davison. Capsule contraction syndrome // J. Cataract Refract. Surg. # 1993.# №19.# С. 582#589.
8. Jehan F. S., Mamalis N.Crandall A. Spontaneous late dislocation of intraocular lens within the capsular bag in
pseudoexfoliation patients// Ophtalmology.# 2001.# №108.# С. 1727#1731.
9. Ken Hayashi, Hideyuki Hayashi, Keishi Matsuo, Fuminori Nakao, Fumihiko Hayashi. Anterior capsule contraction and
intraocular lens dislocation after implant surgery in eyes with retinitis pigmentosa// J. Cataract Refract. Surg. # 2004.#
№ 30.# С.127#131.
10. Kyaw Lin Tu, Fiona Carley, Richard Brown. Total endocapsulation and asymmetric deformation of an intraocular lens//
J. Cataract Refract. Surg. # 2002.# № 28.# С. 903#906.
11. Masket S., Osher R.H. Late complications with intraocular lens dislocation after capsulorhexis in pseudoexfoliation
syndrome // J. Cataract Refract. Surg. # 2004.# № 30.# С. 127#131.
12. Nagashima R.J. Decreased incidence of capsule complications and vitreous loss during phacoemulsification in eyes
with pseudoexfoliation syndrome// J. Cataract Refract. Surg. # 2004.# № 30.# С. 127#131.
13. Pavlin C.J., Harasiewicz K., Sherar M., Foster S. Clinical use of ultrasound biomicroscopy// Ophtalmology. – 1991.# №
98.# С. 287#295.
14. Satoshi Kato, Toshikazu Suzuki, Yoshie Hayashi, Jiro Numaga, Tadashi Hattori, Takuma Yuguchi, Tadayoshi Kaiya,
Tetsuro Oshika. Risk factor for contraction of the anterior capsule opening after cataract surgery// J. Cataract Refract.
Surg. # 2002.# № 28.#С. 109#112.

ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

107

XXII Межрегиональная научно%практическая конференция с международным участием
УДК 617.74

Ермакова О.В., Искаков И.А., Трунов А.Н., Ражев А.М.*,
Чуркин Д.С.*, Каргапольцев Е.С.*, Черных В.В.
Новосибирский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»
*Институт лазерной физики СO РАН, Новосибирск
E#mail: sci@mntk.nsk.ru

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКСИМЕРНЫХ ЛАЗЕРОВ
С ДЛИНАМИ ВОЛН 248 НМ И 353 НМ НА СКЛЕРАЛЬНУЮ ТКАНЬ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
В статье представлены результаты серии экспериментов с использованием эксимерных 248
нм (KrF) и 353 нм (XeF) лазеров на склеральной ткани человека. Определены основные парамет
ры воздействия: пороговая плотность энергии абляции, скорость абляции, пропускание лазер
ного излучения склерой в ультрафиолетовом диапазоне. Проведено гистологическое исследо
вание склеральной ткани, подвергнутой лазерному воздействию. Определена необходимость
дальнейших исследований воздействия эксимерных лазеров с промежуточными длинами волн
на склеральную ткань.
Ключевые слова: эксимерные лазеры, склеральная ткань, абляция.

Актуальность
Эксимерные лазеры давно и широко ис
пользуются в офтальмологии. Они широко при
меняются в коррекции аномалий рефракции, в
лечении поверхностных форм герпетического
кератита. Ранее нами было изучено воздействие
эксимерных лазеров с различными длинами
волн на роговичную ткань [1,2,4,5]. По нашему
мнению такое излучение представляется перс
пективным инструментом для лечения глауко
мы, однако, в литературе встречаются единич
ные описания взаимодействия этого излучения
со склеральной тканью.
Воздействие на склеру длинны волны
193нм, исследовалось в процессе разработки
технологии эксимерлазерной непроникающей
глубокой склерэктомии [6,7,8]. При использо
вании лазерного излучения была получена по
верхность склеры более гладкая и однородная,
чем при использовании алмазного ножа, что
доказывалось методом электронной микроско
пии. Местная воспалительная реакция, при
проведении эксимерной антиглаукоматозной
операции менее выражена по сравнению с ре
акцией после «ножевой» операции. Воздействие
эксимерных лазеров с другими длинами волн
на ткани склеры ранее не исследовалось.
Важным является то факт, что абляция
склеральной ткани происходит одновременно
с испарением жидкости, находящейся на повер
хности операционной раны. Однако жидкость
имеет свой спектр поглощения в УФ области
спектра. В связи с этим, в зависимости от дли
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ны волны, не вся энергия лазерного излучения
может быть использована на абляцию скле
ральной ткани, часть ее будет потеряна на на
грев и испарение жидкости, что может отразить
ся на качестве поверхности склеральной ткани.
Поэтому выбор длины волны лазерного излу
чения будет играть важную роль при проведе
нии антиглаукоматозных операций. В исследо
ваниях [3] были получены спектры пропуска
ния дистиллированной воды и сбалансирован
ного раствора в диапазоне 190400 нм. В отли
чие от дистиллированной воды, сбалансиро
ванный раствор, содержащий соли NaCl, KCl и
др., полностью поглощает излучение с длиной
волны 193 нм и имеет заметное поглощение в
спектральном диапазоне вплоть до 240 нм. При
длине волны 248 и 353 нм пропускание состав
ляет соответственно 75% и 97% .
При проведении антиглаукоматозных опе
раций с использованием эксимерного лазера с
длиной волны 193 нм в зоне операции абляция
прекращается при появлении фильтрации. Это
позволяет избегать макро и микроперфораций
трабекулодесцеметовой мембраны в зоне хирур
гического вмешательства [6]. Однако фильтра
ция внутриглазной жидкости появляется после
вскрытия шлеммова канала. Прекращение воз
действия лазерного излучения затрудняет ход
операции, вызывая необходимость постоянно
го подсушивания операционного поля, не по
зволяет выполнить абляцию юкстаканалику
лярной ткани и добиться достаточного истон
чения трабекулодесцеметовой мембраны.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Другим важным фактором при взаимодей
ствии УФ лазерного излучения с тканью явля
ется механизм абляции этой ткани. В основном,
как известно, он связан с деструкцией, вызван
ной разрывом СН связей в молекулах. Если
этот процесс будет осуществлен одноквантово
(для этого необходимы кванты с энергией 4 эВ
и более), то механизм абляции будет называть
ся фотохимическим, а сам процесс абляции не
будет сопровождаться коагуляционными и дру
гими повреждающими эффектами. Для реали
зации таких возможностей необходимо лазер
ное излучение с длиной волны 310 нм или лю
бое другое излучение с длиной волны короче 310
нм. При абляции склеральной ткани лазерным
излучением длиннее 310 нм процесс разрыва С
Н связей будет осуществляться многоквантово
и приводить к нагреву ткани. Такой процесс уже
будет называться тепловым и может вызвать
нежелательное термическое повреждение повер
хности склеральной ткани.
Представляется важным изучение воздей
ствия на склеральную ткань эксимерных лазе
ров с длинами волн свыше 240 нм, которые спо
собны производить абляцию тканей на фоне
фильтрации внутриглазной жидкости, и не вы
зывают повреждения склеральной ткани.

верхности склеры для обоих лазеров могла из
меняться в пределах от 0,1 до 15 Дж/см2.
Появление первых признаков абляции от
мечали при наблюдении в бинокулярный мик
роскоп. Признаками абляции считали проседа
ние профиля склеры в зоне воздействия и появ
ление «дымка» испаряемой ткани. Толщина ис
паренного слоя оценивалась при помощи мик
роскопа. Фиксировали количество импульсов,
требуемых для перфорации склеры излучени
ем различной длиной волны и плотностью энер
гии.
Для изучения спектра пропускания склеры
излучения в ультрафиолетовом диапазоне ис
пользовался спектрофотометр Schimadzu (Япо
ния). Для проведения экспериментов была ис
пользована свежая склеральная ткань, а также
подсушенные лоскуты склеральной ткани.
Сравнивались результаты абляции этих образ
цов. При исследовании спектров пропускания
ткань склеры помещалась в одно плечо спект
рофотометра, другое плечо использовалось для
получения опорного сигнала и сравнения с про
шедшим через склеру сигналом.
Проведено гистологическое исследование
склеры, подвергнутой лазерному воздействию
излучением 248 нм.

Цель
Изучить в эксперименте воздействие экси
мерлазерного излучения с длинами волн 248 нм
и 353 нм на ткань склеры. Определить порого
вую энергию абляции для этих длин волн, ра
бочие значения плотности лазерной энергии для
формирования лазерных резов склеры. Опре
делить спектр пропускания для склеры в диа
пазоне 190 – 400 нм.

Результаты и обсуждение
Полученные в серии экспериментов данные
представлены в виде графиков выражающих
скорость абляции, то есть толщину испаренно
го за один импульс слоя склеры в зависимости
от плотности энергии эксимерлазерного излу
чения. Порог абляции для эксимерного KrF ла
зера с длиной волны 248 нм составил около 250
мДж/см2, где происходит первое значимое уве
личение толщины испаряемого слоя (рис. 1а).
По мере увеличения плотности энергии толщи
на испаряемого слоя склеральной ткани посте
пенно росла. Скорость роста толщины испаря
емого слоя снижалась в диапазоне плотности
энергии 46 Дж/см2 и при дальнейшем возрас
тании плотности энергии менялась незначи
тельно (рис. 1б). Максимальная толщина слоя
склеры, испаряемого за один импульс, состави
ла 2,62,8 мкм.
В ходе экспериментов с эксимерным лазе
ром с длиной волны 353 нм определено, что по
рог абляции находился в зоне плотности энер
гии 300 мДж/см2 (рис 2а). При последующем

Материал и методы
Исследование проводилось на изолирован
ном глазу. Толщина склеры в зоне эксимерла
зерного воздействия по данным ультразвуковой
биомикроскопии составила 740 мкм. Экспери
менты выполнялись с использованием экспери
ментальных эксимерных установок с длинами
волн 248 (KrF) и 353 (XeF) нм. Оба лазера име
ли одинаковые оптические системы доставки
излучения и одинаковые параметры излучения:
энергия излучения  300 мДж/имп, длитель
ность импульсов  20±2 нс, частота следования
импульсов до 10 Гц. Плотность энергии на по
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росте плотности энергии толщина испаряемого
слоя склеры увеличивалась, достигнув 1012 мкм
за один импульс при плотности энергии 57 Дж/
см2 (рис 2б).В дальнейшем, при увеличении плот
ности энергии, толщина испаряемого слоя скле
ральной ткани значимо не возрастала.
Сравнивая скорость абляции для эксимер
ных лазеров с длинами волн 248 и 353 нм можно
отметить, что при увеличении плотности энер
гии эксимерного лазера с длиной волны 353 нм
быстрее происходит нарастание толщины скле
ральной ткани испаренной за один импульс.
Максимальная толщина испаренного этим ла
зером слоя склеральной ткани была выше и со
ставила 1112 мкм за один импульс, в сравне
нии с 2,62,8 мкм за один импульс при исполь
зовании лазера с длиной волны 248 нм.

Анализируя данные кривой пропускания
склеры в ультрафиолетовой области спектра,
можно отметить, что излучение с длинами волн
менее 300 нм сильно поглощается в приповерх
ностных слоях склеры. При этом толщина об
лученного слоя склеры быстро уменьшается с
уменьшением длины волны. При увеличении
длины волны пропускающая способность по
степенно нарастает (рис.3).
По данным гистологического исследова
ния участков склеральной ткани, подвергну
той обработке эксимерным лазером с длиной
волны 248 нм (рис. 4, цветная вкладка), опре
деляются зоны абляции прямоугольной или
конусообразной формы, распространяющиеся
в толщу склеры, с четкими ровными краями,
представленными структурированными кол

а)

б)

Рисунок 1. Скорость абляции эксимерного лазера с длиной волны 248 нм: а) в узком диапазоне значений
плотности энергии до 600 мДж/см2; б) в широком диапазоне значений плотности энергии от 200 мДж/см2
до 8 Дж/ см2. W – плотность энергии, d – толщина испаренного за один импульс слоя склеры,
λ – длина волны эксимерного лазера

а)

б)

Рисунок 2. Скорость абляции эксимерного лазера с длиной волны 353 нм (XeF):
а) в узком диапазоне плотностей энергии до 400 мДж/см.; б) в широком диапазоне значений плотности энергии
от 200 мДж/см2 до 13Дж/ см2. W – плотность энергии, d – толщина испаренного за один импульс слоя склеры,
λ – длина волны эксимерного лазера.
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лагеновыми волокнами без признаков коагу
ляционных повреждений. Стенки артерий и
венозных сосудов не повреждены, очаги кро
воизлияний и гемосидероза отсутствуют.
Заключение
В ходе экспериментов были определены
параметры воздействия эксимерных лазеров с
длинами волн 248 и 353 нм на склеральную
ткань глаза человека. Пороговая плотность
энергии для эксимерного лазера с длиной вол
ны 248 нм (KrF) равна 250 мДж/см2, рабочие
значения плотности энергии, которые могут
быть использованы для формирования лазер
ных разрезов склеры, находятся в диапазоне
46Дж/см2.
Для излучения 353 нм эксимерного лазера
XeF была измерена пороговая плотность энер
гии начала абляции, которая оказалась равной
300 мДж/см2. Оптимальные значения плотнос
ти энергии, обеспечивающие эффективную аб
ляцию склеры находятся в пределах 57 Дж/см2.
Показано, что абляция короткоимпульс
ным лазерным излучением с длиной волны 248
не приводит к коагуляционным и другим по
вреждающим эффектам волокон склеральной
ткани и стенок сосудов.
Изучен спектр пропускания склеральной тка
нью ультрафиолетового излучения в спектраль
ном диапазоне 190400 нм. Выявлено, что склера
практически полностью поглощает излучение с
длинами волн короче 300 нм. При увеличении
длины волны поглощение становится меньше, и
лазерное излучение проникает в склеральную
ткань. При длинах волн более 310 нм излучение

Т – толщина склеры в процентах, λ – длина волны эксимерно
го лазера. Дополнительно указаны длины волн импульс
ных лазеров, работающих в этом спектральном диапазоне

Рисунок 3. Кривая пропускания лазерного излучения
склерой человеческого глаза в ультрафиолетовой
области спектра

проходит через всю толщину исследуемого образ
ца, значительно рассеиваясь в ткани.
Установлено, что излучение с исследуемы
ми длинами волн имеют приблизительно оди
наковую пороговую плотность энергии абля
ции. Однако эксимерный лазер с длиной вол
ны 353 нм позволяет испарить за один импульс
слой склеры большей толщины, чем лазер с
длиной волны 248 нм. Это дает возможность
более эффективно работать на склеральной
ткани, но излучение с длиной волны 353 нм
пропускается склеральной тканью вглубь и
может оказывать повреждающее воздействие
на глубжележащие ткани.
Дальнейшее проведение экспериментов с
эксимерными лазерами, длины волн которых
лежат в промежуточном диапазоне (248353 нм),
является целесообразным для поиска наиболее
эффективной и безопасной длины волны в уль
трафиолетовом спектре, для воздействия на
склеральную ткань.
05.10.2011
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Ermakova O.V., Iskakov I.A., Trunov A.N., Razhev A.M., Churkin D.S., Kargapoltsev E.S, Chernykh V.V.
THE IMPACT OF EXCIMER LASERS WITH A WAVELENGTH OF 248 NM AND 353 NM ON SCLERAL
TISSUE IN THE EXPERIMENT
The article presents the results of a series of experiments using an excimer 248 nm (KrF) and 353 nm (XeF)
lasers on the scleral tissue. The main parameters of influence: the threshold energy density of ablation, ablation
rate, the transmission of laser radiation in the ultraviolet range sclera. Histological study of the scleral tissue
subjected to laser action. Further studies on the effects of excimer lasers with wavelengths at intermediate
scleral tissue are needed.
Key words: excimer laser, scleral tissue, ablation.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИКО РЕФЛЕКТОРНЫХ ТРЕНИРОВОК
НА ФОНЕ ХРОМАТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ГЛАЗА
НА АППАРАТЕ «ВИЗОТРОНИК М3» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛАУКОМЫ
И ДРУГИХ ИНВОЛЮЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ
Различные взгляды на патогенез глаукомы отражаются в подходах к ее терапии. По нашему
мнению, тренировку аккомодации можно считать одним из патогенетических подходов к лече
нию глаукомы, а также прочих инволюционных заболеваний органа зрения. В результате лече
ния на аппарате «Визотроник М3» у пациентов с глаукомой достоверно снизилось внутриглазное
давление, расширились поля зрения.
Ключевые слова. Глаукома, аккомодация, Визотроник, инволюция.

Актуальность
В последние годы все больше акцентируют
внимание на взаимосвязи процессов аккомода
ции и гидродинамики глаза. В настоящее время
нет единой общепризнанной теории развития
глаукомы. Академик А.П.Нестеров выделяет
первичные и вторичные патогенные факторы,
факторы риска и антириска в развитии первич
ной открытоугольной глаукомы (ПОУГ). Ав
тор указывает на роль активности цилиарной
мышцы в патогенезе глаукомы [8].
По мнению А.В.Золотарева, весь отток
жидкости из передней камеры напрямую зави
сит от интенсивности аккомодации. А возраст
ные изменения в хрусталике ведут к гипопер
фузии дренажной системы и, как следствие, де
генерации ее элементов [3,4], в том числе, воз
можно, и дегенерации решетчатой пластинки
зрительного нерва, развивается глаукома.
В.В.Страхов в своих исследованиях отме
тил, что постоянная флюктуация аккомодации
обеспечивает активный компонент циркуляции
жидкости по камерам глаза [11,12].
И.М.Корниловский считает, что напряже
ние и расслабление различных отделов цили
арной мышцы обеспечивают открытие угла пе
редней камеры, натяжение склеральной шпо
ры, склерального синуса и быстроту снижения
внутриглазного давления (ВГД), активизируя
тем самым венозный кровоток. Поэтому возник
новение и прогрессирование глаукомы, инво
люционных заболеваний глаз и пресбиопии не
случайно совпадают по времени [5].
В.Н.Алексеев с соавторами рассматривают
прогрессирование глаукомы как результат на
рушения энергетического обмена в митохонд

риях. Последним отводится ведущая роль в ста
рении, апоптозе и нейродегенеративных рас
стройствах, к которым, в последнее время, от
носят и глаукому. Напротив, повышение двига
тельной активности за счет физических упраж
нений способствует увеличению энергетическо
го обмена [1].
Активизацию оттока внутриглазной жид
кости при высокой активности аккомодации не
только по трабекулярному, но и по увеоскле
ральному пути отметила и О.В. Светлова [10].
Установлено, что при физиологическом
старении в цилиарной мышце происходят из
менения, также ведущие к снижению оттока
внутриглазной жидкости по увеосклеральному
пути – перерождение мышечной ткани, повы
шение плотности соединительной ткани в про
странствах между мышечными волокнами [7].
Считается, что решение проблемы старения
возможно путем регулярного выполнения фи
зической работы [9].
А.В.Еликов и П.И.Цапок указывают на
выраженные метаболические и гематологичес
кие изменения при выполнении физических
нагрузок, что проявляется в повышении теку
чести эритроцитарных мембран и проникнове
ния эритроцитов в капилляры, улучшении га
зотранспортных функций [2]. Известно, что в
ткани и органы, наиболее интенсивно снабжае
мые кровью, лучше поступает введенное в орга
низм лекарственное вещество.
Кроме того, усилить локальную гемодина
мику возможно за счет гуморальноэндокрин
ного воздействия посредством хроматической
стимуляцией тканей глаза. При проведении
цветоимпульсной терапии происходит ритми
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ческое воздействие на супрахиазмальные ядра
гипоталамуса (основной водитель ритма), рит
мически сокращается и расслабляется цилиар
ная мышца, активизируются и укрепляются все
группы глазных мышц, улучшается гемодина
мика. Помимо этого, стимулируют рецепторные
клетки сетчатки и усиливают в них обменные
процессы. [6].
Принимая во внимание вероятную взаимо
связь работы цилиарной мышцы с гидро и ге
модинамикой глаза, на наш взгляд, тренировку
аккомодации можно считать одним из патоге
нетических подходов к лечению глаукомы, а так
же прочих инволюционных заболеваний орга
на зрения.
Цель работы  изучить возможности опти
корефлекторных тренировок на фоне хрома
тической стимуляции глаза на аппарате «Ви
зотроник М3» для лечения глаукомы и других
инволюционных заболеваний глаз.
Материал и методы
Для исследования были отобраны 26 па
циентов (50 глаз), получающих стандартное
консервативное лечение по поводу первичной
открытоугольной глаукомы IIII «АВ» ста
дий со стабилизированным ранее внутриглаз
ным давлением. Средний возраст обследован
ных составил 62,3±1,9 от 41 до 79 лет, из них
было 8 мужчин и 18 женщин. Важно отметить,
что 8 глаз были ранее оперированы по поводу
глаукомы, в 21 глазу отмечена сопутствующая
миопия от слабой до высокой степени, в 28
глазах – сопутствующая осложненная на
чальная катаракта. Среди пациентов были
выделены следующие группы: 1ая  больные
с ПОУГ I стадии (14 глаз), 2ая  с ПОУГ II
стадии (21 глаз), в 3ю группу входили лица с
ПОУГ III стадии (15 глаз). Пациентам про
ведены: визометрия, тонометрия по Макла
кову грузом 10,0, компьютерная периметрия
на аппарате «Периком», определение элект
рической чувствительности зрительного не
рва. После обследования пациенты прошли
курс медикаментозной терапии, включающей
нейропротекторы, ноотропы, витамины, со
судистые препараты. Режим применения ан
тиглаукоматозных капель не меняли. Опти
корефлекторные тренировки аккомодации
на фоне хроматической стимуляции осуществ
ляли на офтальмотренажере–релаксаторе
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«Визотроник М3». Курс лечения состоял из
10 сеансов продолжительностью 15 минут.
Статистическая обработка результатов лече
ния проводилась с использованием критерия
Стьюдента, исследования считались досто
верно значимыми при р<0,05. Расширение
полей зрения считали суммарно по 8 мериди
анам.
Результаты и обсуждение
Средняя острота зрения с коррекцией
после лечения повысилась в 1ой группе с
0,77±0,081 до 0,8±0,084 в 28,5% глаз. Уровень
ВГД до лечения составил в среднем 24,29±0,86
мм.рт.ст., после лечения среднее ВГД умень
шилось до 22,14±0,54 мм.рт.ст. (р<0,05). По
данным периметрии, наблюдалось расшире
ние полей зрения во всех исследованных гла
зах в среднем на 38,5 градусов (р<0,001), кро
ме того, уменьшилось количество абсолютных
и относительных скотом. Во 2ой группе сред
няя острота зрения с коррекцией повысилась
после лечения с 0,66±0,06 до 0,7±0,056 в 42,9%
глаз. Уровень ВГД в этой группе не претер
пел значимых изменений. Поля зрения дос
товерно расширились, в среднем, на 65,0 гра
дусов, уменьшилось количество абсолютных
и относительных скотом. В 3ей группе сред
няя острота зрения с коррекцией повысилась
после лечения с 0,52±0,09 до 0,55±0,09 в 33,3%
глаз. Уровень ВГД до лечения составил в сред
нем 21,93±052 мм.рт.ст., после лечения сред
нее ВГД достоверно уменьшилось до
19,93±0,38 мм.рт.ст. (р<0,001) в 73,4% глаз.
Расширились поля зрения в среднем на 61,2
градуса. После проведенного лечения у всех
пациентов улучшились пороговые значения
электрической чувствительности зрительно
го нерва, в среднем, на 49,57.
Заключение
Достоверное снижение уровня ВГД в ре
зультате оптикорефлекторного воздействия
на цилиарную мышцу аппаратом «Визотро
ник М3» говорит о тесной взаимосвязи про
цесса аккомодации и гидродинамики глаза.
Тренировки аккомодации на фоне хромати
ческой стимуляции на аппарате «Визотроник
М3» патогенетически обоснованы, на фоне
стандартной консервативной терапии дают
заметный клинический эффект. Перспектив
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ным направлением в комплексном лечении
глаукомы и других инволюционных заболе
ваний глаз следует считать тренировку акко
модации. Очевидно, требует дальнейшего изу

чения роль оптикорефлекторных тренировок
в коррекции инволюционных заболеваний
органа зрения.
14.10.2011

Список литературы:
1. Алексеев В.Н., Мартынова Е.Б., Малеванная О.А., Никитин Д.Н., Садков В.И., Газизова И.Р. Значение митохондриаль
ной патологии в медицине и в офтальмологии (обзор)// Российская глаукомная школа, конференция «Глаукома: теория
и практика», сборник научных трудов. – СанктПетербург, 2011. – С. 512.
2. Еликов А.В., Цапок П.И. Состояние обмена холестерола у спортсменов циклических и ациклических видов спорта
различной степени тренированности//Клиническая биохимия: единство фундаментальной науки и лабораторной диагно
стики. – Ижевск, 2010. – С. 5458.
3. Золотарев А.В., Карлова Е.В., Николаева Г.А. Роль трабекулярной сети в осуществлении увеосклерального оттока //
Клиническая офтальмология. – 2006.  №2. – С. 6769.
4. Золотарев А.В., Карлова Е.В., Стебнева М.Г., Павлова О.В. Увеосклеральный отток и аккомодация: морфологическая и
функциональная взаимосвязь // Клиническая офтальмология. – 2009.  №1. – С. 1517.
5. Корниловский. И.М. Энергосберегающая концепция работы аккомодации // Сборник трудов VII конференции «Реф
ракция 2010».  Самара, 2010. – С. 1521.
6. Котровский А.В. К вопросу о физиологических основах лечебного воздействия аппаратов визуальной стимуляции
светом // Визуальная цветостимуляция в рефлексологии, неврологии, терапии и офтальмологии: Сборник статей под
ред. В.С.Гойденко. РМА. – М., 1998. – С.138139.
7. Лебедев О.И., Столяров Г.М., Молчанова Е.В. Современные представления об увеосклеральном пути оттока внутриглаз
ной жидкости // Глаукома: теории, тенденции, технологии, сборник научных статей VII международной конференции –
М., 2010. – С.226235.
8. Нестеров А.П., Банин С.В., Симонова С.В. Роль цилиарной мышцы в физиологии и патологии глаза // Вестник офталь
мологии. 1999.  №2. – С. 1315.
9. Савенко М.А. Детерминанты активного долголетия людей пожилого возраста. – Автореферат диссертации на соискание
уч. ст. д.м.н. – СанктПетербург 2009 с.40.
10. Светлова О.В. Функциональные особенности взаимодействия склеры, аккомодационной и дренажной систем глаза при
глаукомной и миопической патологии // Автореф. дисс. на соискание степени д.м.н., Москва, 2009, 40с.
11. Страхов В.В., Суслова А.Ю., Бузыкин М.А. Ультразвуковое исследование взаимодействия аккомодации и гидродина
мики глаза // Сборник трудов конференции «Биомеханика глаза 2002». – М., 2002. – С. 113116.
12. Страхов В.В., Гулидова Е.Г., Минеева Л.А. Аккомодативная регуляция офтальмотонуса // Российский офтальмологи
ческий журнал. 2010.  №4. – С. 3741.

UDC 617.7 007.681.23 08
Zharov V.V., Butolina O.E., Lyalin A.N., Rusinova I.N., Rodionova T.A.
OPPORTUNITIES OF OPTIC REFLEXORY TRAINING ON THE BACKGROUND OF CHROMATIC EYE STIM
ULATION USING «VIZOTRONIKM3» FOR GLAUCOMA TREATMENT AND OTHER INVOLUTIONAL EYE DIS
EASES
There are different minds to the glaucoma pathogenesis result in ways of its therapy .On our mind it is possible
to consider the accommodation trainings as one of pathogenetic approaches to treatment of glaucoma, as well
as other involutional diseases of vision organ. As a result of treatment on the device «Vizotronic М3» intraocular
pressure of patients with glaucoma reliably has decreased, fields of their vision have extended.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОДИСПЕРСНОЙ
ПЛАЦЕНТЫ ЧЕЛОВЕКА В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Изучено влияние имплантации нанодисперсной плаценты человека на процессы репара
тивной регенерации в условиях эксперимента на кроликах. Показано, что значительные био
логические эффекты происходят не только на границе контакта склера – биоконтейнер, а
практически во всей толще склеры в зоне имплантации биоконтейнера с нанодисперсной
плацентой человека. При этом происходит укрепление как собственно склеры реципиента в
области не менее 2/3 ее толщины, так и формирование плотного соединительно тканного
образования в зоне имплантации на поверхности склеры, что значимо превосходит анало
гичные изменения с применением макродисперсного биологического материала плацентар
ного происхождения.
Ключевые слова: репарация, регенерация, нанодисперсная плацента человека, биоконтейнер.

Актуальность
В настоящее время биологические ткани
в медицинской практике, в частности в оф
тальмологии, используются в виде макроско
пических трансплантатов или крупнодиспер
сного порошка [1, 2, 3]. Однако известно, что
эффективность усвоения трансплантата тка
нями реципиента повышается с уменьшени
ем его размера [2].
Создание нанодисперсных транспланта
тов из биологических материалов, способных
глубоко проникать в ткани реципиента, вы
зывая в них репарацию и ангиогенез, и, тем
самым, способствуя восстановлению их тро
фики и функции, является актуальной зада
чей. Ее решение может значительно расши
рить возможности медицины в комплексном
лечении глазных заболеваний и особенно та
ких, которые до сих пор трудно или совсем не
поддаются лечению.
Применение трансплантатов с указанны
ми свойствами может значительно расширить
возможности клинической медицины, особен
но в лечении состояний, нуждающихся в де
ликатной замене или обновлении коллагено
вых структур, образованию новых качествен
ных сосудов и активированию систем, заин
тересованных в улучшении гемодинамических
процессов. Аллоплацентарные ткани в нано
размерной форме сохраняют свои преимуще
ства, такие как высокая биодоступность и био
логическая активность, сочетающиеся с низ
кими антигенными свойствами и высоким
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энергетическим потенциалом. Они с успехом
могут быть использованы в офтальмологии
при лечении таких социальных заболеваний,
как близорукость, глазной травматизм, глау
кома и дистрофия сетчатки. Более целесооб
разным и перспективным представляется
применение нанодисперсной аллоплаценты в
лечении заболеваний, связанных с деструкци
ей соединительной ткани.
Одним из методов увеличения дисперсно
сти материалов является механоактивация
[4]. Однако до сих пор никто не занимался по
лучением механоактивированных нанодис
персных биологических материалов. Нами
разработан способ получения биологическо
го материала в виде нанодисперсного порош
ка [5] и биологический контейнер (БК) [6],
заполняемый взвесью нанодисперсного био
логического материала для имплантации, ис
пользуемый при реваскуляризации и интрас
клерального укрепления фиброзной оболоч
ки глазного яблока.
Цель настоящей работы – эксперимен
тальное исследование свойств биологическо
го контейнера с нанодисперсной плацентой
человека и процессов репарации в зоне его им
плантации.
Материалы и методы. Механоактивиро
ванный порошок плаценты получали методом
механического измельчения крупнодисперс
ного лиофилизированного материала в ша
ровой планетарной мельнице Pulverisette7.
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Биоконтейнер был изготовлен из отрезка со
суда пуповины длиной до 10 мм и шириной до
2 мм, заполнялся порошком нанодисперсной
плаценты человека. Порошок состоял [7] из
отдельных частиц размером от 200 до 500 нм,
сформированных зернами размером от 40 до
100 нм. Частицы в свою очередь образовыва
ли слабосвязанные агломераты размером от
2 до 10 мкм (рис. 1, цветная вкладка).
Экспериментальные исследования вы
полнялись на половозрелых кроликах поро
ды Шиншилла в возрасте от 1 года до 2 лет с
массой тела от 3 кг до 3,5 кг согласно «Правил
проведения работ с использованием экспери
ментальных животных». Имплантацию БК
производили под местной анестезией в верх
ненаружном квадранте в теноново простран
ство глазного яблока кролика. В качестве кон
троля производилась имплантация БК, содер
жащего макродисперсную взвесь плаценты с
размерами частиц от 50 мкм и более [8]. Ди
намику структурнофункциональных измене
ний глаза животных проводили через 3 дня, 7
дней, 1, 2 и 3 месяца после пересадки. Для кон
троля микроанатомических изменений нукле
ированные глаза фиксировали в 10 % раство
ре нейтрального формалина, заливали в па
рафин. Исследование структуры порошка из
мельченной плаценты человека и поверхнос
ти гистологических срезов зоны оперативно
го вмешательства проводились на сканирую
щей зондовой лаборатории Ntegra (NTMDT)
и сканирующем зондовом микроскопе Solver
Pro (NTMDT) в полуконтактном режиме на
воздухе после предварительной химической
очисткой от парафина. Аналогичным образом
изучена структурная организация коллагено
вых волокон в участках предварительно про
веденных манипуляций. Для общего морфо
логического анализа препараты окрашивали
гематоксилинэозином и по ВанГизону.
Результаты и обсуждение
На 3е сутки после имплантации БК во
всех рассмотренных случаях имплантат сосу
да пуповины сохранялся. Отмечалась умерен
ная воспалительная инфильтрация, как стен
ки сосуда, так и окружающей конъюнктивы и
субконъюнктивальной основы. Это были в ос
новном сегментоядерные лейкоциты, по пери
ферии концентрировались лимфоциты и еди

ничные эозинофилы. Прилегающий участок
склеры реципиента в опыте характеризовал
ся разволокнением стромы, между коллагено
выми волокнами которой видны нейтрофилы
и лимфоциты, а также мелкие пылевидные
частицы синеваторозового цвета, аналогич
ные наблюдаемым при исследовании гисто
логического среза биоконтейнера. Такие же
частицы – агломераты находились внутри
пуповинного сосуда между клетками инфиль
трата, а также в толще стенки и между окру
жающих имплантант воспалительными эле
ментами. При этом отмечено сохранение на
норазмерной структуры измельченной пла
центы 40100 нм. По периферии инфильтра
та, в склере, эписклере и слизистой оболочке
регистрировалось полнокровие и расширение
сосудов. В контроле, при имплантации БК с
крупнодисперсной плацентой в просвете со
суда четко регистрировалась сиреневая мас
са из крупных частиц. Разволокнение повер
хностных слоев склеры, их инфильтрация под
БК не отмечались.
Для исследования глубины проникнове
ния нанодисперсной плаценты в толщу скле
ры глаза животного были проведены спект
роскопические исследования поперечного сре
за склеры по точкам и биологического контей
нера на 7е сутки после его имплантации. В
качестве контрольных точек исследовалась
нанодисперсная плацента человека и интакт
ная склера. Полученный люминесцентный
спектр наноплаценты на 7е сутки импланта
ции показывает проникновение нанодиспер
сных частиц плаценты в глубину склеры ре
ципиента на 2/3 ее толщины.
На 10е сутки имплантации в опыте на
блюдался процесс распада и фагоцитоза пу
повинного сосуда. В остатках его просвета на
блюдались мононуклеарные лейкоциты. Сре
ди клеток лейкоцитарного ряда в прилежа
щей конъюнктиве, а также в склере на 2/3 ее
глубины попрежнему прослеживались мел
кодисперсные массы синеваторозового цве
та (рис. 2а, цветная вкладка). В стенке пупо
винного сосуда, и в окружающей конъюнкти
ве и склере наблюдалась очаговая лимфоци
тарномакрофагическая инфильтрация. Вы
являлись пролиферативные эндотелиально
фибробластические реакции. Вокруг лейкоци
тарнофибробластических клеточных скопле
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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ний начались процессы фибриллогенеза и
развитие новой соединительной ткани. В кон
трольном образце на этом сроке проникнове
ние крупнодисперсных частиц плаценты ог
раничивалось просветом капсулы и непосред
ственно прилежащей к донорской ткани суб
коньюнктивальной основой, исключая скле
ру реципиента (рис. 2б, цветная вкладка).
Через месяц имплантации микроскопи
чески стенка БК как в опыте, так и в контро
ле, в значительной степени рассасывалась. В
нем и его непосредственном окружении на
блюдались лимфоцитарные скопления с при
месью пролиферирующих фибробластов,
эпителиоидных клеток и отдельные эозино
фильные гранулоциты. Фибробласты форми
ровали тонкую соединительную капсулу с
множеством гемокапилляров и наличием эпи
телиоидных клеток. В опыте в склере инфиль
трата практически нет. Отмечалось неболь
шое разволокнение волокон стромы, с наруж
ной стороны. В контроле склеральная обо
лочка практически интактна, ангиогенез ме
нее выражен, что согласуется данными ряда
авторов [13].
Через два месяца имплантации в опыте
мелкодисперсные частицы синеваторозова
того цвета в значительной степени рассасы
вались. Вокруг донорских структур в опыте
образовалась капсула, состоящей в частности
из эпителиоидных клеток и крупных макро
фагов, содержащих внутри себя мелкие пыле
видные частицы. Наружные слои капсулы
были представлены вновь образованной рых
лой соединительной тканью с множеством
вновь сформированных сосудов, активных
фибробластов. В опыте строма склеры не
сколько разрыхлена, по периферии склеры
определялось множество юных фибробластов.
Вблизи высокий уровень микроциркуляции.
В контроле крупнодисперсные частицы нахо
дились свободно в субконьюнктивальной ос
нове, располагаясь между клетками лимфо
идного ряда. Склера интактна, микроцирку

ляция не столь выражена.
Через 3 месяца на месте БК в опыте была
четко видна хорошо выраженная грануляци
онная ткань с эпителиоидными клетками и
макрофагами, содержащими в цитоплазме
ультрадисперсные частицы. Вокруг видне
лась хорошо оформленная соединительнот
канная капсула. В наружных слоях склеры
также наблюдалось увеличение числа актив
ных фибробластов, окруженных новообразо
ванными коллагеновыми волокнами, что хо
рошо было видно при окраске пикрофукси
ном по ВанГизону. При использовании БК с
крупнодисперсной плацентой так же наблю
далась новообразованная грануляционная
ткань на поверхности склеры, однако новооб
разование коллагеновых волокон в самой
склере не отмечено.
Заключение
Таким образом, полученные данные ука
зывают на значительные биологические эф
фекты, возникающие в зоне имплантации БК
с нанодисперсной плацентой человека, заклю
чающиеся в модуляции репаративной регене
рации в тканях реципиента, приводящей к
формированию новой соединительнотканной
капсулы на поверхности склеры и интраму
ральному укреплению собственно склеры на
2/3 ее толщины. А это, в свою очередь, значи
мо превосходит аналогичные изменения с
применением крупнодисперсных биологичес
ких материалов и макротрансплантатов.
Кроме того, значительно усиливается трофи
ческое обеспечение тканей за счет выражен
ного ангиогенеза в зоне имплантации БК с
нанодисперсной плацентой человека. Полу
ченные данные раскрывают перспективность
использования нанодисперсной плаценты че
ловека в офтальмологии для лечения прогрес
сирующей миопии, дистрофии сетчатки, час
тичной атрофии зрительного нерва, некото
рых других заболеваний глаз и необходимость
проведения исследований, однако требуют
еще более глубокого детального анализа.
20.09.2011
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
В СУХОЖИЛИЯХ НАРУЖНЫХ ПРЯМЫХ МЫШЦ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДАХ СХОДЯЩЕГОСЯ СОДРУЖЕСТВЕННОГО КОСОГЛАЗИЯ
Проведено морфометрическое изучение 96 фрагментов сухожилий наружных прямых мышц
глаз человека в норме и при сходящемся косоглазии. Обнаружено, что при сходящемся косогла
зии в сухожилиях наружных прямых мышц уменьшается объем неоформленной волокнистой
соединительной ткани по отношению к коллагеновым волокнам, количество волокон эластина и
ядер фиброцитов. Установлена регрессионная зависимость между длительностью существова
ния косоглазия и величиной угла девиации с одной стороны и степенью выраженности атрофии
эндотенония и волокон эластина с другой стороны. Изменения больше выражены при монолате
ральном косоглазии, чем при альтернирующем.
Ключевые слова: сухожилие, коллагеновые волокна, эластин, ядра фиброцитов, сходящее
ся косоглазие.

Содружественное косоглазие – частая фор
ма патологии зрения: оно встречается у 0,5 –
1,5% детей, причем в 90% случаев оно бывает
сходящимся. Причинами его могут быть врож
денные и приобретенные заболевания цент
ральной нервной системы, аметропии, разли
чия в анатомооптическом строении обоих глаз,
резкое понижение остроты зрения или слепота
на один глаз. В патогенезе содружественного
косоглазия основная роль традиционно отво
дится функциональным изменениям в механиз
мах бинокулярного зрения [1]. При косоглазии
глаз отклоняется от прямой оси, при этом одна
из мышц постоянно находится в состоянии ги
пертонуса, а мышцаантагонист – в растяну
том состоянии. До настоящего времени нет све
дений о том, влияет ли постоянное растяжение
ослабленной мышцы на ее структуру.
Целью данной работы явилось изучение
особенностей патоморфологии сухожилий «ос
лабленных» мышц при сходящемся содруже
ственном косоглазии у детей и связи этих изме
нений с особенностями клинической картины
заболевания.
Материал и методы
Было исследовано 84 фрагмента сухожилий
наружных прямых мышц, иссеченных во время
операции резекции сухожилия наружной пря
мой мышцы при сходящемся содружественном
косоглазии у детей в возрасте 2–15 лет. Монола
теральное косоглазие было у 38 детей, альтерни
рующее — у 46. Угол девиации был от 15 до 35
градусов. У большинства пациентов (51 глаз)
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девиация составляла 20 – 25 градусов. Малый
(15о) и большой (30о и более) углы девиации
были на 18 и 15 глазах соответственно. У всех
детей косоглазие было приобретенным и разви
лось в возрасте от 1 до 3 лет. В качестве конт
рольной группы были изучены 12 сухожилий
наружных прямых мышц глаз, не имевших ко
соглазия. Из них 8 сухожилий были взяты с
аутопсированных глаз доноров в возрасте от 12
до 48 лет, 4 сухожилия – энуклеированных дет
ских глаз (возраст детей – 2, 3, 7 и 11 лет). Глаза
были энуклеированы по поводу ретинобласто
мы (2 глаза) и симпатизирующего травматичес
кого увеита с субатрофией (2 глаза). Фрагмен
ты сухожилий во время операции и при аутоп
сии иссекали с тщательным сохранением струк
туры и ориентации волокон, фиксировали в 10%
забуференном формалине дегидратировали в
ацетоне, заливали в гистомикс и готовили се
рийные поперечные срезы. Препараты окраши
вали по Вейгерту – ванГизон [4], гематоксили
ном и эозином. Результаты исследований обра
ботаны статистически с помощью компьютер
ной программы Microsoft Office Excel 2003 с па
кетом «Анализ данных». Проведен анализ ре
зультатов по критерию Стьюдента, корреляци
онный анализ и регрессионный анализ.
Результаты и их обсуждение
При гистологическом изучении фрагмен
тов, полученных во время операции, было об
наружено, что все они представляют собой су
хожилия наружной прямой мышцы. Причем,
если в норме средняя длина сухожилия наруж
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Для установления возможной связи морфо
логических изменений в сухожилии латераль
ной прямой мышцы с клиническими особеннос
тями сходящегося косоглазия был проведен рег
рессионный анализ. Была проанализирована
степень выраженности атрофии неоформлен
ной волокнистой соединительной ткани сухо
жилий, уменьшение количества волокон элас
тина и ядер фиброцитов в зависимости от дли

Соотношение
эндотенония
к коллагену

Контрольная группа

Альтернирующее
косоглазие

Монолатеральное
косоглазие

Таблица 1. Соотношение неоформленной
волокнистой соединительной ткани и коллагена
в сухожилии наружной прямой мышцы
в норме и при сходящемся косоглазии

Среднее
соотношение

1:2,7

1:3,0

1:4,2

М± σ

0,362±0,006

0,328±0,016

0,238±0,027

min–max

1:2,6–1:3,0
(0,384–0,333)

1:2,5–1:3,0
(0,400–0,333)

1:3,5–1:6,0
(0,285–0,167)

Количество
эластических
волокон

Контрольная
группа

Альтернирующее
косоглазие

Монолатеральное
косоглазие

Таблица 2. Количество эластических волокон
на единицу площади сухожилия наружной прямой
мышцы в норме и при сходящемся косоглазии

М± σ

22±2,8

10±2,5

5±1,3

min–max

17–27

3–19

3–10

Контрольная
группа

Альтернирующее
косоглазие

Монолатеральное
косоглазие

Таблица 3. Количество ядер фиброцитов
на единицу площади сухожилия наружной прямой
мышцы в норме и при сходящемся косоглазии

Количество ядер
фиброцитов

ной прямой мышцы составляет 6,6 ± 1,1 мм [3],
то при косоглазии, даже в максимально боль
ших фрагментах (9мм), обнаруживались толь
ко единичные очень маленькие участки концов
мышечных волокон. Таким образом, объектом
изучения стали сухожилия «ослабленных»
мышц. Проводили морфометрию соотношения
пучков оформленной (коллагеновых пучков) и
неоформленной волокнистой соединительной
ткани в сухожилиях, подсчет количества воло
кон эластина и ядер фиброцитов на единицу
площади. В контрольных препаратах были про
ведены аналогичные исследования.
Морфометрия соотношения неоформлен
ной волокнистой соединительной ткани и кол
лагеновых пучков в сухожилиях основной и
контрольной групп представлены в таблице 1.
Следует отметить, что в контроле не обнару
жено структурных или количественных различий
в строении сухожилий разных возрастных групп.
Нормальное сухожилие наружной прямой мыш
цы представлено на рис. 1 (цветная вкладка).
Морфометрические исследования показали,
что при косоглазии происходит изменение соот
ношения между оформленной и неоформленной
волокнистой соединительной ткани в сухожилии
«ослабленной» мышцы в сторону увеличения ко
личества коллагена. Причем, если при альтерни
рующем косоглазии можно говорить только о та
ковой тенденции (различие между нормой и аль
тернирующим косоглазием статистически не зна
чимо), то при монолатеральном косоглазии раз
личие статистически значимо при Р≤0,05 как по
сравнению с нормой, так и по сравнению с аль
тернирующим косоглазием. Фрагмент сухожилия
наружной прямой мышцы пациентов с монола
теральным сходящимся косоглазием представлен
на рис. 2 (цветная вкладка).
Эластические волокна и ядра фиброцитов
подсчитывали на поперечных срезах, окрашен
ных по Вейгерту – ванГизон. Количество элас
тических волокон и ядер фиброцитов в сухожи
лиях в норме и при косоглазии представлено в
таблицах 2 и 3.
Полученные данные показывают, что в нор
мальных сухожилиях средние значения числа
эластических волокон и ядер фиброцитов на
единицу площади превышают таковые как при
монолатеральном, так и при альтернирующем
косоглазии. Различие статистически достовер
но при Р≤0,05

М± σ

25±2,4

17±1,5

9±2,2

min–max

18–28

10–20

5–16
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тельности существования косоглазия и угла де
виации.
При оценке полученных данных особое
внимание обращали на следующие показатели:
– коэффициент детерминации (RІ)
– критерий Фишера (F) при уровне значи
мости б = 0,05.
Коэффициент детерминации показывает
долю общего разброса относительно среднего
значения зависимой переменной, объясняемую
регрессией. Коэффициент детерминации может
меняться от 0 до 1. Чем ближе коэффициент де
терминации к 1, тем полнее уравнение регрес
сии объясняет весь разброс значений и тем бо
лее выражена взаимосвязь между изменениями
зависимой и независимой переменных. В наших
исследованиях независимыми переменными
являются длительность существования косог
лазия в годах и угол девиации в градусах. Зави
симыми переменными являются доля сухо
жильного коллагена по отношению к эндотено
нию, количество волокон эластина и ядер фиб
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Рисунок 3. Положительная регрессионная связь
длительности заболевания и доли коллагена в
сухожилиях наружных прямых мышц
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Рисунок 4. Отрицательная регрессионная связь
длительности заболевания и количества волокон
эластина в сухожилиях наружных прямых мышц
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роцитов на единицу площади сухожилия.
Критерий Фишера в регрессионном анали
зе позволяет оценивать значимость линейных
регрессионных моделей. В случае если значение
критерия F больше критического значения для
данного количества степеней свободы при задан
ном уровне значимости, можно утверждать, что
множественный коэффициент корреляции ста
тистически значимо отличается от нуля. Из это
го следует, что полученное уравнение регрессии
объясняет долю общего разброса относительно
среднего значения зависимой переменной, рав
ную коэффициенту детерминации в процентах.
Следовательно, при коэффициенте детермина
ции, приближающемся к единице, и критерии F,
превышающем критическое значение, можно го
ворить о том, что изменение зависимой перемен
ной связано с изменением независимой перемен
ной [2]. В наших наблюдениях количество сте
пеней свободы во всех исследованиях превыша
ет 20 для обеих переменных. Критическое значе
ние F для данного количества степеней свободы
равно 2,20 при уровне значимости б=0,05.
Зависимость увеличения доли коллагена в
сухожилиях наружных прямых мышц от дли
тельности существования косоглазия представ
лена на рис. 3.
Отмечена положительная регрессия: с уве
личением длительности существования косог
лазия увеличивается доля коллагеновых воло
кон сухожилии по отношению к эндотенонию:
RІ = 0,876214; F = 155,726.
Зависимость количества волокон эластина
на единицу площади сухожилия от длительно
сти существования косоглазия представлена на
рис. 4.
По данному показателю имеется убедитель
ная отрицательная регрессия, то есть чем доль
ше существует косоглазие, тем меньше волокон
эластина на единицу площади в сухожилии: RІ
= 0,525332; F = 24,348.
Зависимость количества ядер фиброцитов
на единицу площади сухожилия от длительно
сти существования косоглазия представлена на
рис. 5.
По данному показателю отмечена более
слабая отрицательная регрессия: RІ = 0,26668;
F = 8,3642. То есть между уменьшением количе
ства ядер фиброцитов и длительностью суще
ствования косоглазия связь недостаточно убе
дительна.
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При анализе зависимости изучаемых изме
нений в сухожилиях от величины угла девиации
обнаружены аналогичные статистические данные.
Регрессионный анализ показал наличие
значимой положительной регрессии между уве
личением доли коллагена в сухожилии и вели
чиной угла косоглазия: RІ=0,800718; F =
92,41408.
Также была обнаружена значимая отрица
тельная связь между углом девиации и количе
ством эластина в сухожилии: чем больше угол
косоглазия, тем меньше волокон эластина на
считывается на единицу площади сухожилия.
RІ = 0,653949; F = 41,57452.
Зависимость количества ядер фиброцитов
на единицу площади сухожилия от угла косог
лазия представлена на рис. 6.
По результатам регрессионного анализа
значимой связи между количеством ядер фиб
роцитов на единицу площади сухожилия и уг
лом косоглазия обнаружено не было: RІ =
0,000309; F = 0,006803.
Также был проведен корреляционный ана
лиз. Определен коэффициент корреляции меж
ду увеличением доли коллагена в сухожилии и
уменьшением количества волокон эластина.
Аналогичное исследование было проведено для
определения корреляции между увеличением
доли коллагена и уменьшением количества ядер
фиброцитов.
Между изменением количества волокон
эластина и увеличением доли коллагена в сухо
жилии обнаружена сильная отрицательная
корреляция. Коэффициент корреляции соста
вил (–) 0,68414.
Между изменением количества ядер фиб
роцитов и увеличением доли коллагена в сухо
жилии обнаружена слабая отрицательная кор
реляция. Коэффициент корреляции составил
(–) 0,41495.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования
показали, что содружественное косоглазие, на
чинаясь как сенсорное заболевание, в процессе
своего существования приводит не только к
функциональным нарушениям, но и к морфо
логическим изменениям в сухожилиях так на
зываемых «ослабленных» мышц.
При косоглазии сухожилие мышцы на сто
роне, противоположной отклонению глаза, по

стоянно или периодически находится в состоя
нии растяжения. Это приводит к атрофии нео
формленной волокнистой соединительной тка
ни в сухожилии и уменьшению в нем количе
ства волокон эластина и ядер фиброцитов.
При альтернирующем косоглазии умень
шение объема эндотенония и количества воло
кон эластина и ядер фиброцитов выражено зна
чительно меньше, чем при монолатеральном
косоглазии. Это можно объяснить тем, что «ос
лабленные» мышцы при этих типах косогла
зия функционируют поразному. При монола
теральном косоглазии постоянно косит один
глаз, следовательно, сухожилие мышцы на сто
роне, противоположной отклонению глаза, все
время находится в состоянии растяжения. При
альтернирующем косоглазии глаза отклоняют
ся от прямой оси попеременно, в результате чего
сухожилия мышц на стороне, противоположной
отклонению, находятся попеременно в состоя
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Рисунок 5. Отрицательная регрессионная связь
длительности заболевания и количества ядер
фиброцитов в сухожилиях наружных
прямых мышц
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Рисунок 6. Отсутствие регрессионной связи
величины угла косоглазия и количества ядер
фиброцитов в сухожилиях наружных
прямых мышц
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нии растяжения и сокращения. Такой тип фун
кционирования глазодвигательных мышц при
ближается к физиологическому, поэтому мор
фологические изменения выражены меньше.
Установлено, что при сходящемся содру
жественном косоглазии имеется прямая кор
реляционная связь между степенью атрофии
эндотенония сухожилий с одной стороны и вы
раженностью косоглазия (углом девиации) и
длительностью его существования с другой
стороны. Причем наибольшее значение в па
тогенезе сходящегося косоглазия имеет степень
атрофии волокон эластина. Чем больше угол
косоглазия и чем дольше оно существует, тем
меньше общий объем неоформленной волок
нистой соединительной ткани, меньше воло

кон эластина на единицу площади сухожилия.
Эти данные хорошо согласуются с клиничес
кой картиной развития косоглазия у детей.
Наш собственный опыт, а также данные лите
ратуры [3] показывают, что очень часто при
обретенное сходящееся содружественное косог
лазие начинается с небольшого и непостоян
ного отклонения глаз от прямой оси. С течени
ем времени при отсутствии адекватного лече
ния косоглазие становится постоянным и угол
девиации увеличивается. Количество ядер
фиброцитов в сухожилии при косоглазии так
же уменьшается, однако этот показатель ока
зался незначимым и мало связанным с клини
ческой картиной заболевания.
6.09.2011
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THE MORPHOLOGICAL FEATURES OF LATERAL RECTUS MUSCLE’S TENDONS IN DIFFERENT TYPES
OF CONCOMITANS ESOTROPIA
Morphometrical research of 96 human extraocular muscle’s tendons normally and in esotropia took place. It
was discovered, that in esotropia the quantity of irregular connective tissue decreases concerning to collagen
fibers. The quantity of elastic fibers and fibrocytic nucleuses also decreases. The statistic analysis was made.
Fixed regression relationship between duration of existence of strabismus and the deviation angle on the one
hand and the degree of gravity of еndotenonium atrophy and elastin fibers on the other hand. The changes are
more expressive in monocular esotropia then in intermittent esotropia.
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ХАРАКТЕР ЗАЖИВЛЕНИЯ РАЗРЕЗОВ КОНЪЮНКТИВЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ И СПОСОБА ФИКСАЦИИ
КРАЕВ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В эксперименте на кроликах проведено изучение характера заживления прямого, лимбального
и горизонтальных разрезов конъюнктивы. Установлено, что через 30 дней после операции прямой,
лимбальный и горизонтальный разрезы, на которые накладывались швы, регенерировали с обра
зованием зрелых грубых рубцов с большим количеством фиброзной ткани и гиперплазией эпите
лия. Горизонтальный разрез конъюнктивы, на который не накладывались швы, регенерировал с
образованием значительно более тонкого и незаметного рубца. Использование горизонтального
форникального разреза конъюнктивы при операциях на экстраокулярных мышцах у детей позволи
ло облегчить течение послеоперационного периода и получить хороший косметический результат.
Ключевые слова: конъюнктива, прямой разрез, лимбальный разрез, форникальный разрез.

Актуальность
В последние годы офтальмологи, занимаю
щиеся хирургией глазодвигательных мышц, об
ратили внимание на различные конъюнктиваль
ные разрезы. Известны различные доступы к
глазодвигательным мышцам. Традиционный,
исторически самый ранний прямой доступ к
мышцам описан во многих руководствах [1,Кал
лахан, Swan Э.С. Аветисовым (1977)]. Этот дос
туп применяется достаточно часто, так как по
зволяет легко и удобно работать на мышце, вы
полняя любые манипуляции. Однако не вызы
вает сомнения, что пациент в послеоперацион
ном периоде испытывает значительные неудоб
ства в связи с нахождением в глазу шовного ма
териала. Кроме того, процедура снятия шва бо
лезненна и вызывает у ребенка негативную
стрессовую реакцию. На места разреза остается
большой видимый рубец. В настоящее время
чаще всего можно встретить описание различ
ных модификаций лимбального разреза конъ
юнктивы при подходе к глазодвигательным
мышцам [Zugsmith von Noorden 2, 3A.U.
Herbstein, 1972]. При этом доступе конъюнкти
вальные рубцы менее заметны, чем при прямом
разрезе, но он не лишен тех же недостатков, что и
прямой доступ, связанных с наличием швов на
конъюнктиве. Известен форникальный хирур
гический доступ [K.W. Wright, 2000]. При этом
доступе разрез производят в области свода конъ
юнктивы между прямыми мышцами в 10 – 12мм
от лимба. По окончании операции на мышце тка
ни теноновой капсулы и конъюнктивы расправ
ляют и укладывают в конъюнктивальный свод.
Швы на разрез конъюнктивы не накладывают.

Этот хирургический доступ технически сложнее
в исполнении, чем два предыдущих, но эта слож
ность искупается тем, что в послеоперационном
периоде ребенок не испытывает неприятных
ощущений, так как швов на конъюнктиве нет.
Рубцов на видимых участках конъюнктивы скле
ры не видно, поскольку они расположены в конъ
юнктивальном своде под веками. Снятия швов с
конъюнктивы не требуется. Несмотря на очевид
ные преимущества для пациента, отечественные
офтальмологи крайне редко используют форни
кальный доступ к мышцам, высказывая опасе
ния, что заживление разреза конъюнктивы, не
фиксированного швами, будет протекать доль
ше и в результате может образоваться грубый
деформирующий рубец.
Цель
Изучение в эксперименте характера зажив
ления конъюнктивы при использовании раз
личных способов ее разреза с наложением швов
и без шовной фиксации и анализ в клинической
практике эффективности, удобства и комфорт
ности для пациента различных конъюнкти
вальных хирургических доступов к глазодви
гательным мышцам.
Материалы и методы исследования
Эксперимент был проведен на 12 кроликах
породы «шиншилла» весом от 3 до 4кг. Живот
ные были разделены на 4 группы по 3 кролика в
каждой. Операции производили под местной
топикальной анестезией 1% раствором алкаи
на и инфильтрационной анестезией 2% раство
ром лидокаина.
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Животным первой группы производили
прямой разрез конъюнктивы над наружной
прямой мышцей. Конъюнктиву склеры в про
екции наружной прямой мышцы в 4мм от лим
ба разрезали конъюнктивальными ножница
ми вертикально через все слои вплоть до скле
ры. Длина разреза составляла 6мм. На разрез
накладывали непрерывный обвивной шов по
лисорб 5/0.
Животным второй группы производили
лимбальный разрез конъюнктивы. Разрез рас
полагался вдоль наружного лимба на протяже
нии трех часовых меридианов. От краев лим
бального разреза производили разрезы в сто
рону угла глаза длиной по 3мм. На верхний и
нижний углы лимбального разреза накладыва
ли по 1 узловому шву полисорб 5/0.
Животным третьей группы производили
ножницами горизонтальный разрез конъюнк
тивы и теноновой капсулы в нижненаружном
своде между прямыми мышцами в 6мм от лим
ба, через все слои теноновой капсулы до склеры
(форникальный разрез). Общая длина разреза
составила 7мм. После чего ткани конъюнктивы
и теноновой капсулы тупо отсепаровывали от
склеры во всех направлениях. На края разреза
накладывали непрерывный обвивной шов по
лисорб 5/0.
Швы с конъюнктивы животным первых трех
групп снимали на седьмые сутки после операции.
Животным четвертой группы выполняли
форникальный разрез конъюнктивы и теноно
вой капсулы, аналогичный тому, что и в тре
тьей группе, но в отличие от нее, края разреза
расправляли в своде крючком для косоглазия,
швы на разрез не накладывали.
Кроликов выводили из эксперимента на
30е сутки после операции. Оперированные
глаза энуклеировали, фиксировали в 10% ней
тральном забуференном формалине, дегидра
тировали в ацетоне, заливали в гистомикс и
готовили серийные поперечные срезы конъюн
ктивы в месте оперативного вмешательства.
Препараты окрашивали гематоксилином и
эозином и по ванГизон.
В клинике были проанализированы резуль
таты хирургического лечения различных видов
косоглазия у 150 детей, находившихся на лечении
в детском отделении Самарской клинической оф
тальмологической больницы им. Т.И. Ерошевс
кого в период с 1999 по 2008 годы. Пациенты были
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разделены на 3 группы по 50 детей в каждой. I
группа детей прооперирована с применением
прямого трансконъюнктивального доступа, II
группа – с использованием лимбального досту
па, III группа – с использованием форникально
го хирургического доступа в нашей модификации
(патент РФ № 2396928 от 20.08.2010г.).
Возраст детей во всех группах был от 5 до
11 лет. Характеристика исследованных групп
представлена в таблице 1.
Величина девиации как при сходящемся,
так и при расходящемся косоглазии была от 15
до 35о. Всем детям со сходящимся косоглазием
выполнялись рецессия внутренней прямой
мышцы и резекция наружной прямой мышцы
на чаще косящем глазу. Величины рецессии и
резекции зависели от угла девиации и рассчи
тывались в соответствии со схемой Э.С. Аве
тисова, М.Х. Махкамовой [4]. При расходя
щемся косоглазии 11 детям была выполнена
рецессия наружной прямой мышцы и резекция
внутренней прямой мышцы на чаще косящем
глазу, 6 пациентам была сделана билатераль
ная рецессия наружных прямых мышц. Про
должительность операции во всех трех груп
пах пациентов составляла 20 – 25 минут.
В послеоперационном периоде все дети по
лучали 6ти кратные закапывания дезинфици
рующих капель и дексаметазона. При анализе
результатов лечения в послеоперационном пе
риоде оценивались выраженность жалоб на
чувство инородного тела, светобоязнь и слезо
течение. Оценивались также длительность
пребывания больного в стационаре и необхо
димость дополнительных вмешательств (сня
тие швов).
Полученные результаты
Рубец конъюнктивы после прямого разре
за представлен на рис. 1 (цветная вкладка).
На поперечном срезе видно, что рубец хо
рошо визуализируется, имеет несколько втяну
тую поверхность. В области рубцевания в стро
ме обнаруживаются только фибробласты с уз
кими ядрами. Эпителий над рубцом хорошо
сформирован, но не имеет выраженной диффе
ренцировки. Видна незначительная клеточная
инфильтрация под эпителием.
Лимбальный рубец конъюнктивы экспери
ментального животного представлен на рис. 2
(цветная вкладка).
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В области лимбального рубца видно вы
раженное разрастание соединительной ткани.
Волокнистые компоненты рыхлые. Эпителий
сформирован, плотно прилежит к строме.
Горизонтальные (форникальные) рубцы
конъюнктивы представлены на рис. 3 и 4 (цвет
ная вкладка).
На поперечном срезе видно, что заживле
ние горизонтального разреза после шовной
фиксации (рис. 3, цветная вкладка) прошло с
выраженным образованием фиброзной ткани.
Имеет место значительная гипертрофия эпи
телия. Под эпителием видны полиморфноядер
ные лейкоциты и макрофаги.
В отличие от всех рубцов, сформирован
ных после шовной фиксации разрезов, в 4й
экспериментальной группе место разреза диф
ференцировалось от интактной конъюнкти
вы с трудом. Края бывшего разреза полнос
тью адаптированы, при этом фиброзная
ткань в зоне рубца отсутствует. Эпителиза
ция над зоной разреза прошла полностью, но
во вновь образовавшемся эпителии еще не
сформировались бокаловидные клетки. Име
ется незначительная мелкоклеточная ин
фильтрация под эпителием.
Таким образом, заживление горизонталь
ного разреза конъюнктивы без шовной фикса
ции происходит несколько медленнее, чем раз
резов, фиксированных швами. В то же время,
отсутствие швов не препятствует адаптации
краев послеоперационного разреза. Отсутствие
реакции тканей на шовный материал приводит
к формированию значительно более тонкого и
незаметного рубца.
Анализ результатов хирургического ле
чения косоглазия у детей с использованием
различных хирургических доступов к мыш
цам показал, что дети всех изучаемых групп
перенесли оперативное вмешательство хоро
шо, какихлибо интраоперационных или пос
леоперационных осложнений ни у одного па
циента не было. Степень выраженности жа
лоб в послеоперационном периоде оценива
лась субъективно детьми или их родителями.
Объективную оценку этому критерию дать
сложно изза индивидуальных особенностей
реакции детей на болевое раздражение. Тем
не менее, наибольшая выраженность жалоб на
чувство инородного тела, слезотечение и све
тобоязнь была отмечена у детей 1 группы (пря

мой доступ к мышце с наложением непрерыв
ного шва), несколько меньше жалобы были
выражены у детей 2 группы (лимбальный до
ступ с наложением узловых швов) и значи
тельно меньше жалоб предъявляли дети 3
группы (форникальный доступ без наложе
ния швов). Многие дети 3 группы на следую
щий день после операции могли обходиться
без повязки на глазу.
Снятие швов с конъюнктивы потребова
лось всем детям I и II групп. Швы снимали на
6й день после операции. Как правило, все это
время дети находились в стационаре. Части па
циентов младшего возраста изза резко выра
женной негативной реакции процедуру снятия
швов с конъюнктивы пришлось выполнять под
наркозом. Следует отметить, что чаще прихо
дилось давать наркоз детям II группы (17 чело
век из 50), чем I группы (9 человек из 50). Это
объясняется тем, что узловые швы с области
лимба снимать труднее и дольше, чем непре
рывный шов. Средняя длительность пребыва
ния больного в стационаре у пациентов I и II
групп была одинаковой и составила 5,8 и 5,7
койкодней соответственно. Пациенты III груп
пы могли быть выписаны практически сразу же
после операции. Им не требовалось никакого
другого лечения, кроме закапывания глазных
капель. Часть детей проводили 2 – 3 дня в ста
ционаре, так как проживали в отдаленных рай
онах области и не могли часто приходить на
осмотр к врачу. Средний койкодень у пациен
тов этой группы составил 3,1.
Отдаленные результаты прослежены у 73
детей в период от 1 до 5 лет после операции. У
всех обследованных детей I и II групп на конъ
юнктиве можно было обнаружить послеопера
ционные рубцовые изменения, которые были
более выражены у пациентов I группы, опери
Таблица 1. Характеристика исследуемых групп
пациентов по полу и видам косоглазия
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Рисунок 5. Пациентка К., 17 лет, ИБ№ 7002/586.
ОСТ рубца конъюнктивы, 60 дней после операции.
Прямой разрез, непрерывный шов

Рисунок 6. Пациент М., 14 лет, ИБ№ 8936/679. ОСТ
рубца конъюнктивы. 60 дней после операции.
Форникальный разрез, швы не накладывались

рованных с использованием прямого доступа.
У пациентов III группы на конъюнктиве, ви
димой в пределах глазной щели, рубцовых из
менений не было. При внимательном осмотре
конъюнктивы нижнего свода можно было об
наружить послеоперационные рубцы, маски
рующиеся складками свода конъюнктивы.
ОСТ конъюнктивальных рубцов при пря
мом и форникальном доступах через 60 дней
после операции представлены на фото 5, 6.

Выводы:
1. Горизонтальный разрез конъюнктивы без
шовной фиксации регенерирует с образованием
значительно более тонкого и незаметного рубца,
чем разрезы, герметизированные швами.
2. Использование в клинической практике
горизонтального разреза конъюнктивы при опе
рациях на экстраокулярных мышцах значитель
но облегчает течение послеоперационного пери
ода и дает хороший косметический результат.
11.10.2011
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРИОХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
НЕОВАСКУЛЯРНОЙ ГЛАУКОМЫ
Для лечения неоваскулярной глаукомы разработан 2 х этапный метод, включающий криоцик
ло(ретино)пексию с ретробульбарным введением аминазина и последующую фистулизирующую
операцию в нижнем секторе глаза. Предложенный метод по сравнению с изолированной криоцик
лопексией обеспечивает уменьшение осложнений (например, гифема отмечена только в 39,1%
случаев), более высокий отдаленный гипотензивный эффект – соответственно в 78,0% и 52,9%
случаев, функциональный результат – в 75,0% и 50,0%, органосохранный эффект – в 100% и 82,3%.
Ключевые слова: неоваскулярная глаукома, криохирургия.

Актуальность проблемы
Проблема хирургического лечения неовас
кулярной глаукомы (НВГ) заключается, преж
де всего, в серьезных геморрагических ослож
нениях (ГО). В частности, риск развития гифе
мы после фистулизирующих операций у паци
ентов с выраженной неоваскуляризацией ра
дужки (НР) близок к 100%, а экспульсивной ге
моррагии  достигает 610% [1]. Для снижения
риска развития геморрагических осложнений
перед выполнением основного хирургического
вмешательства необходимым превентивным
этапом являются мероприятия, направленные
на ликвидацию или, по крайней мере, значи
тельное уменьшение НР и угла передней каме
ры (УПК). В качестве первого этапа, например,
применяют трансконъюнктивальную циклок
риопексию или криокоагуляцию сетчатки
[3,4,6], субконъюнктивальное и интраокуляр
ное (в переднюю камеру или интравитреаль
ное) введение ингибиторов сосудистого эндоте
лиального фактора роста (авастина, луценти
са) [2, 7] и др. Комбинированные вмешатель
ства, влияющие на предотвращение выработки
вазопролиферативных факторов и устранение
ретенции внутриглазной жидкости, позволяют
значительно снизить число ГО и существенно
повысить эффективность хирургического лече
ния НВГ. Причем в далекозашедших стадиях
глаукомы, когда передний путь оттока практи
чески не функционирует, актуальным является
разработка сочетанных, со снижающими секре
цию внутриглазной жидкости, операций. В свя
зи с этим, представляется целесообразным даль
нейшая разработка хирургических способов
лечения НВГ, в основе которых лежит комби
нированный механизм действия.

Цель
Изучить в сравнительном аспекте результа
ты предложенного комбинированного метода и
изолированной криоциклопексии в лечении НВГ.
Материал и методы
Нами был разработан двухэтапный способ
хирургического лечения НВГ (Патент РФ №
2197931 от 10.02.2003 г.), заключающийся в про
ведении криоцикло(ретино)пексии в сочетании
с ретробульбарным введением аминазина и пос
ледующей фистулизирующей операции в ниж
нем секторе глаза.
Техника криоциклопексии заключалась в
следующем. После инстилляционной (лидокаин,
инокаин) и ретробульбарной анестезии (1,0 мл
1% раствор лидокаина), через ту же иглу вводи
ли 0,7 мл 2,5% раствора аминазина. Затем, от
ступя 23 мм от лимба и параллельно ему, в зоне
проекции цилиарного тела выполняли транс
конъюнктивальную криопексию на 270°300°
окружности глаза, за исключением нижнего сек
тора, чтобы избежать возможного слипчивого
воспаления в зоне формирования в последую
щем (после антиглаукоматозной операции на 2
этапе) оптимально функционирующей фильт
рационной подушки. Аппликации наносили в 2
ряда перекрывающихся криокоагулянтов с по
мощью криоэкстрактора «Киллер» с диаметром
наконечника 2,5 мм (t режим  70°С, экспозиция
– 4560 сек.). При остаточных зрительных функ
циях наносилось 810 криокоагулянтов с экспо
зицией 4550 сек., при терминальной стадии НВГ
– 1416 с экспозицией не менее 60 сек.
При недостаточно прозрачных преломляю
щих средах и установленной пролиферативной
стадии диабетической ретинопатии циклопексию
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сочетали с трансконъюнктивальной ретинальной
криокоагуляцией (в 9 глазах). Дополнительные
криоаппликации (2025) наносились в 7 и 12 мм
от лимба. Операцию завершали подконъюнкти
вальным введением 0,50,7 мл 0,4% раствора дек
сазона. Во избежание возможного ортостатичес
кого коллапса, больному после операции рекомен
довали 4х часовой постельный режим.
Второй этап обычно выполняли не ранее,
чем через неделю после первого вмешательства,
но обычно через 14 дней, и купирования воспа
лительной реакции и реактивной гипертензии
(с помощью местного и системного применения
кортикостероидов и нестероидных противовос
палительных средств, гипотензивных препара
тов, которые отменяли постепенно). Он заклю
чался в выполнении в нижнем секторе одной из
традиционных фистулизирующих операций
(трабекулэктомии, глубокой склерэктомии или
их модификаций).
Данное вмешательство в основной группе
было выполнено на 33 глазах 30 больных (17 жен
щин и 16 мужчин) с НВГ в возрасте 3870 лет (в
среднем 54,3±6,1). III стадия глаукомы диагнос
тирована на 19 глазах (57,6%), IV – на 14 (42,4%),
в т.ч. на 6 глазах – с болевым синдромом (табл. 1).
Причинами НВГ явились сахарный диабет (15
пациентов, 18 глаз), тромбоз ЦВС и ее ветвей (9
больных, 9 глаз), терминальная стадия первич
ной глаукомы (3 больных, 3 глаза), увеит (2 боль
ных, 2 глаза), эмболия ЦАС (1 больной, 1 глаз).
Таблица 1. Распределение больных НВГ
в сравниваемых группах по стадиям заболевания

Ñòàäèè
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Î ñí î âí àÿ n=33 Êî í òðî ëüí àÿ n=27
àáñ.

%

àáñ.

%

Äàëåêî çàø åäø àÿ

19

57,6

8

29,6

Òåðì èí àëüí àÿ:

14

42,4
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â ò.÷. ñ áî ëåâû ì
ñèí äðî ì î ì

6

18,2

10

37,0

Рисунок 1. Предложенное устройство
для криохирургии – наконечник криоаппликатора
торообразной формы
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Согласно классификации [16], I стадия НР кон
статирована в 4 случаях (12,1%), II – в 22 (66,7%),
III – в 7 (21,2%). Острота зрения до операции в
пределах 0,010,08 констатирована на 19 глазах,
от 0 до правильной или неправильной светопро
екции – на 14. Внутриглазное давление (ВГД),
измеренное пневмотонометром, на максимальном
медикаментозном режиме составило в среднем
35,9±3,5 мм рт. ст. Ранее 10 человек (30,3%) из ос
новной группы были прооперированы (в верх
нем секторе глаза), 14 больным (42,4%) были вы
полнены лазерные вмешательства.
В качестве контроля была взята группа из 27
больных (27 глаз), которым выполнена изолиро
ванная криоциклопексия. Мужчин было 11, жен
щин 16. Возраст пациентов от 52 до 74 лет (в сред
нем – 63,3±5,2). III стадия НВГ имела место у 8
пациентов (29,6%), IV – у 19 (70,4%), в т.ч. с боле
вым синдромом – у 10. Причинами, приведшими
к развитию НВГ, явились: сахарный диабет (17
пациентов), тромбоз ЦВС и ее ветвей (5), терми
нальная стадия первичной глаукомы (3), увеит
(1), травма (1). I стадия НР отмечена у 1 больного
(3,7%), II – у 16 (59,3%), III – у 10 (37,0%).
Остаточные зрительные функции до опе
рации в пределах 0,010,03 наблюдались на 8
глазах, отсутствие предметного зрения (остро
та зрения от 0 до светопроекции) имело место
на 19 глазах. Средняя величина офтальмотону
са на гипотензивном режиме составила 37,3±4,8
мм рт. ст. 12 пациентов (44,4%) из контрольной
группы были ранее прооперированы, 10 (37,0%)
получили лазерное лечение.
Следует отметить, что у 8 (из 27) больных
контрольной группы криоциклопексия была
выполнена с использованием разработанного
нами устройства для криохирургии – наконеч
ника торообразной формы (Рис.1, Патент РФ
№ 2118514 от 10.09.1998 г.).
Результаты и обсуждение
Нормализации офтальмотонуса после про
ведения 1 этапа в основной группе удалось дос
тичь в 20 (60,6%) из 33 случаев, но только в по
ловине случаев – без использования дополни
тельной гипотензивной терапии. В остальных
13 случаях (39,4%) отмечалось снижение ВГД
до умеренно повышенного на фоне максималь
ного местного медикаментозного лечения. Бо
левой синдром был купирован у всех 6 больных.
Из осложнений раннего послеоперационного
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периода, гипертензия наблюдалась в 17 (51,5%)
из 33 глаз, экссудативная реакция – в 14 (42,4%).
В результате криолечения через 2 недели
исчезновение НР в основной группе наблюда
ли в 14 (42,4%) из 33 глаз, в основном, при рубе
озе III степени, в остальных случаях (57,6%) 
отмечали ее значительное или умеренное умень
шение (Рис. 2, 3, цветная вкладка).
II этап был выполнен 20 больным (23 гла
за) основной группы в связи с недостаточной
компенсацией офтальмотонуса после первого
этапа. После его проведения во всех случаях ВГД
удалось нормализовать без дополнительного ис
пользования медикаментозных средств (Рис. 4,
цветная вкладка). Гифема в раннем послеопера
ционном периоде имела место в 9 глазах (39,1%),
цилиохориоидальная отслойка (ЦХО) отмече
на в 4 (17,4%) (табл. 2). Следует отметить до
вольно быстрое рассасывание (эвакуацию) пос
леоперационной гифемы, что связано с форми
рованием фистулы в нижнем отделе глаза. По
явление гифемы в 8 из 9 случаев было связано с
повреждением в процессе формирования фисту
лы новообразованных сосудов в УПК, которые,
хотя и стали меньше, но полностью не исчезли
после криопексии (в основном, у больных диабе
том). Для сравнения, следует также отметить, что
гифема после изолированных фистулизирую
щих операций, выполненных по поводу НВГ в
далекозашедших стадиях, по нашим данным от
мечается более, чем в 70,0% случаев [5].
В сроки от 6 до 36 месяцев (в среднем –
15,1±3,4 месяцев) удалось обследовать 12 боль
ных (14 глаз: 8 с III и 6 – с IV стадией, в т.ч. 3 – с
наблюдавшемся до операции болевым синдро
мом). Нормализация ВГД (табл. 3) отмечена в
11 (78,5%) из 14 глаз, в т.ч. в 10 (71,4%) – без ле
карственной терапии и в 1 глазу (7,1%) – оф
тальмотонус контролировался медикаментозно
(с помощью 2 гипотензивных препаратов). Ис
чезновение рубеоза радужки констатировали в 9
(75,0%) глазах с нормализованным офтальмо
тонусом (Рис. 5, цветная вкладка). Остаточные
зрительные функции сохранились в 6 (75,0%) из
8 глаз больных с далекозашедшей стадией НВГ.
Некомпенсация ВГД на фоне дополнительной
гипотензивной терапии имела место в 3 случаях,
причем рецидив болевого синдрома, наблюдав
шийся в 1 случае у пациента с терминальной гла
укомой, потребовал повторного вмешательства
(фистулизирующей операции с использовани

ем дренажа), после чего офтальмотонус норма
лизовался.
В контрольной группе в раннем послеопера
ционном периоде гипертензия отмечена в 20 гла
зах (74,1%), экссудативная реакция – в 16 (59,3%).
При этом, анализ показал, что после 8 операций с
использованием предложенного нами устройства
для криохирургии гипертензия и экссудативная
реакция наблюдалась в 4 (50,0%) глазах, тогда
как после 19 операций с применением традици
онного наконечника криоаппликатора: соответ
ственно в 16 глазах (84,2%) и в 12 (63,2%). Кроме
того, использование данного устройства позво
лило значительно сократить время оперативно
го вмешательства (с 2025 до 34 минут).
Гипотензивный эффект после изолирован
ной криопексии был достигнут всего у 18 (66,6%)
из 27 больных, при этом в 10 (37,0%) случаях на
блюдалась нормализация офтальмотонуса без
использования медикаментов и в 8 (29,6%) – с их
применением. У 8 пациентов (29,6%) после кри
опроцедуры ВГД снизилось, но осталось умерен
но повышенным на фоне максимальной медика
ментозной коррекции. Болевой синдром был ку
Таблица 2. Осложнения в раннем
послеоперационном периоде
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Таблица 3. Отдаленные гипотензивные результаты
лечения НВГ в сравниваемых группах
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пирован у 9 из 10 больных. В 1 случае (3,7%) про
ведение криоциклопексии привело к еще боль
шему повышению офтальмотонуса, поэтому на
фоне выраженного болевого синдрома через не
делю глаз пришлось энуклеировать.
Следует отметить, более высокую эффектив
ность криоциклопексии с использованием пред
ложенного нами наконечника торообразной
формы. Так, после 8 операций с его использова
нием нормализации офтальмотонуса удалось
добиться в 87,5% случаев (у 7 пациентов), тогда
как после 19 криовмешательств с традиционным
наконечником – только в 57,9% (у 11 больных).
В отдаленные сроки (от 6 до 24 месяцев, в
среднем через 14,1±2,9 месяцев) были осмотре
ны 17 больных (6 с III и 11 – с IV стадией, в т.ч. 5
человек с наблюдавшимся до операции болевым
синдромом). Нормализация офтальмотонуса, в
целом, была зафиксирована у 9 (52,9%) из 17 па
циентов, причем только у 5 (29,4%) больных ги
потензивный эффект на фоне исчезновения ру
беоза радужки оказался стойким, в остальных 4
случаях (23,5%) для компенсации ВГД больные
вынуждены были применять дополнительную
гипотензивную терапию. Острота зрения ухуд
шилась у 3х (50,0%) из 6 пациентов с далекоза
шедшей глаукомой. У 8 больных (47,1%), в т.ч. у
4 с возобновлением болей в глазу, компенсации
ВГД не удалось достичь даже с помощью меди
каментозной терапии. Все 4 пациента с терми
нальной НВГ и рецидивом болевого синдрома
были повторно прооперированы: в 1 случае была

произведена фистулизирующая операция, а у 3
пациентов (из 17 или 17,6%)  пришлось прибег
нуть к энуклеации глаза.
Заключение
Таким образом, для лечения больных НВГ
разработано новое двухэтапное комбинирован
ное вмешательство, включающее сочетание кри
оцикло(ретино)пексии с ретробульбарным вве
дением аминазина и последующей фистулизиру
ющей операцией в нижнем секторе глаза.
Выявлены преимущества предложенного комби
нированного метода, по сравнению с изолирован
ной криоциклопексией: значительно более высо
кий гипотензивный эффект в отдаленные сроки
наблюдения  78,5% против 52,9%, функциональ
ный результат в виде сохранения остаточных зри
тельных функций (при далекозашедшей стадии)
 соответственно в 75,0% и 50,0% случаев, органо
сохранный эффект – в 100% и 82,4% случаев, су
щественное уменьшение осложнений (послеопе
рационная гипертензия наблюдалась в 51,5% про
тив 74,1%, экссудативная реакция – в 42,4% про
тив 59,3%, гифема – только в 39,1% и ЦХО – в
17,4%). Показаниями к проведению данного вме
шательства является НВГ с отсутствием выра
женной неоваскуляризации в УПК. Предложен
ное устройство для криоциклопексии в виде на
конечника торообразной формы позволяет суще
ственно уменьшить время, число послеопераци
онных осложнений и повысить эффективность
оперативного вмешательства.
5.10.2011
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Zaidullin I.S., Babushkin A.E., Orenburkina O.I.
THE EFFICIENCY OF CRYOSURGERY METHOD IN NEOVASCULAR GLAUCOMA TREATMENT
Two#stages method including cryocyclo(retino)pexy with retrobulbar introduction of aminazine and following
fistulising operation in the bottom sector of eye was developed for neovascular glaucoma treatment. This meth#
od provides the decrease of complications (for example – hyphema was marked only in 39,1% cases) in compar#
ison with isolated cryocyclopexy, more higher hypotensive effect in the remote terms of observation (corre#
spondingly in 78,0% and 52,9% cases), functional result – in 75,0% and 50,0%, safety the eye – in 100% and
82,3%.
Key words: neovascular, glaucoma cryosurgery.

132

ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

«Новые технологии микрохирургии глаза»
УДК 617.721#002.1

Зайнутдинова Г.Х.
ГУ «Уфимский НИИ глазных болезней» АН РБ, г. Уфа
E#mail: gusel.zai@yandex. ru

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СЫВОРОТОЧНОГО КОРТИЗОЛА
У БОЛЬНЫХ ПЕРЕДНИМИ ЭНДОГЕННЫМИ УВЕИТАМИ
У 152 пациентов с передними эндогенными увеитами (ПЭУ), ассоциированными с различными
системными ревматическими заболеваниями (РЗ), и герпетической этиологии проведены иссле
дования содержания сывороточного кортизола. Установлены различия в уровнях гормона, зависи
мые от нозологической формы, первого эпизода или рецидива, длительности и тяжести течения
ПЭУ. Показана роль функционального состояния коры надпочечников, т.е. исходной глюкокортико
идной активности организма, в клинике и патогенезе этой офтальмопатологии, что должно учиты
ваться при выборе тактики лечения, особенно, при системном назначении глюкокортикоидов.
Ключевые слова: передний эндогенный увеит, ревматические заболевания, кортизол.

Актуальность
Причина возникновения передних эндоген
ных увеитов и их патогенез остаются до конца не
ясными. В последние годы активно изучается со
стояние иммунного гомеостаза организма и кли
нические аспекты иммунологических реакций,
участвующих в развитии увеитов, однако, функ
циональное состояние эндокринной системы, ко
торая находится с ней в тесной взаимосвязи, и ее
нарушения исследованы недостаточно. Имеются
разрозненные единичные исследования содержа
ния в сыворотке крови таких гормонов, как кор
тикотропин, кортизол, оксикортикостероиды,
пролактин, эстрогены, клиникопатогенетичес
кий эффект которых при этой офтальмопатоло
гии остается не изученным [2, 58].
Известно, что ключевую роль в защитных
реакциях организма на стресс выполняет кор
тизол – гормон коры надпочечников, оказыва
ющий многочисленные эффекты, в том числе,
противовоспалительный, супрессивный (на
клеточный и гуморальный иммунитет).
Цель работы
Изучение содержания сывороточного кор
тизола в зависимости от этиологии, стадии, тя
жести и продолжительности течения передних
эндогенных увеитов.
Материал и методы
В динамике ПЭУ исследован уровень кор
тизола в сыворотке крови 152 больных, в т.ч. 73
мужчины и 79 женщин в возрасте от 18 до 65 лет
(в среднем 44,3±5,1). У 68 больных диагностиро
вали передний эндогенный увеит (ПЭУ), ассо
циированный с системным ревматическим забо
леванием (РЗ), в т.ч. у 28  связанный с РА, у 8 –

с ревматизмом и у 32 – со спондилоартритами
(СПА). Группу ПЭУ, ассоциированных с СПА,
составили 8 пациентов с реактивным артритом
(РеА) и болезнью Рейтера, 18  анкилозирую
щим артритом (АС) и 6 – недифференцирован
ной спондилоартропатией (нСПА). С ПЭУ гер
петической этиологии (ГУ) было 84 больных.
Кровь из вены пациентов брали натощак в
8 часов утра в строго стерильных условиях.
Определение уровней кортизола в сыворотке
крови больных проводили совместно с д.б.н.
Шевчук Н.Е. методом иммуноферментного ана
лиза с помощью тестсистем фирмы «Вектор
Бест» (г. Новосибирск). В группу контроля
вошли 25 здоровых доноров этой же возраст
ной группы, средние значения кортизола кото
рых находились в пределах диапазона нормы
260720 нмоль/л для 95% здоровых людей.
Всем больным в динамике заболевания
проводилась визометрия, биомикроскопия, оф
тальмоскопия, периметрия, тонометрия, ульт
развуковое исследование (А, Вметод).
Для установления этиологии увеита ис
пользовали данные анамнеза, клинической кар
тины, выявление антигена вируса герпеса, аде
новируса в соскобах с конъюнктивы методом
флюоресцирующих антител, антител в крови к
вирусу простого герпеса, хламидиям методом
иммуноферментного анализа и результаты по
становки очаговой аллергической пробы с гер
петической поливакциной. Пациенты осматри
вались терапевтом, стоматологом, ЛОРврачом
и фтизиоокулистом. Клинический диагноз сис
темного заболевания установлен ревматологом.
Все иммунологические исследования выполне
ны в острой стадии увеита. В момент проведе
ния лечения состояние системного заболевания
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оценивалось ревматологом как ремиссия или
подострое течение.
Все пациенты с увеитом при РЗ получали
системную терапию, обязательно включающую
нестероидные противовоспалительные препа
раты, глюкокортикоиды назначались в виде
инстилляций в конъюнктивальную полость и
парабульбарных инъекций.
Результаты исследования были обработаны
стандартными методами параметрической и не
параметрической статистики с использованием
пакета современных прикладных программ [3].
Результаты и обсуждение
Во всей выборке больных с ПЭУ средние
уровни кортизола в сыворотке крови (табл. 1)
были повышенными в остром периоде и при
первой атаке (p<0,05). Достоверные (p<0,05)
изменения содержания этого гормона установ
лены у больных ПЭУ, связанных с РеА, болез
нью Рейтера, ревматизмом. В первом случае его
уровни статистически значимо (p<0,05) повы
шались только в периоде раннего выздоровле
ния, отличаясь от показателя в остром периоде
(p<0,05). Напротив, при первой атаке увеита,
связанного с ревматизмом, отмечали низкий
средний уровень кортизола (p<0,05), сравни

тельно с контролем. Тогда как при рецидиве
ПЭУ на фоне нСПА наблюдали повышение его
уровня (p<0,05).
У больных с ГУ острый период болезни со
провождался повышением среднего уровня кор
тизола в сыворотке крови относительно конт
роля, как при первой атаке, так и рецидиве
(p<0,05). Следует отметить, что у больных с
первой его атакой среднее значение кортизола
находилось выше верхней границы референт
ных значений, тогда как при рецидиве – в пре
делах этой границы.
Распределение пациентов по величине
уровня кортизола в сыворотке крови показало
(рис. 1), что у больных в острой стадии ПЭУ,
ассоциированного с РЗ, в 47,1% случаев выяв
ляли его значения за границами нормы. При
этом большинство составили лица с понижен
ными концентрациями этого гормона сравни
тельно с теми, у кого он был повышенным (39,7%
против 7,1%, р<0,001). Это соотношение сохра
нялось и при выздоровлении. При ПЭУ, ассо
циированного с РА, было достоверно больше
больных (р<0,05) с нормальными уровнями
кортизола, сравнительно с теми, у кого отмеча
ли низкие (р<0,002) или высокие его значения
(р<0,001), при выздоровлении имелась тенден

Таблица 1. Содержание сывороточного кортизола при ПЭУ различной этиологии, нмоль/л (М±SD)

Ï åðèî ä çàáî ëåâàí èÿ
Ï ÝÓ

N

Ï åðâàÿ àòàêà
óâåèòà

Ðåöèäèâ
óâåèòà

î ñòðû é

ðàí í åãî
âû çäî ðî âëåí èÿ

n

ñðåäí èé
óðî âåí ü
êî ðòèçî ëà

n

ñðåäí èé
óðî âåí ü
êî ðòèçî ëà

Â öåëî ì

152

581,4±89,2*

442,3±92,6

68

648,1±96,8*

84

486,0±98,3

Àññî öèèðî âàí í û é
ñ ñèñòåì í û ì ÐÇ,
â òî ì ÷èñëå ñ:

68

369,5±82,3

366,4±81,9

29

374,1±95,0

39

328,8±93,2

– ÐÀ

28

495,1±84,7

427,6±91,6

16

438,1±92,0

12

401,0±93,9

– ðåâì àòèçì î ì

8

234,0±95,1

298,5±83,0

3

131,0±87,5*

5

268,3±90,3

– ÑÏ À,
â òî ì ÷èñëå:

32

293,5±87,6

329,8±89,4

10

307,1±92,2

22

318,1±93,1

ÐåÀ è áî ëåçí ü
Ðåéòåðà

8

249,1±100,1'

570,2±94,3* '

4

241,8±101,7

4

227,3±98,5

ÀÑ

18

242,7±99,3

244,5±98,9

3

228,1±92,7

15

292,0±98,5

í ÑÏ À

6

505,3±80,5

265,0±94,0

3

473,0±9,7

3

570,0±97,8*

Ãåðï åòè÷åñêî é
ýòî ëî ãèè

84

752,9±112,4*

503,8±98,3

39

844,8±102,1*

45

625,7±104,5 *

Êî í òðî ëü

25

354,3±28,5

Примечание: n – число больных, * – достоверность различий по сравнению с контролем p<0,020,01, ′ – между периодами p<0,02
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ция к увеличению пациентов с низкими показа
содержание кортизола, как в острой стадии за
телями гормона. При ПЭУ, связанного с ревма
болевания (в 4,8 раза), так и в периоде раннего
тизмом, ни в одной из стадий заболевания не
выздоровления (в 3,3 раза).
обнаруживали больных с высоким содержани
Результаты исследования уровней сыворо
ем кортизола в сыворотке крови.
точного кортизола у больных с первой атакой и
При увеитах, протекающих на фоне спон
рецидивом ПЭУ, связанного с РЗ, в зависимости
дилоартритов (СПА), в целом, как в остром
от длительности и степени тяжести его течения
периоде, так и при выздоровлении, редко
представлены в таблице 2.
встречали пациентов с высокими уровнями
При первой атаке в целом средние значения
этого гормона. При этом соотношение боль
этого гормона в сыворотке крови в течение пер
ных с нормальными и пониженными его уров
вого месяца болезни относительно контроля не
нями в сыворотке крови достоверно не разли
изменялись. Напротив, при затяжном течении,
чалось (р>0,05).
более 1 месяца, его средние показатели были сни
У пациентов с ГУ (рис. 1) в большинстве
жены (р<0,05), как во всей группе, так и при лег
случаев, независимо от стадии, обнаруживали
кой и средней степени тяжести. При рецидиве
уровни кортизола за границами референтных
достоверных различий средних уровней сыворо
значений. Причем, в остром периоде распреде
точного кортизола при разных его степенях тя
ление больных с различными уровнями гормо
жести и длительности не установлено.
на достоверно не различалось. Тогда как при
Исследование уровней эндогенного корти
выздоровлении отмечалось достоверное в 2,19
зола в сыворотке крови больных ГУ, в зависи
раза увеличение удельного веса пациентов с
мости от характера, длительности и степени
низкими его концентрациями
(54,8% против 25,0%, р<0,05), за
100%
6 ,3
7 ,4
1 0 ,7
счет уменьшения в 2,5 раза лиц
с повышенными (14,3% против
3 5 ,7
80%
4 3 ,7
35,7%, р<0,05) и на 8,4%  с нор
6
2
,
5
5 2 ,9
6 0 ,7
60%
мальными его уровнями (30,9%
против 39,3%, р>0,05).
3 9 ,3
40%
При изучении распределе
5 0 ,0
ния пациентов по содержанию
3 9 ,7
3 7 ,5
20%
2 8 ,6
2 5 ,0
кортизола в сыворотке крови в
0
%
группах больных, входящих в
•• • •• •
••
•• • • • •• ••
•••
••• •• •
•• •• •
состав ПЭУ, ассоциированных с
СПА, выявлялись некоторые
< •••• •
•••• •
> •••• •
сходства и различия. Первые
Рисунок 1. Распределение пациентов в зависимости
касались отсутствия пациентов
от концентрации кортизола в сыворотке крови в остром периоде ПЭУ
со значениями этого гормона
на фоне системных ревматических заболеваний
выше нормы (ПЭУ на фоне РеА
и СПА) или их небольшого чис
100%
1 1,1
ла – немногим более 11% (ПЭУ
80%
5 0,0
на фоне АС), независимо от пе
2 7,8
риода заболевания. Различия
8 3,3
60%
заключались в преобладании
40%
числа больных с нормальными
6 1,1
50
уровнями кортизола в остром
20%
1 6,7
периоде ПЭУ на фоне нСПА, с
0%
пониженными  на фоне АС.
• • • • • . • • • ••• •
••
•• • •
В целом при ГУ в отличие
< •• • • •
• •• • •
> •• • • •
от ПЭУ, ассоциированного с РЗ,
Рисунок 2. Распределение пациентов в зависимости
достоверно чаще у пациентов
от концентрации кортизола в сыворотке крови при ПЭУ,
регистрировали повышенное
ассоциированного со спондилоартритами
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тяжести его течения, выявили отличия от его
уровней у пациентов с увеитами, связанными с
РЗ (табл. 3).
В случае первой атаки, при сроках болез
ни до 1 месяца, в целом при ГУ и при разных
степенях его тяжести среднее содержание гор
мона отклонялось от показателя в контроле
(р<0,05), находясь за пределом верхней гра
ницы референтных значений. Аналогично от
носительно контроля менялся средний уро
вень кортизола при продолжительности ПЭУ
более 1 месяца, однако при этом его значение
оставалось в пределах границы диапазона
нормы.

При рецидиве ГУ среднее содержание кор
тизола в сыворотке крови при легкой степени
его течения, независимо от сроков болезни, было
достоверно выше контрольного (р<0,05), оста
ваясь при этом в пределах границы нормы. У
больных со средней и тяжелой степенью тяжес
ти достоверных отклонений средних уровней
гормона от контроля не обнаруживали.
Заключение
Установлены различия в уровнях сыворо
точного кортизола у больных с передними эн
догенными увеитами в зависимости от нозоло
гической формы, тяжести и продолжительнос

Таблица 2. Содержание кортизола в сыворотке крови при ПЭУ, ассоциированного с РЗ,
в зависимости от характера, длительности и тяжести течения, нмоль/л (М±SD)
Äëèòåëüí î ñòü çàáî ëåâàí èÿ
Õàðàêòåð
òå÷åí èÿ Ï ÝÓ

Ñòåï åí ü òÿæåñòè
òå÷åí èÿ Ï ÝÓ

äî 1 ì åñÿöà

n
n
àáñ

Ï åðâàÿ àòàêà

Ðåöèäèâ

áî ëåå 1ì åñÿöà

%

ñðåäí èé óðî âåí ü
êî ðòèçî ëà

n
àáñ

%

ñðåäí èé óðî âåí ü
êî ðòèçî ëà

ëåãêàÿ

11

6

54,5

430,8±102,3 "

5

55,6

104,0±43,1* "

ñðåäí ÿÿ

9

5

55,5

397,0±89,3"

4

44,4

63,7±26,7 * "

òÿæåëàÿ

9

5

55,6

456,4±98,5

4

44,4

323,2±69,7

Âñåãî

29

16

55,2

428,4±97,8 "

13

44,8

163,7±38,5 * "

ëåãêàÿ

17

12

70,6

349,4±93,5

5

29,4

413,3±100,4

ñðåäí ÿÿ

7

4

57,1

433,4±84,7

3

42,9

280,0±71,5

òÿæåëàÿ

15

7

46,7

285,7±92,1

8

53,3

207,1±79,7

Âñåãî

39

23

59,0

356,1±84,9

16

41,0

300,7±95,9

Êî í òðî ëü

15

354,3±28,5

Примечание: n – количество пациентов, * – достоверность различий по сравнению с контролем p<0,00010,001; ′′ – между
уровнями кортизола в 1 и 13 месяцах р<0,010,02

Таблица 3. Содержание кортизола в сыворотке крови при ГУ в зависимости от характера,
длительности и тяжести его клинического течения, нмоль/л (М±SD)

Äëèòåëüí î ñòü çàáî ëåâàí èÿ
Õàðàêòåð
òå÷åí èÿ

Ï åðâàÿ
àòàêà

Ðåöèäèâ

Ñòåï åí ü
òÿæåñòè
òå÷åí èÿ Ï ÝÓ

n
àáñ

ëåãêàÿ

16

10

ñðåäí ÿÿ

9

òÿæåëàÿ
Âñåãî

äî 1 ì åñÿöà
n

áî ëåå 1 ì åñÿöà

%

ñðåäí èé óðî âåí ü
êî ðòèçî ëà

àáñ

%

ñðåäí èé óðî âåí ü
êî ðòèçî ëà

62,5

886,2±98,1*

6

37,5

722,2±87,4* "

6

66,7

799,6±102,3*

3

33,3

610,2±79,0 *

14

8

57,1

950,1±96,2 * "

6

42,9

487,5±81,4 * "

39

24

61,5

885,8±98,9*

15

38,5

605,9±85,1* "

n

ëåãêàÿ

25

14

56,0

577,7±93,3 *

11

44,0

705,1±89,9 *

ñðåäí ÿÿ

10

6

60,0

452,5±101,2

4

40,0

535,1±99,3

òÿæåëàÿ

10

7

70,0

473,3±98,7

3

30,0

533,7±86,8

Âñåãî

45

27

60,0

522,8±92,9

18

40,0

638,8±90,3 *

Êî í òðî ëü

25

354,3±28,5

Примечание: n – количество пациентов, * – достоверность различий по сравнению с контролем p<0,050,001, ′′ – между
степенями тяжести p<0,05.
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ти течения. Полученные результаты показыва
ют важную клиникопатогенетическую роль
функционального состояния коры надпочечни
ков, т.е. исходной глюкокортикоидной активно

сти организма, что должно учитываться при
выборе тактики лечения, особенно при систем
ном назначении глюкокортикоидов.
5.10.2011
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thology is shown. These results are necessary to consider for therapy anterior endogenous uveitis especially by
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ОПТИКО РЕФЛЕКТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИОБРЕТЕННОЙ БЛИЗОРУКОСТИ
НА АППАРАТЕ «ВИЗОТРОНИК» КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ
СТРЕСС ИНДУЦИРОВАННОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЗАДАПТАЦИИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Статья посвящена проблеме оптико рефлекторной профилактики и лечения приобретенной
близорукости как проявления психофизиологической дезадаптации у спортсменов – стрелков
при стрессовой нагрузке.
Ключевые слова: приобретенная близорукость, психологическая дезадаптация, стресс, «Ви
зотроник».

Актуальность
Физические упражнения и спорт  это ос
новное средство укрепления здоровья и поддер
жания хорошей общей работоспособности. Из
вестно, что функция в детском возрасте форми
рует орган, в дальнейшем она его и тренирует,
более того  в зрелом возрасте замедляет инво
люционные процессы.
В то же время занятия многими видами
спорта (особенно на уровне высоких достиже
ний) требуют от спортсмена значительного
объема и интенсивности тренировочных на
грузок, иногда на пределе человеческих возмож
ностей. В таких случаях необходима высочай
шая функциональная активность всех органов,
в том числе и зрительной системы. Нарушение
зрительных функций при некоторых видах
спорта (борьба, каратэ, бокс, хоккей, баскетбол,
футбол и др.) может быть причиной травмы и
создавать даже опасность для жизни спортсме
на и его окружающих.
В некоторых случаях снижение остроты
зрения является причиной замедленного
спортивного совершенствования. Поэтому оф
тальмологам необходимо активно проводить
выявление зрительной патологии среди спорт
сменов, в первую очередь рефракционной, осу
ществлять профилактику и лечение спазма ак
комодации и близорукости.
Таким образом, одной из основных задач
офтальмологической службы Республиканского
врачебно  физкультурного Диспансера Удмур
тской Республики является профилактика и ле
чение патологии органа зрения у спортсменов.
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Из общего числа обследованных спортсменов,
как правило, основную массу составляют лица с
близорукостью. Для профилактики и лечения
близорукости у спортсменов в офтальмологичес
ком кабинете РВФД проводится комплексное
лечение. Особый интерес представляют резуль
таты лечения на новом аппарате офтальмоми
отренажере  релаксаторе «Визотроник» [1].
Цель исследования
Оценить эффективность лечения близо
рукости у спортсменов  разрядников на аппа
рате «Визотроник».
Материал и методы
Офтальмомиотренажер представляет со
бой прибор настольного типа, состоящий из
модуля и стойки. В модуле расположены бара
баны с набором из 20 линз для каждого глаза и
электронная система управления (ЭСУ). В при
боре заложены три базовые методики лечения.
ЭСУ позволяет регулировать последователь
ность подачи сферических, призматических,
цилиндрических и сферопризматических линз
в окуляры, а также время экспозиции линзы и
отдыха после каждого упражнения. Каждая тре
нировка разбивается на 4 этапа; основная зада
ча первого этапа  формирование положитель
ного психоэмоционального состояния пациен
та и разминка основных групп глазных мышц.
На первом этапе используются сферические
и цилиндрические линзы умеренной оптической
силы, оси которых расположены в вертикальном
и горизонтальном меридианах, а также призма

«Новые технологии микрохирургии глаза»

тические линзы, расположенные основанием друг
к другу, с целью тренировки глазодвигательных
мышц и получения дополнительного эффекта
дивергентной дезаккомодации. На втором этапе
тренировки нагрузка доводится до среднего уров
ня при помощи призматических линз с оптичес
кой силой от 2,0 до 3,0дптр с косым расположени
ем линии «вершинаоснование». Третий этап име
ет максимальный тренирующий эффект, который
достигается за счет сферопризматических линз от
0,5 до 2,5дптр сферического и от 2,0 до 4,0дптр при
зматического компонентов с расположением линз
основанием друг к другу, а силу повышают с ша
гом на 0,5дптр. На четвертом, конечном этапе,
происходит закрепление полученных результатов
путем умеренных нагрузок при помощи цилинд
рических линз, оси которых расположены в вер
тикальном и горизонтальном меридианах, и при
зматических линз оптической силой от 2,0 до
3,0дптр. Линии «вершинаоснование» призм рас
положены в горизонтальном и косых меридиа
нах, основания которых находятся во внутренних
квадрантах. Реализация принципа чередования
нагрузок и отдыха путем выбора паузы между эк
спозициями линз и длительности экспозиции по
зволяет избежать перегрузок во время лечения.
Функциональный результат с помощью
аппарата «Визотроник» достигается за счет
стойкого рефлекторного расслабления цили
арной мышцы, повышения тренированности
глазодвигательных мышц, улучшения гемоди
намики, ускорения восстановительных процес
сов и повышения работоспособности всей зри
тельной системы. Тренировки проводятся в ре
жиме дальнего зрения по таблице, расположен
ной на расстоянии 5 метров. Продолжитель
ность курса лечения состоит  10 ежедневных
сеансов по 10 минут каждый. Для домашних
тренировок в течение ряда лет на территории
Российской Федерации достаточно широко
применяются тренажеры «Зеница». Комплект
тренажеров дезаккомодационных оптических
«Зеница» содержит афокальные призматичес
кие линзы в 2,0 дптр с различным расположе
нием линий вершина – основание призмы. Тре
нажеры вовлекают в тренировочный процесс
мышечные группы, недостаточно задействован
ные при горизонтальной дивергенции [3].
Перед лечением пациентам проводилось
офтальмологическое обследование: визометрия,
скиаскопия, определение бинокулярного зрения,

определение резервов относительной аккомода
ции (РОА), биомикроскопия, офтальмоскопия.
Лечение проводилось на аппарате «Визотро
ник» в офтальмологическом кабинете Республи
канского врачебно  физкультурного диспансе
ра. Под наблюдением находилось 47 пациентов
(94 глаза): со спазмом аккомодации было 5 чело
век, с близорукостью слабой степени  36 и сред
ней степени находилось 6 спортсменов. В состав
группы вошли мастера спорта и спортсмены 
разрядники. Из них 16 человек увлекаются биат
лоном, стрельбой пулевой и стендовой  14, кро
ме того, рукопашным боем и боксом занимались
8 пациентов, художественной гимнастикой  5 че
ловек и легкой атлетикой 4. Возраст пациентов 
спортсменов варьировал от 14 до 23 лет.
В результате лечения у 87 % пациентов от
мечено повышение некоррегированной остро
ты зрения от 0,1 до 0,4 (в среднем на 0,25). Сни
жение субъективной коррекции произошло у
85% пациентов в диапазоне от 0,25 до 0,75 дптр
(в среднем на 0,37). Запас относительной акко
модации повысился у 85% от 1,0 до 3,0 дптр (в
среднем на 2,3 дптр). До лечения 80% пациен
тов предъявляли астенопические жалобы. Пос
ле лечения у 90% пациентов явления астенопи
ческие исчезли, у 10% уменьшились.
Обсуждение
В настоящее время одним из методов ле
чения и профилактики приобретенной близо
рукости является применение ряда препара
тов, рассчитанных на релаксацию цилиарной
мышцы. Однако применение их может оказать
ся ограниченным, а активно выступающим
спортсменам – неприемлемым, так как неиз
бежно приведет к обнаружению симпатомиме
тиков или холинолитиков в организме спорт
сменов с последующим отстранением их от со
ревнований, дисквалификацией, аннулирова
нием достигнутых результатов. Поэтому ло
гично и оправдано применение оптико  реф
лекторных методов реабилитации. В первую
очередь это касается спортсменов – стрелков
[2], испытывающих, помимо эмоционально –
психологической перегрузки [8], чрезвычай
ную стресс – индуцирующую зрительную на
грузку как при «ведении» подвижной цели
(стендовики), так и в момент прицеливания.
Прицеливание, то есть процесс совмещения
прорези и мушки (в разных вариантах) и цели
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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– это непрерывная смена аккомодации вдаль
(симпатическая система) на аккомодацию
вблизь (парасимпатическая система) и наобо
рот (Toates, 1970, 1972; цит. по [7, С.50]). В то
же время получены данные, что стрессовая на
грузка оказывает влияние на аккомодацию для
зрения на близкой дистанции и наиболее под
вержены этому лица с исходным преобладанием
парасимпатического тонуса ВНС, тогда как фун
кционирование аккомодации в области дальне
го зрения не зависит от исходного уровня висце
ротонии [4,5]. Применение в спорте рекоменду
емой некоторыми исследователями медикамен
тозной вегетокоррекции с использованием пре
парата тофизопам [6] требует дальнейшего ос
мысления и подтверждает необходимость при
менения апробированных оптикорефлекторных
методов реабилитации. Повысить уровень стресс
– резистентности спортсменов – стрелков счи

таем необходимым на уровне профессионально
го отбора с определением преобладающего то
нуса вегетативной нервной системы.
Заключение
Лечение на аппарате «Визотроник» по
зволяет повысить функциональные показате
ли органа зрения (резерв относительной акко
модации, повышение некоррегированной ост
роты зрения), а также снизить субъективную
коррекцию и явления астенопии. Офтальмоми
отренажер «Визотроник» можно рекомендо
вать для профилактики и лечения близорукос
ти спортсменам, с целью повышения спортив
ных результатов. Для закрепления полученных
результатов, в домашних условиях данной груп
пе спортсменов целесообразно назначать опти
ческие тренажеры «Зеница».
12.10.2011
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ВЫБОР НАСТРОЕК МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
«МИЛЛЕНИУМ» ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МИКРОКОАКСИАЛЬНОЙ
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ С СУБЛЮКСАЦИЕЙ
ХРУСТАЛИКА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
В работе обсуждается проблема применения микрокоаксиальной факоэмульсификации в
лечении катаракты с сублюксацией хрусталика первой степени.
На основе результатов клинических исследований авторы определили безопасные и эффек
тивные параметры настроек микрохирургической системы «Миллениум» при микрокоаксиаль
ной факоэмульсификации катаракты средней ультразвуковой плотности с сублюксацией хрус
талика первой степени.
Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, сублюксация хрусталика.

Актуальность
Стремление к уменьшению размеров опера
ционного доступа при удалении катаракты при
вело к тому, что микрокоаксиальная и биману
альная факоэмульсификация становятся стан
дартом современной хирургии хрусталика [12,
416]. Этому способствует разработка и внедре
ние в практику новых факомашин с адаптиро
ванными к микроразрезам программным обес
печением, тюбингами, факоиглами [2, 57, 915].
Многие производители выпускают интра
окулярные линзы и инжекторы для импланта
ции через разрез меньше 2х мм [2].
Преимущества использования микроразре
зов общеизвестны: меньшая травматичность,
отсутствие индукции роговичного астигматиз
ма, короткий реабилитационный период после
операции [13, 57,911, 1315].
Однако все сообщения в печати посвящены
факоэмульсификации катаракты в неосложнен
ных случаях: обсуждаются результаты, техни
ка, параметры настроек [12, 516].
В литературе отсутствуют работы по при
менению MICS технологий в сложных ситуаци
ях, таких как: осложненные, травматические ка
таракты, катаракты с сублюксацией хрусталика.
В Кировской клинической офтальмологи
ческой больнице 25% неосложненных факоэ
мульсификаций выполняются в модификации
микрокоаксиальной технологии. В общей слож
ности прооперировано 950 глаз.
Все вмешательства выполнены на системе
Миллениум с использованием стандартных
силиконовых тюбингов и игл с ирригационны
ми рукавами для разреза 1,8 мм (Medicel).

В результате анализа результатов были
определены оптимальные параметры настроек
факомашины.
Цель исследования
Определение параметров настроек хирур
гической системы «Миллениум», безопасных
для факоэмульсификации катаракты при суб
люксации хрусталика первой степени с исполь
зованием микрокоаксиальной технологии.
Материалы и методы
Группу исследования составили 45 пациен
тов (45 глаз) с клиническими признаками суб
люксации хрусталик первой степени согласно
классификации Светловой О.В., Куглеева А.А..
Во всех случаях твердость катаракты соответ
ствовала второй степени. Для определения твер
дости использовали метод оценки ультразвуко
вой плотности хрусталика [4]. Операции вы
полнены тремя хирургами на хирургической
системе Миллениум с применением техники
фрагментации ядра «quick chop».
В качестве критериев адекватности пара
метров оценивали стабильность передней ка
меры в ходе операции, экспозицию ультразву
ка, возникновение интраоперационных ослож
нений, послеоперационные осложнения, про
цент потери клеток эндотелия роговицы.
За отправную точку брали параметры на
строек прибора, которые использовали при
факоэмульсификации неосложненных ката
ракт. А именно: двойной линейный контроль,
высота емкости с ирригационным раствором
110 см, пульсовой режим с частотой 65 Гц, дъю
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ти циклом 40% и мощностью до 40%, аспирация
400 мм.рт.ст.
Результаты
При анализе учитывали особенности глаз
с сублюксацией первой степени: слабость свя
зок, вероятность их разрыва при значительном
углублении камеры или слишком амплитудных
перемещениях хрусталика в результате дисба
ланса ирригационноаспирационной системы.
Так же принимали в расчет особенности мик
рокоаксиальной техники факоэмульсифика
ции: необходимость дробления ядра до фрагмен
тов по диаметру соответствующему внутренне
му просвету иглы, применение высокого вакуу
ма для удержания фрагментов и более эффек
тивного «просасывания» мелких фрагментов
через просвет иглы. Параметры настроек, ис
пользуемые в неосложненных случаях (высота
емкости и высокий вакуум) предполагают вне
запные и значительные перепады давления в
передней камере.
В ходе удаления сублюксированной ката
ракты чаще использовали средние значения
мощности ультразвука и аспирации, которые
изменялись в линейном режиме. Поскольку хи
рург стремиться сбалансировать систему, кон
тролируя стабильность глубины передней ка
меры и выраженность эффекта провала окклю
зии, средние значения расценивались как опти
мальные.
Из осложнений в ходе операции отмечены
аспирация капсульного мешка с секторальным
(до 1/5 – 1/4 окружности) отрывом связок хру
сталика в 4х случаях (8,8%). Что потребовало
импланатации внутрикапсульного кольца. Все
осложнения возникли при удалении последне
го фрагмента с применением высокого уровня
вакуума (400 мм. рт.ст.). Так как все случаи име
ли место при выполнении первых 15 операции,
в дальнейшем, во время эмульсификации пос
леднего фрагмента значения вакуума снижали
до 250300 мм. рт. ст., что в остальных наблюде
ниях позволило предотвратить возникновение
подобных проблем. Однако при условии умень

шения вакуума возникала необходимость ис
пользовать более высокую мощность ультразву
ка. В результате средняя мощность УЗ состави
ла 35±3%, в отличие от неосложненных ситуа
ций, где это значение составило 28±2%. По этой
же причине экспозиция абсолютного ультразву
ка была в исследуемой группе выше  9±1 секун
да (5±2 сек в контрольной группе).
Применение более низкого вакуума заста
вило так же изменить высоту емкости с иррига
ционной жидкостью. Как правило, бутылку
опускали до 100105 см (110 см в контрольной
группе).
Несмотря на агрессивные параметры уль
тразвука, экссудативная реакция в послеопера
ционном периоде соответствовала 0I степени
(по классификации Э.В.Егоровой). Потеря кле
ток эндотелия роговицы не превышала 7% (6%
в контрольной группе).
Таким образом, на основе анализа резуль
татов микрокоаксиальной факоэмульсифика
ции катаракты в группе пациентов с признака
ми сублюксации первой степени была показа
на возможность безопасного применения тех
нологии при данной патологии.
Выводы:
1. Микрокоаксиальная факоэмульсифика
ция катаракты может безопасно использовать
ся при лечении катаракты с сублюксацией пер
вой степени и средней степени ультразвуковой
плотности ядра хрусталика.
2. По причине слабости и частичном разры
ве связок хрусталика требуется использование
более высоких значений мощности ультразвука,
более низкого вакуума и высоты емкости с ирри
гационным раствором, которые обеспечивают
лучшую стабильность передней камеры.
3. Определены следующие значения пара
метров системы «Миллениум» для факоэмуль
сификации катаракт средней ультразвуковой
плотности: мощность ультразвука 35%, вакуум
250300 мм.рт.ст, высота емкости с ирригаци
онным раствором 100105 см.
14.10.2011
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Key words: phacoemulsification of cataract, lens sabluxation
Bibliography:
1. Kopaev S.Yu., Yakovlev D.A., Antonyan S.A. Microcoaxial phacoemulsification of cataract with IOL implantation Rumex
AquaSens by the system NaviJect // Fedorovskie chteniya. – 2007. – P. 58.
2. Kosenko S.M., Kosenko T.G., Strakhov V.V. Our experience of microcoaxial phacoemulsification on the device OS3 «Oertli»
(Switzerland) // Advanced technologies of cataract and refractive surgery – 2008, the 9th: Materials. – М., 2008. – P. 128.
3. Kudryavtseva Yu.V. Physiologic – biochemical factors influencing on the lens mechanical features: Dissert. abstr. … cand.
med. sciences. – Kirov, 2004. – 20p.
4. Nikolashin S.I., Machekhin V.A. Microcoaxial phacoemulsification of cataract on the eyes with compensated and operated
glaucoma. // Advanced technologies of cataract and refractive surgery – 2008, the 9th: Materials. – М., 2008. – P. 197.
5. Alio J. Outcomes of microincision cataract surgery (MICS) vs. coaxial phacoemulsification // Congress of ESCRS, 23 –
d: Abstracts. – Lisbon, 2005. – P. 5.
6. Akahoshi T. Sub 2 mm Coaxial Phaco // Congress of ESCRS, 23 – d: Abstracts. – Lisbon, 2005. – P. 4.
7. Allen D. Ultra#small incision coaxial phaco // Congress of ESCRS, 23 – d: Abstracts. – Lisbon, 2005. – P. 5.
8. Fonseka C. Phacoemulsification of hard cataracts with fixed very high parameters results in increased efficiency without
compromising safety // XXIII Congress of the ESCRS. Lisbon, 2005. – P. 36.
9. Jonasson C. Micro coaxial phaco // Congress of ESCRS, 23 – d: Abstracts. – Lisbon, 2005. – P. 49.
10. Masket S. Surgically induced astigmatism with 2.2 mm clear corneal cataract incision // Congress of ESCRS, 23 – d:
Abstracts. – Lisbon, 2005. – P. 68.
11. Osher R.H. Microcoaxial phacoemulsification // J. Cataract Refract. Surg. – 2007. – Vol. 33. – P. 408 – 412.
12. Reepolmaha S. Heat reduction by powermodulating program (Sovereign, Millenium and Legacy) // XXIII Congress of
the ESCRS. Lisbon, 2005. – P. 97.
13. Serafano D. Coaxial micro#incision phacoemulsification // Congress of ESCRS, 23 – d: Abstracts. – Lisbon, 2005. – P. 106.
14. Tjia K. Microcoaxial phacoemulsification: a new standard in cataract surgery? // Cataract & refractive surgery. – 2006/
# March, April. – P. 18 – 20.
15. Ulyanov A.N., Shilovskikh O.V., Fechin O.B., Laptev B.V. The first results of hyper#pulse power modulations in microincision
cataract surgery // XXIII Congress of the ESCRS. Lisbon, 2005. – P. 121.
16. Yip C.C., Tang Z.H. A comparative study of the custom control software mode and the conventional pulse mode
phacoemulsification on the Millenium microsurgical system // XXIII Congress of the ESCRS. Lisbon, 2005. – P. 131.

ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

143

XXII Межрегиональная научно%практическая конференция с международным участием
УДК 617.753.2

Зарайская М.М., Бодрова С.Г., Паштаев Н.П.
Чебоксарский филиал ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии»
E#mail: naukachf@pochta.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ МЯГКИМИ КОНТАКТНЫМИ
И ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЛИНЗАМИ
Миопия составляет от 20 до 80% всех рефракционных нарушений зрения у детей и подрост
ков. Правильно подобранный способ коррекции близорукости является важным этапом в тера
пии данного заболевания. В статье проводится сравнительная оценка эффективности коррекции
миопии мягкими контактными и ортокератологическими линзами.
Ключевые слова: мягкие контактные линзы, ортокератологические линзы, миопия, аберро
метрия, конфокальная микроскопия.

Актуальность
Близорукость является одной из актуальных
проблем в современной офтальмологии. По дан
ным разных авторов, частота ее в популяции ко
леблется от 10 до 25% , достигая в ряде регионов
Востока 5070% [1, 3, 5]. Поэтому проблема кор
рекции зрения при миопии сохраняется и в на
стоящее время. Наиболее популярными на се
годняшний день являются коррекция близору
кости мягкими контактными и ортокератологи
ческими линзами. При подборе метода коррек
ции миопии у детей особую важность приобре
тает оценка его эффективности [6]. На сегодняш
ний день наряду с субъективными методами по
явилась возможность объективной оценки по
грешности в качестве оптической системы глаза
(аберрометрии) [2]. Важную роль играет безо
пасность применяемого метода коррекции бли
зорукости у детей. Конфокальная микроскопия
позволяет провести анализ роговицы на клеточ
ном уровне с целью исследования степени воз
действия контактных линз на роговицу [4, 6].
Цель
Дать сравнительную оценку эффективно
сти и безопасности коррекции близорукости
мягкими контактными и ортокератологически
ми линзами.
Материал и методы
Было обследовано 56 детей и подростков (111
глаз) в возрасте 13,2± 2,1 лет с миопией 3,48±0,88
дптр. Пациенты были разделены на 2 группы, в
зависимости от типа контактных линз (КЛ). В 1
группу вошли 32 пациента (63 глаза) с миопией 
2,79 ±0,82 дптр, впервые использующие ортоке
ратологические линзы (ОКЛ) “Euclid Systems«
из оприфилкона А (Dk/t = 85x1011 (см2/сек)(м
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лО2/мл · мм рт.ст.). Во 2 группу  24 пациента (48
глаз), с миопией 3,82 ±1,0 дптр, впервые приме
няющие силиконгидрогелевые мягкие контактные
линзы (СГМКЛ), из балафилкона А фирмы
“Baush@Lomb« (Dk/t=112 (см2/сек)(млО2/мл ·
мм рт.ст.) (см. табл.1). Контролем служили дан
ные обследования до начала применения КЛ.
Всем детям проводилась визометрия, иссле
дование слезопродукции и качества слезной плен
ки (проба Ширмера и Норна), определение за
паса относительной, объема абсолютной акко
модации. Видеокомпьютерная кератотопогра
фия, аберрометрия проводилась на анализато
ре волнового фронта «OPDScan ARK 10000»
(Nidek, Japan), с помощью которого оценивались
данные карт рефракционных ошибок (OPD),
анализировались отдельные группы аберраций.
Мониторинг состояния роговицы с визуа
лизацией тканей на микроструктурном уровне
проводился с помощью конфокального микро
скопа «ConfoScan – 4« (Nidek, Japan), который
позволяет исследовать роговицу по всей тол
щине (исследуемая зона – 440х330 мкм, получа
емое изображение 768х576 pixel, латеральное
разрешение – 0,6 мкм/ pixel, скорость сканиро
вания – 25 снимков в секунду, увеличение – 500,
шаг сканирования между анализируемыми сло
ями – 5 мкм). Обследования проводились всем
пациентам в сроки: после 1 дня ношения, через
2 недели, 1 и 6 месяцев.
Результаты и обсуждение
В 1 группе после ночи ношения линз остро
та зрения составила 0,65±0,21, через 1 месяц –
0,96±0,095, через 6 месяцев ношения –
0,925±0,088. Время разрыва слезной пленки
(ВРСП) через 1 месяц ношения составило
9,36±3,17 с, через 6 месяцев – 15,31±2,14 с
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(р<0,05); показатель пробы Ширмера был
13,2±3,4 мм, через 6 месяцев – 22,68±4,2 мм
(р>0,05). Во 2 группе ВРСП через 1 месяц но
шения составило 7,96±3,02 с, показатель пробы
Ширмера составил 23,6±3,4 мм, что говорит о
рефлекторном увеличении слезопродукции у
пользователей МКЛ, через 6 месяцев ношения
СГМКЛ ВРСП 10,34±2,26 с (р<0,05), показате
ли пробы Ширмера – 14,35±2,51мм (р<0,05).
При исследовании аккомодации при пер
вичном определении в 1 группе выявлено сни
жение запаса относительной (3,07±1,26 дптр)
и объема абсолютной аккомодации (6,76±1,6
дптр). Через 1 месяц ношения ОКЛ запас отно
сительной аккомодации чуть увеличился и стал
– 3,72±1,35 дптр, объем абсолютной 7,03 ±1,51
дптр (р<0,01). Через 6 месяцев их увеличение
было более значительным: 6,82±0,63 дптр и
9,54±1,44 дптр соответственно (р<0,05).
Запас относительной аккомодации (ЗОА)
при первичном исследовании во 2 группе соста
вил 3,01±0,96 дптр, объем абсолютной аккомо
дации (ОАА) – 6,21±1,11 дптр, через месяц но
шения линз ЗОА был 3,54±1,32 дптр, ОАА –
6,75±2,03 дптр (р<0,05), через 6 месяцев ноше
ния СГКЛ ЗОА составлял 5,23±2,34 дптр, ОАА
– 8,43±2,12 дптр (р<0,01).
При использовании ОКЛ отмечалось сни
жение суммарных аберраций с 3,907±0,98 мкм
до 2,945±1,06 мкм через 1 месяц и до 1,022±0,7
мкм через 6 месяцев ношения ОКЛ (р<0,01). До
подбора СГМКЛ величина суммарных аберра
ций равнялась 5,123±1,81 мкм, а в МКЛ снижа
лась до 2,744±1,24 мкм (р<0,05). Суммарные
аберрации высших порядков увеличились: в 1
группе с 0,388±0,096 мкм до 0,82±0,32 мкм через
1 месяц ношения и до 0,88±0,4 мкм через 6 меся
цев ношения ОКЛ (р<0,01); во 2 группе с
0,26±0,07 мкм до 0,7±0,13 мкм (р<0,01).
При сравнительной оценке аберраций пос
ле ношения ОКЛ отмечалась тенденция к уве
личению сферических аберраций (СА), что, воз
можно, является последствием аппланации ро
говицы в результате воздействия ОКЛ, а также
средней квадратичной ошибки волнового фрон
та для аберраций высших порядков (RMS)
(р<0,05) (см рис. 1 аб). На рис. 3 (цветная
вкладка) представлена карта аберраций выс
ших порядков пациентки с миопией средней сте
пени и сложным миопическим астигматизмом
до и через 6 месяцев ношения ОКЛ.

При коррекции миопии СГМКЛ отмечалось
более выраженное увеличение трефойла и комы
(р<0,05), величина сферических аберраций прак
тически не изменилась, что связано с асферичес
ким дизайном КЛ “Pure Vision« (см. рис. 2 аб).
При послойном исследовании роговицы
при помощи конфокального микроскопа (КМ)
через 1 месяц ношения ОКЛ отмечалась деск
вамация поверхностного эпителия, в ряде слу
чаев в передних слоях стромы наблюдалось на
рушение прозрачности экстрацеллюлярного
матрикса, отмечалось повышенное количество
гиперрефлективных кератоцитов. Через 6 ме
Таблица 1. Распределение пациентов
по группам в зависимости от метода
коррекции миопии (М±σ)
Коррекция
ОКЛ

Коррекция
СГМКЛ

Количество
пациентов

32 пациента
(63 глаза)

24 пациента
(48 глаз)

Возраст

13,1±2,37 лет

15,2±2,37 лет

Сфероэквивалент
рефракции

-2,79±0,82 дптр

-3,82±1,0 дптр

а

б
Рисунок 1. Данные аберраций до коррекции (а),
через 6 месяцев ношения ОКЛ (б)
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сяцев ношения ОКЛ в ряде случае отмечались
лишь единичные десквамированные клетки по
верхностного и нечеткость границ базального
эпителия, экстрацеллюлярный матрикс был
прозрачным, встречались единичные гипер
рефлективные кератоциты.
При осмотре на КМ во 2 группе через 1 ме
сяц ношения СГМКЛ выявлена незначитель
ная десквамация поверхностного слоя эпителия.
Клетки базального слоя эпителия имели нечет
кие или расширенные границы. Боуменова и
десцеметова мембраны были прозрачные и не
визуализировались. Через 6 месяцев ношения
СГМКЛ наблюдались в ряде случаев единич
ные светлые клетки поверхностного слоя эпи
телия с уменьшенным ядром или без него, отме
чалось неравномерность рефлективности не
рвных волокон субэпителиального сплетения.
В передних слоях стромы визуализировались
единичные гиперрефлективные кератоциты,

а

б
Рисунок 2. Данные аберраций до коррекции (а)
и в СГМКЛ (б)
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экстрацеллюлярный матрикс оставался про
зрачным.
Таким образом, у детей и подростков с ми
опией при коррекции СГМКЛ отмечается до
стоверное увеличение слезопродукции
(р<0,05), которое, возможно, является след
ствием воздействия МКЛ на лимбальную
зону роговицы и нормализуется к 6 месяцу
ношения линз. У пользователей ОКЛ отме
чается недостоверное (р>0,05) снижение по
казателей пробы Ширмера.
При исследовании аккомодации в обеих
группах отмечалось увеличение (р<0,01) ЗОА
и ОАА в результате ношения линз, что, возмож
но, является следствием правильного располо
жения фокуса на сетчатке глаза.
У детей и подростков, использующих для
коррекции миопии СГМКЛ и ОКЛ, было отме
чено достоверное снижение уровня суммарных
аберраций (р<0,01), в то время как аберрации
высших порядков возросли (р<0,05). У паци
ентов, использующих ОКЛ, отмечалось увели
чение СА и RMS (р<0,05), что, возможно, явля
ется следствием аппланации центральной зоны
и увеличения толщины эпителия в среднепе
риферической зоне роговицы. При коррекции
СГМКЛ наблюдалось увеличение трефойла и
комы, тогда как СА изменились мало, что явля
ется следствием асферического дизайна исполь
зуемой линзы.
Десквамация поверхностного эпителия,
нарушение прозрачности экстрацеллюлярно
го матрикса, повышенное количество гиперреф
лективных кератоцитов, наблюдаемые в тече
ние 1 месяца и уменьшающиеся к 6 месяцу но
шения ОКЛ, говорят о явлениях эпителиопа
тии и отека роговицы при адаптации к линзам.
В СГМКЛ явления отека и эпителиопатии не
выражены.
Заключение
Ношение ОКЛ в ночном режиме и
СГМКЛ приводит к снижению уровня суммар
ных аберраций и повышению аберраций выс
ших порядков.
СГМКЛ вызывают транзиторное повыше
ние слезопродукции.
В течение первого месяца ношение ОКЛ
вызывает явления гипоксии роговицы, которые
проявляются в виде незначительного наруше
ния прозрачности экстрацеллюлярного мат
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рикса, повышения количества гиперрефлектив
ных кератоцитов в передних слоях стромы ро
говицы, что, возможно, является адаптацион
ной реакцией на ОКЛ. К 6 месяцу ношения ОКЛ

и СГМКЛ морфологические признаки гипок
сии роговицы уменьшаются.
Ношение ОКЛ и СГМКЛ приводит к улуч
шению показателей ОАА и ЗОА.
12.10.2011
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СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЕ
ИСХОДОВ ТРОМБОЗОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ СЕТЧАТКИ
НА ОСНОВЕ МАЛОИНВАЗИВНОЙ (25G) ВИТРЭКТОМИИ
С ЭНДОЛАЗЕРНЫМ ИНДУЦИРОВАНИЕМ ХОРИОРЕТИНАЛЬНЫХ
ВЕНОЗНЫХ АНАСТОМОЗОВ
Проведен анализ среднесрочных результатов собственного опыта хирургического лечения
исходов тромбозов центральной вены сетчатки, включающего проведение малоинвазивной (25g)
витрэктомии в сочетании с эндолазерным индуцированием хориоретинальных венозных анасто
мозов. Всего прооперированно 24 пациента. Средний возраст пациентов составил 65 лет. Ост
рота зрения составляла от pr. l. certa до 0,02. Наблюдения в сроки от 6 до 18 месяцев продемон
стрировали повышение остроты зрения (ОЗ) от 0,03 до 0,07.
Ключевые слова: тромбоз центральной вены сетчатки, хирургическое лечение, хориорети
нальные венозные анастомы, среднесрочные результаты.

Актуальность
По данным S. Rogers ежегодно в мире у 16,4
миллионов человек диагностируются тромбо
зы центральной вены сетчатки (ТЦВС) и ее
ветвей, при этом ТЦВС страдают 0,8 на 1000
человек [5]. ТЦВС приводят к трагическому
снижению остроты зрения (ОЗ) и развитию
ряда грозных осложнений. Если после ТЦВС
не происходит реканализация тромба с восста
новлением венозного кровотока, то образуют
ся ишемические зоны сетчатки, являющиеся
стимулом к развитию неоваскуляризации и,
как следствие, гемофтальма и вторичной нео
васкулярной глаукомы. Одним из неблагопри
ятных исходов ТЦВС является кистозный ма
кулярный отек (КМО). Персистирующий
КМО ведет к атрофии ретинального пигмент
ного эпителия, прогрессивной гибели фоторе
цепторов, дегенерации нейроглии, а также к
формированию эпиретинальной мембраны.
Результатом прогрессирования заболевания
является инвалидизация пациентов, приводя
щая к профессиональной и социальной деза
даптации [7].
Цель работы – анализ среднесрочных ре
зультатов собственного опыта хирургического
лечения исходов тромбозов центральной вены
сетчатки, включающего проведение малоинва
зивной (25g) витрэктомии в сочетании с эндо
лазерным индуцированием хориоретинальных
венозных анастомозов (ХРВА).
Материал и методы
1. Характеристика больных.
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Всего прооперированно 24 пациента, из них
16 женщин и 8 мужчин. Средний возраст пациен
тов составил 65 лет. У всех больных в анамнезе
отмечена ишемическая болезнь сердца, артери
альная гипертензия IIIII степени на гипотензив
ной терапии. Продолжительность заболевания с
момента развития ТЦВС до проведения хирур
гического лечения составляла в среднем 4,6 мес.
Пациентам перед оперативным вмешатель
ством проведен полный комплекс офтальмоло
гических обследований. ОЗ составляла от pr. l.
certa до 0,02. Внутриглазное давление (ВГД) в
среднем 21 мм рт.ст., при периметрии отмечено
значительное сужение полей зрения. Электро
физиологические исследования выявили грубые
и значительные изменения в наружных слоях
сетчатки и диске зрительного нерва. По данным
ультразвукового Всканирования у 14 больных
отмечалось наличие организовавшегося гемоф
тальма различной степени выраженности. При
гониоскопии отмечена начальная неоваскуляри
зация угла передней камеры у 3 пациентов. У 8
больных прозрачность оптических сред позво
лила провести исследование макулярной облас
ти при помощи оптической когерентной томог
рафии. Срок наблюдения в послеоперационном
периоде составлял от 6 до 18 месяцев.
2.Хирургическая техника.
Все операции выполнялись под местной
анестезией. Проводилась стандартная 3х пор
товая малоинвазивная (25g) витрэктомия с обя
зательным отслоением и максимально полным
удалением задней гиалоидной мембраны
(ЗГМ) и кортикальных слоев стекловидного
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тела (СТ), после чего витреальная полость за
полнялась жидким перфторуглеродом
(ПФОС) в объеме 33,5 мл. Далее, на короткий
промежуток времени, ирригационный резерву
ар поднимался на высоту 7090см до момента
появления видимой пульсации центральной
артерии сетчатки на диске зрительного нерва.
По ходу главных венозных стволов, после вто
рой бифуркации ретинальной вены, последо
вательно в 4х квадрантах, на одной из ветвей
ретинальной вены эндолазером индуцировали
ХРВА. Для этого наконечник эндолазера (ла
зерная установка ALCON OPHTHALAS, дли
на волны 514 нм) подводился к ретинальной
вене на расстояние около 1 мм, подавался один
импульс лазерной энергии с диаметром пятна
50 мкм, плотностью мощности излучения 500
мВт/cм2, длительностью импульса до 0,5 секун
ды. Критерием успешного выполнения ХРВА
было видимое «вскипание» в момент апплика
ции лазерного луча на вену с образованием бе
лого пятна диаметром 100150 мкм и видимое
прекращение кровотока в вене. Далее иррига
ционный резервуар опускали на рабочую вы
соту, ПФОС удалялся, операция завершалась
наложением швов.
Результаты
К 3му месяцу наблюдения у всех больных
ОЗ повысилась по сравнению с данными до
операции, и составила от 0,01 до 0,05. Перимет
рия показала значительное расширение полей
зрения. ВГД находилось в пределах нормаль
ных значений. При офтальмоскопии и биомик
роскопии не отмечено случаев прогрессирова
ния неоваскуляризации диска зрительного не
рва, сетчатки, радужной оболочки и угла пере
дней камеры. В 5 случаях, где до операции вы
явлена неоваскуляризация радужной оболочки,
в послеоперационном периоде в 4 случаях нео
васкуляризация регрессировала. В одном слу
чае сохранялась без признаков прогрессии на
фоне нормального ВГД. При офтальмоскопии
в местах проведения ВХРА отмечалось форми
рование хориоретинального рубца диаметром
150200 мкм. Функционирование ХРВА оцени
вали офтальмоскопически (прерывание хода
вены и ее «соскальзывание» в анастомоз) и по
данным флюоресцентной ангиографии (лами
нарное течение крови по дилатированной вене,
впадающей в анастомоз) [4]. Наблюдения в сро

ки от 6 до 18 месяцев продемонстрировали по
вышение ОЗ от 0,03 до 0,07. ВГД оставалось ста
бильным, прогрессирования неоваскуляриза
ции не выявлено у всех больных. По данным
ОКТ отмечено уменьшение КМО после прове
денного лечения.
Обсуждение полученных результатов
Нами представлены среднесрочные (до 18
месяцев) результаты хирургического метода
лечения исходов ТЦВС. Метод включал мало
инвазивную (25g) витрэктомию в сочетании с
эндолазерным индуцированием ХРВА.
Полученные нами результаты убедитель
но свидетельствуют о высокой эффективности
данного метода. Последующее наблюдение за
пациентами в сроки до 16 месяцев показало су
щественное повышение зрительных функций и
стабильный уровень офтальмотонуса. Повыше
ние ОЗ связано с уменьшением КМО и восста
новлением прозрачности витреальной полос
ти. Проведение витрэктомии с отсепаровкой и
удалением ЗГМ и кортикальных слоев СТ спо
собствует удалению из витреальной полости
медиаторов воспаления и сосудистых факторов
роста. Кроме того интактное СТ, накапливая
ангиогенные факторы, является фундаментом
для неоваскуляризации [1]. Ряд авторов указы
вают на то, что фибриллы СТ, берущие начало
от его базиса, участвуют в образовании эпима
кулярной сумки. Анатомически они тесно свя
заны с клетками Мюллера и внутренней погра
ничной мембраной (ВПМ) именно в макуляр
ной области. За счет витреоретинальных трак
ций они способны также индуцировать про
грессирование рефрактерного КМО [2, 6]. Уда
ление ЗГМ СТ положительно влияет на КМО
до момента начала функционирования анасто
мозов.
Рядом работ показано, что ХРВА начина
ют функционировать ко 23му месяцу с момен
та проведения [3]. Следовательно улучшение
венозного оттока и снижение ретинальной ише
мии можно ожидать через 3 месяца после опе
ративного вмешательства. Об этом свидетель
ствуют наши результаты. Так, повышение ОЗ
и уменьшение явлений КМО по данным ОКТ
начинается через 6 месяцев после операции. Не
отмечено случаев прогрессирования неоваску
ляризации и развития вторичной неоваскуляр
ной глаукомы.
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Заключение
Стабильность основных показателей, от
сутствие существенных осложнений при сроках
наблюдения более 18 месяцев подчеркивает эф
фективность и безопасность представленного

метода хирургического лечения исходов тром
бозов ретинальных вен на основе малоинвазив
ной (25g) витрэктомии в сочетании с эндола
зерным индуцированием хориоретинальных
венозных анастомозов.
11.10.2011
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ
ВИГАМОКС У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Статья посвящена первому опыту клинического применения глазных капель Вигамокс у 37
детей в возрасте от 3 недель до 17 лет, из них у 16 были воспалительные заболевания переднего
отрезка глазного яблока. У 21 ребенка Вигамокс назначали с целью профилактики инфекцион
ных осложнений после хирургических вмешательств. Отмечена высокая лечебная и профилак
тическая эффективность капель Вигамокс, хорошая переносимость и отсутствие побочных эф
фектов у всех детей, включая младенцев.
Ключевые слова: Вигамокс, воспаление, инфекция, лечение, профилактика, дети

Актуальность работы
Воспалительные заболевания переднего
отрезка глаза составляют около трети заболе
ваний среди детей, обращающихся за офталь
мологической помощью. В ряде случаев при не
благоприятном течении они могут привести к
необратимым последствиям.
Несмотря на то, что антибактериальная
терапия достигла больших успехов, лечение вос
палительных заболеваний представляет значи
тельные сложности, связанные в первую оче
редь с широким распространением резистент
ных форм микроорганизмов, что обусловлива
ет необходимость поиска новых препаратов.
Фторхинолоны – антибиотики, широко
применяемые с шестидесятых годов для лече
ния и профилактики бактериальных инфекций.
Частое их назначение, особенно системное, при
вело к росту развития резистентных форм бак
терий. Механизм действия фторхинолонов 
ингибиция синтеза ДНК топоизомеразы II и
топоизомеразы IV бактериальной клетки.
Фторхинолоны первых трех поколений дей
ствуют только на ДНКгиразу многих грамот
рицательных бактерий или топоизомеразу IV
многих грамположительных бактерий. Такая
селективность действия приводит к снижению
чувствительности к препаратам и увеличивает
риск мутаций, что ведет к увеличению резис
тентности к их воздействию.
Препарат IV поколения моксифлоксацин (в
офтальмологии применяется препарат моксиф
локсацина — глазные капли Вигамокс 0,5%) име
ет в структуре метокси  группу (ОСН2), благо
даря которой он обладает способностью связы
ваться с обоими видами ферментов. Помимо того,
боковая бициклическая цепь обеспечивает высо
кую эффективность воздействия и подавляет

развитие резистентных форм бактерий. Нали
чие этой цепи увеличивает период нахождения
действующего вещества внутри клетки.
Отличительной чертой Вигамокса явля
ется способность глубоко проникать в ткани и
структуры глаза, создавая в них высокие кон
центрации. Так в конъюнктиве при инстилля
ции капель Вигамокс концентрация его в 7 раз
выше по сравнению с Офтаквиксом (левофлок
сацин) и в 15 раз выше по сравнению с Флокса
лом (офлоксацин) [ 3,4,7].
Вигамокс, в отличие от препаратов фтор
хиналонов предыдущих поколений, обладает
расширенным спектром воздействия на грам
положительную, грамотрицательную, атипич
ную и анаэробную флоры.
Препарат обладает быстрым бактерицид
ным эффектом, не токсичен на системном и тка
невом уровнях, хорошо переносится и, что не
маловажно, лишен консервантов, поскольку
обладает свойством самоконсервации. Удобен
режим дозирования  1 капля 3 раза в день [8].
Учитывая описанные в литературе преиму
щества нового антибиотика моксифлоксацина
большой интерес представляет апробация его в
практике детской офтальмологии.
Целью исследования явилось изучение эф
фективности и безопасности применения пре
парата Вигамокс у пациентов детского и под
росткового возраста.
Материалы и методы
Нами апробированы глазные капли Вига
мокс в лечении 37 пациентов в возрасте от 3 не
дель до 17 лет с воспалительными заболевани
ями переднего отдела глазного яблока: острым
бактериальным конъюнктивитом — 10 детей в
возрасте от 2 до 12 лет, с дакриоциститом ново
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рожденных — 4 детей в возрасте от 3 до 6 недель,
с травматическим кератитом в виде инфильт
рата роговицы после удаления инородного тела
— 2 детей в возрасте 7 и 12 лет
Режим инстилляции 1 капля 3 раза в день 4
дня. С целью профилактики инфекционных ос
ложнений Вигамокс был назначен в послеопера
ционном периоде 6 детям в возрасте 46 лет после
хирургической коррекции косоглазия и 5 детям в
возрасте 1114 лет после склеропластики.
Особенно важна профилактика инфекци
онных осложнений в полостной хирургии. С
профилактической целью назначали Вигамокс
за день до операции по 1 капли 3 раза в день, в
день операции — 3 раза через 15 минут и после
операции 3 раза в день в течение 4 дней.
По данной схеме Вигамокс был назначен 8
детям в возрасте 1,56 лет с факоаспирацией
катаракты с имплантацией ИОЛ и 2 детям в
возрасте 2 и 5 лет с антиглаукоматозной опе
рацией.
Результаты и их обсуждение
У пациентов с воспалительными заболева
ниями удалось во всех случаях купировать вос
палительный процесс. У детей с конъюнктиви
тами уже на следующий день улучшилось
субъективное состояние. Уменьшился отек, ги
перемия век и конъюнктивы, отделяемое из
конъюнктивальной полости. Полное исчезно
вение симптомов, в зависимости от выражен
ности, наблюдалось на 24 день.
У младенцев с дакриоциститом новорож
денных отделяемое исчезло на 23 день. Массаж
слезного мешка продолжали 12 недели. Про

мывание, зондирование слезных путей в дан
ной группе детей не потребовалось.
При травматическом кератите инфильтрат
рассосался на 4 и 6 день. Рецидива симптомати
ки ни у одного пациента с воспалительными
заболеваниями переднего отрезка глазного яб
лока не отмечено.
У пациентов после хирургической коррекции
косоглазия и склеропластики локальная конъюн
ктивальная инъекция в зоне манипуляции исче
зала на 34 день. У детей после полостных опера
ций послеоперационный период протекал глад
ко. Воспалительная реакция соответствовали
объему и сложности проведенных операций.
У всех детей, включая младенцев, отмече
на хорошая переносимость препарата. Резуль
таты наших наблюдений совпадают с данными
литературы о безопасности и эффективности
применения капель Вигамокс у детей, начиная
с младенческого возраста [1,6].
Заключение
Таким образом, полученные результаты
свидетельствуют о высокой лечебной и профи
лактической эффективности глазных капель
Вигамокс. В процессе его применения не отмече
но каких либо побочных эффектов. Вигамокс
хорошо переносится детьми, включая младенцев.
Базируясь на нашем опыте, можем реко
мендовать применение препарата Вигамокс у
детей с воспалительными заболеваниями пере
днего отрезка глазного яблока, а также в подго
товке детей к внутриглазным операциям и в
послеоперационном периоде для профилакти
ки инфекционных осложнений.
13.10.2011
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ
КАТАРАКТЫ ХИРУРГИЧЕСКИМ И ЛАЗЕРНЫМ МЕТОДАМИ
В работе анализируются результаты собственного лечения вторичной катаракты хирурги
ческими и лазерными методами. Выявлено, что результативность всех оцениваемых методик
многократно превышает риски послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: вторичная катаракта, хирургическое и лазерное лечение.

Актуальность
Проблема вторичной катаракты (ВК) оста
ется актуальной, несмотря на высокотехнологич
ные методы катарактальной хирургии и совре
менные материалы, используемые для создания
ИОЛ. Патогенез процесса обуславливает разви
тие трех форм вторичной катаракты: пролифе
рация и миграция по задней капсуле хрусталика
Еклеток с формированием шаров Эльшнига;
фиброзная форма, связанная с миграцией клеток
эпителия передней капсулы хрусталика, их фиб
ропластической метаплазией и отложением кол
лагена; смешанная форма, объединяющая оба ме
ханизма возникновения помутнений задней кап
сулы хрусталика (ЗКХ). Указанные механизмы
определяют симптоматику ВК для пациентов. Так,
возникновение шаров Эльшнига уже в ранние
сроки определяет искажение изображения за счет
неравномерного преломления световых лучей
объемными Еклетками. Фиброзные изменения
начинают беспокоить пациента с момента уплот
нения ЗКХ, а значит неравномерного натяжения
капсульного мешка. При этом возможно искаже
ние изображения за счет складчатости капсулы
при нормальном положении ИОЛ либо за счет
изменения положения ИОЛ в капсульном мешке.
Возникающие изменения приводят к заметному
ухудшению зрения. Кроме того, выраженные
фиброзные изменения при слабом связочном ап
парате могут стать причиной более серьезного
проявления осложнений для пациента  дислока
ции ИОЛ и потребовать более широкого хирур
гического лечения.
На сегодняшний день лечение ВК можно
разделить на хирургические и лазерные мето
ды. Метод лазерной хирургии ВК состоит в зад
ней капсулотомии с помощью Nd:YAG лазера.
Процедура сопровождается звуковой и ударной
волной, разрушающей ткань ЗКХ. Хирургичес
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кие методы состоят либо в очищении ЗКХ без ее
иссечения, либо в иссечении измененной ЗКХ.
Метод механического очищения ЗКХ является
щадящим, но не гарантирует предупреждения
рецидивирования. Иссечение ЗКХ предупреж
дает рецидивирование процесса, но является
более сложным вмешательством. К возможным
осложнениям лечения ВК относятся повышение
ВГД, развитие макулярного отека, отслойка сет
чатки, повреждение оптического элемента ИОЛ,
дислокация ИОЛ с формированием грыж стек
ловидного тела, увеальные реакции [1  3].
Цель исследования
Сравнительный анализ результатов хи
рургического и лазерного лечения ВК.
Материалы и методы
Исследование ретроспективное. Группа
исследования представлена 1142 пациентами в
возрасте от 25 до 83 лет, проперированными в
условиях Волгоградского филиала МНТК МГ
им. акад. С.Н.Федорова в период с 2009 по 2011
гг. Все пациенты прошли стандартное предопе
рационное обследование. Выделено 2 группы. 1
группа — случаи хирургического лечения ВК, 2
группа — случаи лазерного лечения ВК.
1 группа, представленная 123 случаями
(123 пациента) была разделена на 2 подгруп
пы: подгруппа 1а, 74 случая (удаление шаров
Эльшнига без иссечения ЗКХ) и подгруппа 1б,
49 случаев (иссечение ЗКХ). В подгруппе 1а хи
рургическое лечение пациентов проводилось
под потенциированной анестезией. Выполня
лось 2 роговичных парацентеза. Ирригацион
ная и аспирационная канюли факоэмульсифи
катора вводились в переднюю камеру, аспира
ционная канюля вводилась за ИОЛ и при вклю
ченном вакууме производилось удаление кле
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ток вторичной катаракты. Парацентезы герме
тизировались.
Пациентам подгруппы 1б хирургическое
лечение также проводилось под потенцииро
ванной анестезией. В проекции цилиарного
тела вводился витреотом (технология 25 G),
выполнялась витрэктомия и задняя капсулото
мия. Во всех случаях хирургического лечения
послеоперационное ведение включало стандар
тную антибиотикопрофилактику, противовос
палительную терапию. Стоит отметить, что
выбор методики лечения ВК в каждом конкрет
ном случае определялся совокупностью факто
ров. В случаях наличия ОС, периферических
дистрофий с факторами риска отслойки сетчат
ки пациентам выполнялось хирургическое ле
чение с сохранением или иссечением ЗКХ. В
случае рецидива ВК после произведенного хи
рургического лечения ВК без иссечения ЗКХ
выполнялось иссечение ЗКХ. В случаях фибро
зирования ЗКХ выполнялось иссечение ЗКХ.
В остальных случаях выполнялась ЛДЗК.
2 группа представлена 1319 случаями (1319
пациентов). Метод лечения — Nd:YAG лазерная
дисцизия ЗКХ. После выполнения дисцизии
ЗКХ проводилась местная терапия нестероид
ными противовоспалительными препаратами.
Срок наблюдения во всех случаях составил
от 6 до 36 мес.
Результаты
В подгруппе пациентов, которым произведе
но удаление вторичной катаракты без иссечения
задней капсулы (1а), операция и послеопераци
онный период протекали без осложнений. В 6 слу
чаях (8,1%) в позднем послеоперационном перио
де отмечено рецидивирование вторичной катарак
ты и назначено повторное хирургическое лечение
— иссечение задней капсулы хрусталика.
В подгруппе пациентов, которым произве
дено удаление вторичной катаракты через плос

кую часть цилиарного тела с иссечением задней
капсулы хрусталика (1б) в раннем послеопера
ционном периоде зафиксирован 1 случай увеита
(2%), потребовавший интенсивного лечения.
В группе 2 отмечен 1 случай ОС (через 1 мес.
после операции) (0,08%), 1 случай неосложнен
ной грыжи стекловидного тела (ГСТ) (0,08%), 1
случай ГСТ с формированием витреального бло
ка (0,08%) и 3 случая увеита (0,2%). Доля после
операционных осложнений в общем количестве
произведенных ЛДЗК составила 0,44%.
Таким образом, хирургическое лечение вто
ричной катаракты без иссечения задней капсу
лы является безопасным в отношении послеопе
рационных осложнений методом, однако сохра
няется риск рецидивирования заболевания. Ис
сечение ЗКХ является эффективным методом
лечения ВК  исключает риск рецидивирования,
позволяет контролировать ситуацию интраопе
рационно, что является также профилактикой
ГСТ. Доля осложнений метода, по данным соб
ственных исследований, невелика и составляет
2%. Лазерная дисцизия ЗКХ, являясь неинвазив
ной методикой лечения ВК, обеспечивает быст
рую реабилитацию пациента (в случае неослож
ненного течения послеоперационного периода)
и исключает риск рецидивирования ВК. Может
сопровождаться широким спектром послеопера
ционных осложнений, доля которых, по данным
собственных исследований, не превышает 1%.
Заключение
Анализ результатов хирургического и ла
зерного методов лечения вторичной катаракты
показал, что результативность данных методов
многократно превышает риски послеопераци
онных осложнений. При условии индивидуаль
ного подхода к лечению каждого случая ВК, и
лазерные и хирургические методы лечения, по
нашему мнению, могут являться методами вы
бора в лечении данной патологии.
10.10.2011
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Comparative analysis of secondary cataract treatment by surgical and laser techniques is shown in the article.
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ГЕНДЕРНЫЙ ПРИЗНАК В УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ
С ИМПЛАНТАЦИЕЙ МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ ИОЛ
Проанализированы результаты факоэмульсификации катаракты с имплантацией мультифо
кальной ИОЛ у 416 пациентов (293 мужчины и 123 женщины) в зависимости от гендерного факто
ра. Выявлено, что в группе респондентов мужского пола наибольшая выраженность психосоци
альных изменений.
Ключевые слова: катаракта, мультифокальная ИОЛ, гендерный фактор.

Актуальность
Одной из причин слепоты в мире является
катаракта. Причем около 2/3 пациентов с ката
рактой представлены женщинами. Проводимое
ранее исследование (Marseille E., Brand R., 1997)
показало, что отношение мужчин и женщин к
хирургическому лечению катаракты зависит от
множества факторов, как то: социальный ста
тус пациентов, финансовые возможности, воз
раст. Так, в возрастной группе от 65 до 74 лет
мужчинам выполняется, в среднем, на 40% боль
ше операций экстракции катаракты, чем жен
щинам, а в возрастной группе старше 75 лет этот
показатель составляет уже 70% .
В настоящее время хирургия катаракты но
сит все более рефракционную направленность. В
связи с этим актуально применение мультифо
кальных ИОЛ. При этом удовлетворенность па
циентов результатами хирургии катаракты зави
сит от множества факторов. Прогрессивные мик
рохирургические технологии дают возможность
уделять больше внимания социальным аспектам
удовлетворенности пациентов результатами хи
рургического лечения. Это, в свою очередь, позво
ляет четче определять показания к имплантации
мультифокальных ИОЛ и оптимизировать ре
зультаты лечения катаракты [14].
Цель исследования
Проанализировать удовлетворенность па
циентов функциональными результатами им
плантации мультифокальных ИОЛ по гендер
ному признаку.
Материалы и методы
Исследовано 576 случаев (416 человек)
ФЭК с имплантацией мультифокальной ИОЛ
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ReSTOR, Alcon. Все пациенты были разделены
на 2 группы: 1 группа — пациенты мужского
пола, 293 человека; 2 группа — пациенты женс
кого пола, 123 человека. Возраст пациентов со
ставил 2686 лет. Всем пациентам проводилось
стандартное предоперационное обследование.
Предоперационная острота зрения вдаль соста
вила от p.l. certa до 0,7 н/к. Метод хирургичес
кого лечения  факоэмульсификация катарак
ты через тоннельный роговичный разрез 2,2 мм
по стандартной методике. В качестве социоло
гических методов исследования применялся
блок опросников, состоявших из русскоязычных
версий 3 стандартных анкет: 1. WHOQOL
BREF (ВОЗКЖ26) — рекомендованный ВОЗ
инструмент исследования субъективных оценок
качества жизни, с помощью которого проводи
лась общая оценка физического и психического
состояния респондентов; 2. WBQ12 – деталь
ное исследование психологического состояния
респондентов; 3. Catquest – основной инстру
мент исследования субъективной оценки респон
дентами функциональных возможностей орга
на зрения в настоящем исследовании, ориенти
рованный на больных катарактой.
Пациенты обеих групп были опрошены с
помощью вышеуказанных инструментов. Анке
тирование проводилось в дооперационном пе
риоде, через 3 дня после операции, через 3 меся
ца после операции, через 6 месяцев после опе
рации. Операция и послеоперационный пери
од у всех пациентов протекали без осложнений.
Результаты
Послеоперационная острота зрения соста
вила от 0,3 до 1,0 н\к, острота зрения вблизи 
0,60,8 н/к.
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Оценка состояния респондентов уже через
3 дня после операции показала статистически
достоверное улучшение психологического бла
гополучия больных по сравнению с доопераци
онным состоянием. В этот период были отмече
ны достоверно более высокие баллы в оценке
уровня физического здоровья и психологичес
кого благополучия в женской подгруппе. Также
в женской подгруппе респондентов было отме
чено скачкообразное снижение дооперационно
го психического благополучия респондентов
при понижении остроты зрения ниже 0,4, а пос
ле операции в срок до 6 месяцев были отмечены
достоверно более высокие показатели физичес
кого здоровья и психологического благополу
чия. В мужской подгруппе респондентов был
зафиксирован линейный характер зависимос
ти позитивных и негативных компонентов пси
хологического фона от остроты зрения.
Через 3 месяца после операции имело место
существенное улучшение показателей физичес
кого здоровья и социальной активности респон
дентов и небольшое улучшение их психологичес
кого благополучия. Социальная активность рес
пондентов в такой срок после операции статис
тически достоверно отличалась от таковой в до
операционном периоде. В данном временном от

резке сохранялись отмеченные ранее достовер
ные различия между гендерными подгруппами
в показателях физического здоровья и психоло
гического благополучия. Эти данные могу слу
жить основанием выраженности психосоциаль
ных изменений в мужской подгруппе.
В позднем послеоперационном периоде (6
месяцев после операции) было отмечено улуч
шение показателя физического здоровья. В дан
ном периоде не было отмечено достоверных раз
личий между гендерными подгруппами в пока
зателях физического здоровья при сохранении
таких различий в показателях психологическо
го благополучия.
Выводы
1. Имплантацию ИОЛ при хирургическом
лечении катаракты преимущественно предпо
читают мужчины.
2. В до и послеоперационном периодах
выявлено наличие достоверных различий ха
рактеристик качества жизни между гендерны
ми подгруппами респондентов — больных ка
тарактой.
3. В мужской подгруппе отмечена большая
выраженность психосоциальных изменений.
10.10.2011
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ИМПЛАНТАЦИЯ НОВОЙ МОДИФИКАЦИИ ИОЛ С ТРАНССКЛЕРАЛЬНОЙ
БЕСШОВНОЙ ФИКСАЦИЕЙ ПРИ ДЕФЕКТАХ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ЗАДНЕЙ
КАПСУЛЫ ХРУСТАЛИКА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Представлена новая модель ИОЛ, технология и инструмент для бесшовной фиксации линзы
в цилиарной борозде. В эксперименте на 5 изолированных глазах проведена отработка техни
ческих приемов, необходимых для имплантации предложенной модели ИОЛ и подтверждена
перспективность применения в клинике в связи с ожидаемым улучшением клинического эффек
та за счет снижения травматичности операции и уменьшения вероятности возникновения после
операционных осложнений.
Ключевые слова: новая модель ИОЛ, бесшовной фиксация линзы в цилиарной борозде.

Актуальность
Одним из важных направлений в развитии
имплантационной хирургии в офтальмологии
в настоящее время является разработка и со
вершенствование конструкций и способов фик
сации интраокулярных линз в хирургии ослож
ненных катаракт. Актуальность этой пробле
мы связана, прежде всего с тем, что с каждым
годом увеличивается количество осложненных
катаракт, что обусловлено, с одной стороны,
увеличением продолжительности жизни насе
ления, а с другой – влиянием неблагоприятных
экологических факторов на здоровье человека.
Все шире становится круг заболеваний, сопро
вождающихся патологией хрусталика с сублюк
сацией различной степени [2].
Наблюдаемый в последние десятилетия
значительный прогресс в технологии хирур
гии катаракты, появление нового поколения
биоинертных, высокоэластичных ИОЛ, адек
ватных технологиям хирургии малых разре
зов, радикально изменили отношение офталь
мологов к интраокулярной коррекции, суще
ственно расширили показания к ее примене
нию. В тоже время отсутствие общепринято
го подхода к интраокулярной коррекции при
первичной или вторичной афакии обуславли
вает непрекращающиеся научные поиски в
этом направлении [8].
В настоящее время наиболее распростра
ненными способами фиксации ИОЛ при по
вреждении или полном отсутствии капсульно
го мешка хрусталика являются: переднекамер
ный, зрачковый и трансцилиарный. Каждому
из данных методов присущи свои преимущества
и недостатки [5].
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Трансцилиарная фиксация ИОЛ может
быть альтернативой при осложненной афакии
и сублюксации ИОЛ, когда имплантация пере
днекамерной или зрачковой линз противопо
казана вследствие выраженных изменений пе
реднего отрезка глаза, таких как передние си
нехии, иридодиализ, крупносекторальная ири
дэктомия [1,3].
В настоящее время многие офтальмохирур
ги являются сторонниками шовной фиксации
заднекамерных ИОЛ к структурам глаза в слу
чаях отсутствия капсульной поддержки, как
наиболее физиологичной [7].
В литературе представлены многочисленные
методы фиксации, которые различаются спосо
бом проведения нити, меридианом фиксации
ИОЛ, хирургическим доступом, применением
различных моделей линз [4,6,9,10]. Однако для
указанных методов также характерны специфи
ческие осложнения, среди которых указывается
увеит, децентрация и наклон ИОЛ, прорезыва
ние шва на конъюнктиву и поздний эндофталь
мит. Кроме того, остается открытым вопрос о дол
говечности шовного крепления линзы, о возмож
ной дислокации ИОЛ в отдаленном периоде. По
тенциальными причинами дислокации могут
быть: разрушение фиксирующей нити, несостоя
тельность узла, выскальзывание гаптической ча
сти ИОЛ из шва или прорезывание шва. Таким
образом, вопрос трансцилиарной фиксации ИОЛ
проработан недостаточно и требует дальнейших
клинических исследований. В тоже время, имею
щиеся конструкции ИОЛ и способы их фиксации
не всегда и не в полной мере могут обеспечить тех
ническую возможность имплантации в указанных
нестандартных ситуациях.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Целью настоящего исследования послужи
ла необходимость разработки и оценки эффек
тивности технологии имплантации эксперимен
тальной модели ИОЛ с гибкой оптикой и жест
кой гаптикой с бесшовной фиксацией в цили
арной борозде.
Материал и методы
Использовалась экспериментальная ИОЛ
для бесшовной фиксации в цилиарной борозде
(рис 1).
Линза изготовлена из материала на основе
производных акриловой кислоты (ТУ 6 – 09 –
4131 – 83) с гаптическими элементами из оли
гокарбонатметакрилата (ТУ 113 03 61787).
Оптическая часть линзы круглая, двояковыпук
лая. Форма гаптического элемента – разомк
нутая Собразная дуга с дополнительными эле
ментами. Угол наклона гаптического элемента
– 0. Прямоугольный край по всему периметру
линзы на 360. Оптическая часть линзы прозрач
ная, светло – желтого цвета, с ультрафиолето
вым фильтром UV. Гаптические элементы от
бесцветного до темно – синего цвета.
Общий диаметр линзы 14,0 мм, диаметр
оптики – 6,0 мм, толщина гаптической части –
0,3 мм. Дужки линзы с внешней стороны в месте
размещения петель имеют элементы для фик
сации ИОЛ в оболочках глаза. Фиксационный
элемент длиной 1,7 мм имеет коническую фор
му с утолщением на конце для лучшего обжима
ния тканями оболочек глаза.
Экспериментальная отработка техничес
ких приемов, необходимых для имплантации
предложенной ИОЛ, выполнена на 5 изолиро
ванных глазах. Использован операционный
микроскоп MollerWedel HiR 900 (Германия).
Глазное яблоко закреплялось в специальном
вакуумном фиксаторе (рацпредложение 430/
100 от 13.05.2010.).
Для моделирования ситуации сначала вы
полнялась стандартная факоэмульсификация
через роговичный тоннель с парацентезом на 14
часах, а после выполнения факоэмульсификации
микропинцетом удалялась капсула хрусталика.
В 1.5 мм от лимба в меридиане 3 – 9 часов парал
лельно плоскости радужки со стороны конъюн
ктивы сквозь все оболочки глаза проводили спе
циальный инструмент, состоящий из рукоятки и
направляющей, на которой размещались два
проводящих элемента: один из них в виде полой

трубки, другой в виде трубки с заостренным кон
цом. Внутренний диаметр трубок соответствует
диаметру фиксирующих элементов ИОЛ. Пос
ле проведения направляющей с проводящими
элементами через все оболочки направляющая
удалялась, а оставшиеся в оболочках проводя
щие элементы разводились так, чтобы торцевые
концы их оставались в полости глазного яблока
в зоне цилиарной борозды.
Для имплантации ИОЛ использовался спо
соб подготовки гибких интраокулярных линз к
имплантации и устройство для его осуществле
ния (патент 2210344 от 18.09.2001г.) Сложенную
пополам ИОЛ через тоннельный операционный
разрез имплантировали сначала в переднюю
камеру глаза. Затем микрокрючком последова
тельно, захватывая за петельку на дужках ИОЛ,
имплантируемые элементы линзы заводили в
просвет проводящих элементов. После этого про
водящие элементы удалялись со стороны конъ
юнктивы, оставляя фиксирующие элементы
ИОЛ в цилиарной борозде и склере.
Результаты
Предлагаемый новый способ фиксации ин
траокулярной линзы в цилиарной борозде и скле
ре, и инструмент для осуществления этого спо
соба не требуют специальных навыков при вве
дении, размещении и удалении проводящих эле
ментов в цилиарной борозде и склере. Во всех
случаях ИОЛ после имплантации имела цент
ральное положение. За счет применения нового
инструмента для имплантации достигалась стро
гая соосность размещения фиксирующих эле
ментов в цилиарной борозде и склере. Положе
ние линзы в данном случае было более стабиль
ным, что в конечном итоге способствует повы
шению качества зрения. Усовершенствование
конструкции ИОЛ придало ей большую элас

Рисунок 1. Экспериментальная ИОЛ
для бесшовной фиксации в цилиарной борозде
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тичность и позволило имплантировать ее через
стандартный факоэмульсификационный разрез
без его расширения, что может дать эффект зна
чительного снижения индуцированного астиг
матизма в послеоперационном периоде.
Выводы
1. Усовершенствованная модель ИОЛ и
инструмент для осуществления имплантации
позволяет фиксировать линзу в задней камере
при дефектах или полном отсутствии задней
капсулы хрусталика.

2. Возможность имплантации ИОЛ через
стандартный факоэмульсификационный раз
рез позволяет значительно уменьшить индуци
рованный астигматизм.
3. Показанием к имплантации разработан
ной экспериментальной модели ИОЛ является
первичная или вторичная афакия, отсутствие
капсулярной поддержки при подвывихах и вы
вихах хрусталика различной этиологии и об
ширном интраоперационном разрыве задней
капсулы хрусталика.
10.10.2011
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ИННЕРВАЦИИ РОГОВИЦЫ ГЛАЗА ПОСЛЕ КЕРАТОПЛАСТИКИ
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Проведено морфологическое изучение процессов восстановления нервного аппарата рого
вицы глаза после кератопластики в эксперименте на 18 кроликах. Через год определялось час
тичное восстановление нервных элементов роговицы глаза.
Ключевые слова: эксперимент, кератопластика, иннервация роговицы.

Актуальность
Во Всероссийском центре глазной и плас
тической хирургии для послойной кератоплас
тики используется трансплантат, изготовлен
ный из аллогенного биологического материа
ла, обработанного по технологии АллоплантТ
(Мулдашев Э.Р. с соавт., 2008; Кадыров Р.З. с
соавт., 2009). Данный аллотрансплантат при
имплантации в роговицу глаза, в течение года
и более замещается полноценным соединитель
нотканным регенератом, повторяющим струк
туру окружающей роговицы. Установлено, что
биоматериал способствует стимуляции регене
рации структурных элементов роговицы глаза.
Несомненно, что одним из критериев полноцен
ности регенерации любого органа и ткани, в том
числе и роговицы глаза, является восстановле
ние нервного аппарата.
Целью нашего исследования явилась оцен
ка процессов регенерации нервных элементов
роговицы в области кератопластики.
Материалы и методы исследования
Эксперимент был проведен на 18 серых кро
ликах породы Шиншилла примерно одного воз
раста и веса (25003000г). Эксперименты на
животных выполнялись согласно приказу МЗ
СССР «О гуманном обращении с эксперимен
тальными животными» № 755 от 12 августа 1977
г. с соблюдением «Правил проведения работ с
использованием экспериментальных живот
ных» (приказ Минвуза от 13 ноября 1984 г.
№724). Аллотрансплантаты изготавливали из
ткани, взятой с места прикрепления ахиллова
сухожилия. Ткань обрабатывали по технологии
«Аллоплант». Под тиопенталкетаминовым
наркозом (Тиопентал натрия 0,5 г №1 на 20 мл
физиологического раствора, введение дробное

по 2 мл + кетамин 5%  2 мл, введение дробное
по 2 мл.№3) был наложен блефаростат. Допол
нительно ретробульбарно введен лидокаин 2%
 1,0 мл. Разрез роговицы на 1\2 глубины вдоль
лимба с 9 до 12 часов. Производилось расслое
ние роговицы по всей поверхности. В образо
вавшийся карман вставлялись 2 кусочка аллот
рансплантата для послойной кератопластики
(кроличьи). Роговичная рана ушивалась 3мя
узловыми швами 8\0 викрил. Для профилак
тики послеоперационных осложнений пара
бульбарно вводили гентомицин 20 мг с декса
метазоном 0,3 мл.
Аллотрансплантаты с окружающими тка
нями роговицы забирались на 7, 14, 30, 60, 120,
180 и 360 сутки. Материал длительно (в течение
3 месяцев) фиксировали в 10% нейтральном фор
малине. При помощи микротомакриостата
MICROM HM 525 фирмы «CARL ZEISS» (Гер
мания) готовили замороженные срезы толщи
ной 1520 мкм. Для выявления нервных элемен
тов проводили на них импрегнацию нитратом
серебра по ГроссБильшовскому. Микроскопи
ческие исследования проводились с использова
нием светового микроскопа LSM 5 PASCAL фир
мы «CARL ZEISS» (Германия).
Результаты исследования и их обсуждение
В начальные сроки эксперимента (714 сут
ки) и до первого месяца какихлибо нервных
элементов в самом трансплантате не выявля
лось. На границе поврежденной роговицы оп
ределялись отдельные нервные волокна с при
знаками деструкции в области их перерезки.
Неповрежденные нервные веточки хорошо про
сматривались в области лимба. И именно с зоны
лимба стали на 60 сутки наблюдаться призна
ки пролиферации шванновских клеток (нейро
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леммоцитов) в направлении прооперирован
ной области роговицы. На 120 сутки в уже заме
стившиеся периферические зоны аллотрансп
лантата начинали врастать тонкие нервные
волокна в виде “почек роста«. В пограничных
зонах замещения изредка обнаруживались от
дельные петлеобразные нервные волокна. Че
рез полгода немногочисленные, тонкие новооб
разованные нервные волокна, окрашивающие
ся в черный цвет, располагались несколько вее
рообразно. А через год после операции хаоти
ческий (веерообразный) ход новообразованных
нервных волокон сменялся на относительно
параллельный. Плотность нервных волокон в
заместившемся трансплантате увеличивалась,
преимущественно, от периферии к центру. В
многослойном неороговевающем эпителии, по
крывавшем соединительнотканный регенерат,
также наблюдались немногочисленные свобод
ные нервные окончания. В целом структура и
пространственная ориентация нервных воло
кон в области замещения аллотрансплантата
еще не полностью достигала таковой роговицы
кролика в норме.
Известно, что в норме отсутствие сосудов в
роговице восполняется обильной иннервацией,
которая представлена трофическими, чувстви
тельными и вегетативными нервными волок
нами (Вит В.В., 2003). Высокая чувствитель
ность роговицы обеспечивается системой длин
ных цилиарных нервов (от глазничной ветви
тройничного нерва), образующих вокруг рого
вицы перилимбальное нервное сплетение. Вхо
дя в роговицу, они терают миелиновую оболоч
ку и становятся невидимыми. В роговице фор

мируется три яруса нервных сплетений — в
строме, под базальной (боуменовой) мембраной
и субэпителиально. Чем ближе к поверхности
роговицы, тем тоньше становятся нервные окон
чания и более густым их переплетение. Полу
ченные нами результаты свидетельствуют о
том, что иннервация замещенного трансплан
тата после кератопластики происходит посред
ством процесса регенерации нервных волокон
в области лимба со стороны перилимбального
нервного сплетения. Сам процесс регенерации
начинается с пролиферации шванновских кле
ток (нейролеммоцитов), которые создают сна
чала как бы дорожку, или указывают направле
ние для роста аксонов. В качестве критериев
оценки нервных волокон используют такие по
казатели, как плотность, ширина, извилистость,
ориентация, ветвление. Если ориентироваться
на названные критерии, то можно сделать вы
вод о том, что через год структура и простран
ственная ориентация нервных волокон в обла
сти замещения аллотрансплантата у экспери
ментальных кроликов полностью не достигает
таковой роговицы кролика в норме, но прибли
жается к ней. В норме можно увидеть длинные,
параллельно идущие тяжи или пучки нервов.
Заключение
Таким образом, наши предварительные
результаты экспериментального исследования
показали, что в зоне замещения аллотрансплан
тата для кератопластики через год у кроликов
достигается частичное восстановление нервных
элементов.
13.10.2011
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1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА В СРАВНИТЕЛЬНОМ
АСПЕКТЕ ПРИ ОФТАЛЬМОПАТОЛОГИИ
Для нарушения кровообращения в переднем отделе глазного яблока характерна стадийность
анатомических изменений с исходом в виде помутнения роговицы, ее васкуляризации и соеди;
нительнотканной субатрофии структур, распространяющейся на все глазное яблоко. Прижиз;
ненный клинико;морфологический анализ выявил изменения, подобные тем, которые наблюда;
лись в экспериментальном разделе работы.
Ключевые слова: нарушение артериального кровоснабжения, нарушение венозного оттока,
эксперимент на кроликах, анатомия переднего отрезка глаза при офтальмопатологии.

Актуальность
Патология сосудистого русла глаза отно
сится к одной из актуальных проблем в области
офтальмологии.
Реакция микрососудистого русла глаза
при ряде заболеваний появляется еще в докли
нический период, а в дальнейшем сопровожда
ется патологическими изменениями, которые
приводят к поражению различных отделов
глазного яблока и нарушению зрительных
функций [1, 2, 6, 9, 13].
В ряде исследований по нарушению крово
обращения органа зрения, выполняемых на эк
спериментальных животных, описаны струк
турные преобразования сосудистого русла в
условиях частичной ишемии и гиперемии, пути
развития коллатерального кровообращения и
его адаптационные возможности [4, 5, 14].
О роли нарушенного кровообращения
при различных заболеваниях говорят в своих
работах клинические исследователи [3, 7, 8,
10, 11, 12].
И все же, несмотря на многочисленные ис
следования, в литературе недостаточно данных
о состоянии кровеносного русла в условиях на
рушенного кровообращения, особенно, в отда
ленные сроки, а также о патологических изме
нениях и структурных преобразованиях оболо
чек глазного яблока. Данные, отражающие ре
зультаты исследований, весьма разноречивы и
характеризуются преимущественно функцио
нальным направлением. Имеющиеся литера
турные данные носят чисто описательный ха
рактер, и в них отсутствует морфометрический

анализ происходящих в ишемизированном глаз
ном яблоке процессов.
Определенную помощь в изучении морфо
логических изменений, происходящих в пере
днем отделе глазного яблока, может оказать эк
спериментальное исследование, представляю
щее возможность более детального изучения
динамики развития патологических состояний.
Цель
Провести клиникоанатомическое сопос
тавление изменений структур переднего отде
ла глазного яблока при экспериментальном
нарушении кровообращения и при клиничес
кой патологии органа зрения.
Материал и методы
Объектом исследования явились 30 кроли
ков (60 глаз) и 45 больных с патологией пере
днего отдела глазного яблока. Исследование
состояло из трех частей: анатомической, экспе
риментальной и клинической.
Анатомическая часть исследования по изу
чению кровеносного русла и структур передне
го отдела глаза кролика в норме проведена на
30 глазных яблоках, являющихся интактными
в ходе выполнения эксперимента.
Экспериментальный раздел исследования
выполнен на 30 кроликах породы альбинос и
шиншилла обоего пола, весом 1,32,0 кг (30
глаз). Контролем послужили интактные глаза
этих же кроликов (30 глаз)
В первой серии опытов создавалась модель
нарушения артериального кровоснабжения пу
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тем коагуляции задних длинных ресничных ар
терий с одномоментной перевязкой общей сон
ной артерии (15 кроликов). Во второй, создава
лась модель острого венозного застоя методом
коагуляции четырех вортикозных вен с одномо
ментной перевязкой наружной яремной вены на
этой же стороне (15 кроликов). Сроки наблюде
ния составили 1, 7, 14 суток, 1, 1,5 и 3 месяца.
Клинические исследования проведены у 45
больных в возрасте от 19 до 74 лет с патологией
переднего отдела глазного яблока. Средний воз
раст пациентов составил 51 год. Все пациенты
были разделены на 3 возрастные группы: 1й
период зрелого возраста (15); 2й период зре
лого возраста (16); пожилой возраст (17). Ис
следованию подверглись пациенты с терми
нальной глаукомой (17), посттравматическими
осложнениями (15) и перенесшими воспали
тельные и дистрофические заболевания (13).
В работе применен комплекс морфологичес
ких, экспериментальных, клинических и вариа
ционностатистических методов: макромикрос
копическое препарирование; гистотопографичес
кий метод с окраской по ВанГизону; метод инъ
екции окрашенными массами кровеносного рус
ла с просветлением; ультразвуковая биомикрос
копия структур переднего отдела глаза на при
боре A/B Scanner and Biometer UD6000 Tomey;
биомикроскопия на щелевой лампе Alcon SL
1000; измерение внутриглазного давления тоно
метром Маклакова массой грузиков 5 и 10 г.
Результаты
Экспериментальная часть исследования
показала грубые морфологические изменения,
т.е. преобладание деструктивных процессов над
компенсаторными, в которых имеется опреде
ленная стадийность.
Выключение артериального притока кро
ви приводило к выраженной реакции сосудов
бульбарной конъюнктивы, характеризующее
ся сужением артериол, периваскулярным оте
ком, частичной облитерацией аркад перилим
бальной сосудистой сети, образованием бессо
судистых зон конъюнктивы, что рассматрива
лось нами как компенсаторная реакция в ответ
на резкую ишемию глазного яблока. Уже на вто
рые сутки капиллярное русло эписклеры при
обретало спиралевидную, варикозную изви
тость сосудов, с увеличением диаметра отдель
ных сосудов до 343,7 мкм.
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Компенсаторная реакция в ответ на ише
мию роговой оболочки, в виде ее помутнением
с первых суток послеоперационного дня, про
являлась образованием на периферии рогови
цы сосудов в виде алой каймы. Прогрессиро
вание роста сосудов со стороны лимба отмеча
лось до конца первой недели, а в отдаленных
сроках отмечалось замедление их роста с по
степенным увеличением диаметра просвета.
Артериоловенулярная петля, обращенная к
центру роговицы, становилась более выражен
ной. Исходом данного процесса являлось на
рушение функции глаза, определяющейся про
зрачностью его оптических сред, с образова
нием стойкого помутнения роговицы в виде
васкуляризированного бельма.
Деструкция радужки и ресничного тела
представлена стойким разрушением гемоцир
куляторного русла этих образований.
В радужной оболочке нами наблюдались уча
стки с редкой сосудистой сетью в значительной
степени лишенной капиллярного компонента,
исчезал рисунок сосудистых петель в области
зрачкового края радужки. В случаях присутствия
коллатерального кровообращения диаметр сосу
дов радужки компенсаторно резко увеличивался.
Иначе, изза выраженных атрофических измене
ний ни большого артериального круга, ни ради
альных артерий нам определить не удалось.
С конца второй недели капиллярное русло
ресничных отростков исчезало, сосуды станови
лись грубыми, а сами отростки сливались в кон
гломераты. В отдаленные сроки в результате
полной атрофии они не дифференцировались.
Деструкция носила характер атрофии со
судистого русла как радужной оболочки, так и
ресничных отростков цилиарного тела, изме
няющих свою конфигурацию и величину, т.е.
нарушение кровоснабжения этих отделов со
судистой оболочки является причиной их со
единительнотканного перерождения в отда
ленных сроках (до трех месяцев). Следует об
ратить внимание на величину угла передней
камеры по данным ультразвуковой биомикрос
копии. В связи с атрофией всех структур пере
днего отдела глазного яблока он повергался
значительной вариабельности. Выявлена бло
када угла передней камеры корнем радужки,
либо образованием передних гониосинехий.
Широкий угол сохранялся на всех сроках на
блюдения в единственном случае.
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Результатом ишемии стала субатрофия
глазного яблока, проявляющаяся в уменьшении
его величины.
Данные, полученные при эксперименталь
ном венозном застое, показывают, что макро и
микроскопические изменения в переднем отде
ле глазного яблока кролика имеют схожие мо
менты и отличия от таковых при эксперимен
тальном нарушении кровоснабжении. Анализ
морфометрических параметров сосудистой и
фиброзной оболочек также показал стадийность
изменений структур глазного яблока.
Сразу после создания модели по наруше
нию венозного оттока биомикроскопически мы
наблюдали изменения бульбарной и пальпеб
ральной конъюнктивы, характеризующиеся
извитостью и увеличением калибра кровенос
ных сосудов, их аневризматическим и варико
зоподобным изменением.
В первые часы после выключения из кро
вотока вортикозных вен наблюдалось кровоиз
лияние в область передней и задней камер гла
за (частичное или тотальное) из расширенных
сосудов радужки и отростков ресничного тела.
Помимо этого выявлено диапедезное кровоиз
лияние в радужку и ресничное тело с отростка
ми. Их выраженность была различной: от мел
коточечных геморрагий до массивного пропи
тывания кровью всех структур переднего отде
ла сосудистой оболочки.
На 23 сутки обнаруживалось расстройство
сосудистого русла конъюнктивы в виде нерав
номерности, извитости и выраженного полнок
ровия, за счет чего межсосудистый просвет
уменьшался, а сами сосуды располагались в не
сколько рядов. Резко расширялось сосудистое
русло области лимба роговицы, терялся рису
нок краевой петлистой сети, аркады становились
узкопетлистыми, грубыми. В конце первой неде
ли из расширенной кровеносной сети лимба фор
мировалась зона васкуляризации роговицы, ко
торая в отличие от таковой при ишемии харак
теризовалась более медленным течением с чере
дованием сосудистых и аваскулярных зон. На 30
сутки периферическая часть сосудов приобрета
ла вид артериоловенулярных петель, обращен
ных и доходящих до центра роговицы, и процесс
васкуляризации практически завершался.
Помутнение роговицы начиналось со 23
суток послеоперационного дня и прогрессиро
вало до конца первой недели отеком ее стромы

и увеличению толщины в отдельном случае до
1944,8 мкм (в среднем 582,1±147,2 мкм).
Деструкция ресничных отростков, прояв
ляющаяся в раннем послеоперационном пери
оде, носила характер атрофии и проводила к
деформации отростков, когда расстояние меж
ду ними было минимальным и равнялось нулю,
а их толщина увеличивалась до 228,8 мкм (в
среднем 130,9±51,3 мкм). Отмечалось образо
вание бессосудистых участков, либо варикозо
подобное расширение капиллярного русла от
ростков ресничного тела.
Выраженные деструктивные преобразова
ния радужной оболочки начинались с 34 недели
послеоперационного периода и были представ
лены появлением аваскулярных зон и значитель
ной разреженностью капиллярного компонен
та. Отмечено выраженное соединительноткан
ное перерождение радужной оболочки, в резуль
тате чего она изменяла свою величину и конфи
гурацию, увеличиваясь в отдельных случаях до
1301,3±217,5 мкм, что составило 377,2% от тол
щины радужки интактного глаза. Сосуды радуж
ной оболочки характеризовались увеличением
их просвета на фоне общей атрофии.
Выявленная на гистотопограммах деструк
ция ресничных отростков на поздних сроках
наблюдения, проявлялась либо образованием
конгломератов, либо их атрофией с относитель
ным уменьшением величины и изменением фор
мы. Их капиллярное русло становилось разру
шенным, вплоть до полной атрофии. Степень
сохранности капиллярного русла отростков
выражалась достаточной вариабельностью и
характеризовалась наличием экстравазатов в
отдаленных сроках наблюдения.
Следует указать на значительную вариабель
ность изменения угла передней камеры по дан
ным ультразвуковой биомикроскопии на разных
сроках наблюдения, что связано с грубыми и нео
братимыми преобразованиями всех структур гла
за. Передние синехии носили более выраженный
характер, чем в случаях с ишемией глазного ябло
ка. Обнаружены акустические включения, коррес
пондирующие сгустками крови.
Между выраженностью деструктивных
изменений сосудистого русла переднего отде
ла глазного яблока с одной стороны и явлени
ями субатрофии глаза в целом – с другой, на
блюдалась прямая зависимость. В сроке 3 ме
сяца переднезадний размер глазного яблока в
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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среднем составил 63,186,7% от величины ин
тактного глаза.
Анализ полученных данных от пациентов с
патологией переднего отрезка глазного яблока,
показал, что на разные виды раздражителей тка
ни реагируют появлением патогномоничных
симптомов. Среди специфической симптомати
ки можно выделить группу изменений, характер
ных как для процессов травматической, так и
воспалительной или дистрофической природы.
При обследовании пациентов с терминаль
ной глаукомой нами были обнаружены трофи
ческие и сосудистые изменения, проявляющиеся
неравномерным расширением венул и сужени
ем артериол, образованием микроаневризм, ве
дущее к повышению проницаемости капилляров
и возникновению мелких геморрагий, застойной
инъекции сосудов. Отмечено возникновение ма
ятникообразного замедленного зернистого тока
крови, что свидетельствовало о нарушении мик
рогемодинамики глазного яблока. При высоком
уровне офтальмотонуса наблюдался отек конъ
юнктивы с выраженной гиперемией.
Патологические изменения роговицы ха
рактеризовались появлением отека ее слоев раз
ной степени выраженности, вплоть до буллез
ной кератопатии, с образованием новообразо
ванных сосудов и формированием грубой вас
куляризаци.
К трофическим изменениям радужки мы
отнесли характерную диффузную атрофию
зрачкового пояса с деструкцией пигментной
каймы. Выявлена очаговая дистрофия стромы
радужной оболочки с просвечиванием варикоз
но измененных сосудов. Следует отметить по
явление новообразованных сосудов на передней
поверхности радужки. В углу передней камеры
они еще более выражено разрастались, образуя
фиброваскулярную мембрану, в результате чего
формировались передние гониосинехии и на
ступала полная или частичная облитерация
угла, которая усугубляла течение глаукомы.
Помимо этого препятствием к оттоку внутри
глазной жидкости служил зрачковый блок, вы
зывающий бомбаж радужки и приводящий к
контакту периферии роговицы и трабекул с пе
риферической частью радужной оболочки.
Данные ультразвуковой биомикроскопии
выявили истончение и укорочение ресничного
тела, нарушение правильного расположения его
отростков.
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Травматическое повреждение органа зре
ния также вызывает в глазу дистрофические
изменения.
В случаях контузии глазного яблока нами
наблюдался отек эпителия, складки и разрывы
десцеметовой оболочки с пропитыванием стро
мы роговицы внутриглазной жидкостью. Исхо
дом ранения роговицы являлось формирование
соединительнотканного непрозрачного рубца. В
случаях спаянии роговицы с радужкой в рубцо
вой ткани формировались новообразованные
сосуды, имеющие разнонаправленный ход. Так
же источником васкуляризации служили пери
лимбальные сосуды, постепенно прорастающие
роговицу по направлению к ее центру. В некото
рых участках выявлено значительное истонче
ние или формирование эктазии рубцовой ткани.
Нередко во влаге передней камеры можно
было обнаружить элементы пигмента и крови.
Ультразвуковая диагностика показала форми
рование пленок и шварт в передней камере, что
также являлось причиной нарушения питания
роговицы.
Немного иные изменения наблюдались при
воспалительных и дистрофических изменени
ях глаза.
Помутнение роговой оболочки могло быть
временным и исчезало по мере стихания реактив
ных процессов в тканях роговицы. Однако после
воспаления в ряде случаев оставались стойкие
помутнения, что в наших случаях было связано с
врастанием в роговицу соединительной ткани и
кровеносных сосудов, нарастания конъюнктивы
на место разрушенного и отторгшегося переднего
эпителия. Восстановительные процессы протека
ли несовершенно, с образованием груборубцовой
и васкуляризированной ткани.
Биомикроскопическое исследование радуж
ки выявило расширение отдельных радиальных
сосудов, просвечивающих между трабекулами, а
за счет появления эксудации и отека  стушеван
ность бархатистого рисунка радужной оболоч
ки, образуемый трабекулами и лакунами. Нами
определялись новообразованные сосуды (рубе
оз радужки), которые в отличие от собственных
сосудов, находящихся в слое мезодермальной
ткани и имеющих радиальное направление, рас
полагались беспорядочно на поверхности радуж
ки, имели извитой ход и были местами варикоз
но расширены. При сильно выраженной сосуди
стой реакции отмечалось появление гифемы.
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Выводы
Таким образом, сопоставляя полученные
нами данные и клинически их интерпретируя,
выявлены некоторые закономерности макро
микроскопической анатомии и микротопогра
фии оболочек переднего отдела глазного ябло
ка в условиях нарушенного кровообращения.
Приведенные данные позволяют выявить ран
ние и отдаленные диагностические признаки

микроциркуляторных изменений сосудистого
русла глаза не только с целью оценки тяжести
патологических процессов, но и с целью пре
дупреждения вторичных осложнений.
При клинической патологии обнаружива
ются изменения, подобные тем, которые были
выявлены в экспериментальных разделах на
стоящей работы, что указывает на сосудистый
генез общих изменений.
14.10.2011
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Kanyukov V.N., Kagan I.I., Ilyukhin A.D.
EXPERIMENTAL STUDY OF DISTURBED CIRCULATION OF ANTERIOR EYEBALL SEGMENT IN COM;
PARATIVE ASPECT AT OPHTHALMOPATHOLOGY
For the disturbed circulation in anterior eyeball segment is significant staging of anatomical changes with
outcome in the form of cornea opacification, its vascularization and connective subatrophy of structures cover&
ing all eyeball. Intravital clinical and morphological analysis revealed changes like those which were observed in
experimental part of work.
Key words: disturbance of arterial circulation, disorder of venous drainage, experiment on rabbits, anatomy of
anterior eyeball segment at ophthalmopathology.

ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

167

XXII Межрегиональная научнопрактическая конференция с международным участием
УДК 617.7&007.681&07(470.56)(1&21)

Канюков В.Н., Чеснокова Е.Ф., Воронина А.Е.
Оренбургский филиал ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова
Росмедтехнологии», г. Оренбург
E&mail: nauka@ofmntk.ru

СТРУКТУРА ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОЙ ПЕРВИЧНОЙ
ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ ПО АНАЛИЗУ ДИСПАНСЕРНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ В г. ОРЕНБУРГЕ
С целью оценки структуры диспансерной группы пациентов проведен анализ 400 амбула;
торных карт пациентов с диагнозом первичная открытоугольная глаукома. Выявлено, что
чаще глаукома встречается у женщин. Преимущественно в 65% случаев впервые глаукома
выявляется во II,III и IV стадиях. 35% исследуемой группы на момент постановки на диспан;
серный учет находились в трудоспособном возрасте. Проблемы, открывшиеся в процессе
исследования такого социально значимого заболевания, как глаукома, требуют особого вни;
мания в вопросах диагностики и диспансеризации пациентов с данной патологией.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, выявляемость, диспансерное на;
блюдение.

Актуальность
Несмотря на известные достижения в ди
агностике и лечении глаукомы, это заболевание
остается одной из главных причин необрати
мой потери зрения у людей во всем мире[1;3]. В
70х годах прошлого века общая численность
больных глаукомой в мире составляла около 20
млн. человек [8;13]. На настоящий момент их
число возросло до 105 млн., и по прогнозам ВОЗ,
к 2030 году оно может увеличиться вдвое [4].
Среди различных форм глаукомы в 7280 % слу
чаев преобладает первичная открытоугольная
глаукома (ПОУГ)[5]. По другим данным среди
клинических форм заболевания первичная от
крытоугольная глаукома (ПОУГ) занимает от
70,0% до 92,0% всех случаев глаукомы [2;16].
Проблема первичной глаукомы по праву счи
тается одним из приоритетных направлений в
офтальмологии в силу своей медикосоциальной
значимости. Роль глаукомы среди причин первич
ной инвалидности за последние десятилетие воз
росла с 12 до 20%, а распространенность с 0,1 до
0,8 на 10 тысяч взрослого населения [6].
Запущенные формы глаукомы у работаю
щих неизбежно ведут к кадровым потерям сре
ди опытных квалифицированных специалис
тов, лишая их социальной адаптации, возмож
ности самореализовываться в профессии и
иметь стабильный финансовый доход [14;15].
Около 50 % пациентов с глаукомой даже не
подозревают о своем заболевании и впервые
проверяют зрение лишь тогда, когда до 40 % во
локон зрительного нерва уже разрушено [9].
Особые трудности возникают в ранней диагно
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стике глаукомы при сочетанной патологии, та
кой как миопическая рефракция, при которой
пациенты в основном находящиеся в молодом и
работоспособном возрасте длительное время не
обращают внимание на ухудшение зрения и счи
тают необходимым провести смену очковой кор
рекции зрения [7].
При этом диагностика первичной глауко
мы исключительно важна. Выявление глауко
мы на ранних стадиях развития патологичес
кого процесса во многом определяет эффектив
ность лечения и прогноз в целом [11;12].
Основным нормативным актом, регла
ментирующим диспансерную работу по гла
укоме, был приказ МЗ СССР №925 от
22.09.1976г., в котором были определенны
объемы работы с пациентами и утверждено
активное выявление заболевания путем мас
совых профосмотров населения старше 40 лет.
В настоящее время в России действует при
каз МЗ СССР № 770 от 30.05.86г, который
определяет объем обследования населения с
целью выявления глаукомы, но он носит ре
комендательный характер.
Цель исследования проанализировать
структуру впервые выявленной первичной от
крытоугольной глаукомы у пациентов, постав
ленных на учет в период с 1983 по 2010 год в г.
Оренбурге.
Материал и методы
Проанализировано 400 амбулаторных
карт пациентов находящихся на диспансерном
наблюдении с диагнозом первичная открытоу
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гольная глаукома в поликлиниках города Орен
бурга. Оценивалась возрастная, половая струк
тура, а так же стадия впервые выявленной гла
укомы.
Анализ постановки диагноза проводился
исключительно по данным обследования пер
вичного поликлинического звена, соответствен
но их оснащению.
Использованы следующие клинические
методики: визометрия с коррекцией, биомик
роскопия, гониоскопия, прямая офтальмоско
пия, тонометрия, тонография (в некоторых слу
чаях), исследование центрального и перифери
ческого полей зрения.
Исследования зрительных функций прово
дились традиционными методами. Острота зре
ния определялась с помощью таблицы оптоти
пов СивцеваГоловина, помещенной в аппарат
Рота. Исследование и коррекция аномалий реф
ракции выполнялась субъективным методом с
использованием стандартного набора пробных
очковых стекол.
Измерение внутриглазного давления
(ВГД) проводили тонометром Маклакова, гид
родинамику глаза исследовали с помощью то
нографа ТНГ 6М, с использованием стандар
тизированных таблиц Фриденвальда или уточ
ненными вариантами этих таблиц, составлен
ными для ряда весовых значений плунжера
(5,5г., 7,5г., 10г.) и 4х минутного временного
интервала, а также тонографа ОТГ01 (ВНИ
ИМП, г. Москва) по методу Гранта.
По тонографическим кривым с помощью
таблиц Фриденвальда с применением известных
формул определяли основные показатели гид
родинамики глаза: истинное ВГД (Ро), коэффи
циент легкости оттока (С), минутный объем во
дянистой влаги (F), коэффициент Беккера (КБ).
Биомикроскопия радужки проводилась на
щелевой лампе отечественного производства.
Гониоскопия: угол передней камеры (УПК) ос
матривался с помощью 3х зеркальной линзы
Гольдмана с последующей оценкой профиля
угла, наличия псевдоэксфолиативных отложе
ний, экзогенной пигментации. Определялась
степень открытости угла передней камеры от I
до IV, степень пигментации его структур, нали
чие склероза трабекул, а также выраженность
этих показателей [9].
Прямая офтальмоскопия проводилась с
помощью ручного офтальмоскопа. Статическая

периметрия проводилась на полушаровом пе
риметре («Периком», Москва.). Кинетическая
периметрия осуществлялась на проекционном
универсальном периграфе, предназначенном
для определения границ поля зрения в услови
ях дневного, сумеречного и ночного зрения. До
полнительно проводилась исследование пери
ферического и центрального полей зрения.
Для верификации обследуемых больных
использовались критерии, предусмотренные
программой обследования пациентов по диф
ференциальной диагностике начальной откры
тоугольной глаукомы [10].
Результаты и обсуждения
По данным Министерства здравоохране
ния Оренбургской области на начало 2011 года
в Оренбургской области на диспансерном уче
те состоит 9559 человек с диагнозом первичная
открытоугольная глаукома.
За период наблюдения наибольшее количе
ство пациентов из исследуемой группы было по
ставлено на учет в период с 2004г по 2008г (50%).
Средний возраст пациентов с ПОУГ соста
вил 63 года, при этом минимальный возраст38
лет, максимальный 85 лет.
У 35 % пациентов первично был установ
лен диагноз ПОУГ в I стадии, в данной группе
35% мужчин, 65% женщин, средний возраст 59
лет, минимальный возраст 40 лет, максималь
ный 84 года, наиболее часто глаукому I стадии
выявляли в возрасте с 50 до 66 лет(58%).
II стадия ПОУГ была выявлена у 40% об
следуемых, при этом мужчин 31%, женщин 69%,
средний возраст составил 63 года, минималь
ный возраст 38 лет, максимальный 85 лет, одна
ко у наибольшего количества пациентов дан
ный диагноз был установлен в возрасте с 60 до
73 лет (60%).
У 17.5% пациентов впервые выявлена гла
укома в III стадии из них 35% мужчин, 65% жен
щин, средний возраст данной группы 69 лет,
минимальный 50 лет, максимальный 83 года. В
возрасте с 68 до 78 наибольшее количество па
циентов встало на диспансерный учет с диагно
зом ПОУГ в III стадии 51%.
IV стадия глаукомы была выявлена у па
циентов впервые вставших на диспансерный
учет в 7.5% случаев из них 30% мужчин, 70%
женщин, средний возраст которых составил 61
год, наименьший 48 лет, наибольший 80 лет.
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Из 400 исследуемых 139 человек находились
в трудоспособном возрасте на момент установ
ки на диспансерный учет, из них 58% женщин,
42% мужчин, при этом I стадия у 44%, II стадия
у 29%, III стадия у 13%, IV стадия у 14% .
Необходимо отметить, что 2,5 % пациен
тов, на момент постановки на диспансерный
учет с диагнозом глаукома была установлена
инвалидность по зрению II группа 3 человека
в возрасте 8183лет, женского пола и III группа
 7 человек мужского пола, из них 6 человек тру
доспособного возраста.
Заключение
Таким образом, проведенный анализ пока
зал, что в 65% у пациентов диагноз ПОУГ уста
новлен только во II, III и IV стадиях, что гово
рит о неэффективности существующей систе
мы раннего выявления глаукомы.

Поздняя диагностика ПОУГ показывает
отсутствие настороженности у врачей первич
ного звена и недостаточную информирован
ность пациентов о данной патологии.
Для повышения эффективности системы
ранней диагностики и диспансеризации глау
комы необходимо:
1) улучшать санитарнопросветительную
работу среди населения с использованием доступ
ных средств массовой информации и повысить
роль активного компонента диспансеризации;
2) пересмотреть оснащение кабинета офталь
молога первичного поликлинического звена;
3) повышать уровень знаний по вопросам
профилактики и лечения глаукомы среди рай
онных окулистов;
4) возобновить систему кабинетов довра
чебного контроля в поликлиниках и на пред
приятиях.
14.10.2011
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Kanyukov V.N., Chesnokova E.F., Voronina A.E.
STRUCTURE OF FIRST EDUCED OPEN;ANGLE GLAUCOMA DUE TO THE ANALYSIS OF DISPENSARY
OBSERVATION IN ORENBURG
With the aim of dispensary group of patients’ structure estimation there was carried out the analysis of 400 out&
patient medical records with the diagnosis primary open&angle glaucoma. There was revealed the fact that
glaucoma is more often met in women. Mainly in 65% of cases first glaucoma is educed in II, III and IV degrees.
35% of the investigated group was of active working age at the moment of registering. Problems revealed during
the investigation process of such disease as glaucoma need special attention in questions of diagnostics and
medical check&up of patients with this pathology.
Key words: primary open&angle glaucoma, disease intelligence, dispensary observation.
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ОПЫТ РАБОТЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ
ХИРУРГИИ И КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ (ИТОГИ 10 ЛЕТ)
Созданное в Оренбургском филиале «ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе;
дорова» оригинальное структурное подразделение лазерной хирургии и коррекции зрения
(ЛХиККЗ) объединило все современные лазерные технологии лечения офтальмопатологии. Пред;
ставлены 10 летние результаты и опыт работы интегрированного структурного подразделения
ЛХиККЗ. Доказана клиническая эффективность современной диагностики и своевременного ле;
чения различной офтальмопатологии. Мобильная деятельность врачей отделения лазерной хи;
рургии и контактной коррекции зрения позволяет своевременно оказывать высокотехнологич;
ную помощь жителям отдаленных от областного центра регионов с низкой плотностью населения
и обеспечить своевременное лечение патологии глазного дна.
Ключевые слова: аномалии рефракции, диабетическая ретинопатия, лазерные технологии,
мобильные структуры, профилактика, комплексное обследование.

Актуальность
Коррекция различных видов офтальмопа
тологии остается актуальной проблемой совре
менной медицины и требует особого подхода.
При этом наиболее значимыми направления
ми являются коррекция всех видов аномалий
рефракции, профилактика и своевременное ле
чение различных поражений сетчатки, в т.ч.
диабетической ретинопатии, а также прибли
жение высокоспециализированной офтальмо
логической помощи в отдаленные территории
России, где плотность городского и сельского
населения неравномерная[2, 3, 4, 6]. Все это дает
гарантию качества оказания услуг, заключаю
щихся в применении имеющихся в настоящее
время медицинских знаний и медицинских тех
нологий при оказании медицинской помощи.
В Оренбургской области структура рассе
ления представлена концентрацией вокруг го
родов: Оренбурга, Орска, Бузулука и Бугурус
лана. Малоэффективная и непланомерная про
светительская работа поликлинических офталь
мологов в селах, исследования сетчатки в усло
виях недостаточного мидриаза, несвоевременное
направление на лазерное лечение, отсутствие
необходимого оборудования и опытных специа
листов – основные препятствия на пути эффек
тивного лечения патологии органа зрения [1, 2].
Эти факторы послужили толчком к созда
нию новой офтальмологической структуры –
отделения контактной и лазерной коррекции
зрения, которое объединило все современные
лазерные технологии, направленные на комп
лексное обслуживание пациентов, находящихся

на динамическом наблюдении; выбор оптималь
ного метода коррекции зрения; своевременного
лазерного лечения различной глазной патоло
гии; мобильную деятельность – с целью прибли
жения офтальмологической помощи в террито
рии с низкой плотностью расселения [1, 4, 5]. Все
это дает удовлетворенность пациентов (с долж
ным учетом личности пациента, его доверия и
комфорта) с учетом экономного использования
ресурсов, безопасность, равенство возможности
получения медицинской помощи для лиц, имею
щих разное экономическое положение.
Цель работы – представить эффективность
многолетней деятельности интегрированного
отделения лазерной хирургии и контактной
коррекции зрения, позволяющего провести ком
плексное обследование пациентов, выбрать оп
тимальный вид коррекции аномалии рефрак
ции; обеспечить преемственность очковой, кон
тактной коррекции зрения, а также обеспечить
максимальное приближение высокоспециали
зированной офтальмологической помощи в от
даленные территории Оренбургской области.
Материал и методы
В ОФ ФГУ МНТК «МГ» проведена рест
руктуризация отделений, связанных проблемой
коррекции аномалии рефракции (ФРК, ЛА
СИК) и лазерных методов лечения (ИАГдис
цизия вторичной катаракты, гониопунктура,
базальная иридэктомия, транссклеральная
циклофотокоагуляция, периферическая лазер
ная коагуляция, панретинальная лазерная ко
агуляция). В 2001 г. было организованно отде
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ление контактной и лазерной коррекции зре
ния (ЛХиККЗ). Штат отделения: 3 врачаоф
тальмолога (с 2009 г. – 5 врачей), 2 оптометри
ста, 3 медицинские сестры. Территориально все
помещения отделения расположены рядом, что
обеспечивает удобное перемещение пациентов.
Диагностический процесс обеспечен совре
менным оборудованием ведущих фирм произ
водителей: кераторефрактометр («Tomey»), без
контактный тонометр («Topcon»), фороптер
(«Topcon»), «ShinNippon», AB 3DScan 1000
(«OTI»), позволяющий получить трехмерное
изображение, офтальмоскопами, мягкими кон
тактными линзами, средствами ухода за кон
тактными линзами; средствами для слепых и
слабовидящих.
Кабинет диагностики отделения ЛХиККЗ
оснащен всем необходимым для расчета опера
ций ФРК и ЛАСИК, включающий кроме пере
численного пахиметр «Tomey», эхобиометр
«Tomey»,периметр «TomeyIV». Кабинет врачеб
ного приема оснащен 3мя щелевыми лампами с
полным набором контактных линз (Майнстера,
Гольдмана, Краснова) для детального осмотра
глазного дна.
Лазерная операционная оснащена двумя
лазерными установками: YAG (1064 мкм),
«Alcon» (532 мкм). Эксимерлазерные операции
до 2004 г. проводились на«Профиль 500»; с 2004
г. – «MEL 70 GScan»; с 2008 г. – «Микроскан 
2000», микрокератом«MORIA EVOLUTION
2».Для проведения кросслинкинга коллагена
роговицы приобретена установка UVX.
В целях обеспечения доступности лазерной
хирургии, силами врачей отделения ЛХиККЗ
осуществляется мобильная деятельность. В со

став мобильной бригады входят: врач, оптомет
рист, медицинская сестра, медицинский техник.
В отдаленных от областного центра насе
ленных пунктах врачофтальмолог отделения
ЛХиККЗ совместно с врачами эндокринолога
ми обеспечивали «скрининг» обследование:
краткий сбор анамнеза, уточнение характера
зрительных расстройств, длительность суще
ствования диабета, наличие осложнений диа
бета, визометрия, изменение ВГД, гониоскопия,
биомикроскопия, осмотр 3х зеркальной лин
зой Гольдмана.
В процессе такого обследования выявлялось
несколько групп пациентов (рис. 1).

Результаты
За время работы отделения (с 2001 по
2011гг.) обследовано всего 22558 глаз.
Главный принцип работы отделения зак
лючается в сохранении преемственности при
динамическом наблюдении за пациентами, не
зависимо от возраста, образа жизни, профессии.
При первичном обращении пациенты подвер
гались комплексному обследованию независи
мо от того, пользовались ли они очками, кон
тактными линзами или желали выполнить ла
зерную коррекцию зрения. В ходе обследова
ния, если выявлялись противопоказания к ла
зерной коррекции аметропии, врачом отделе
ния подбирались контактные линзы. За 10 лет
подобранно 152403 контактные линзы. Из них:
133698 – сферические; 18048 – торические;
657 – мультифокальные.
При наличии заболеваний сетчатки (дист
рофия) проводилось отграничительная лазер
ная коагуляция (2626 глаз), периферическая
лазерная коагуляция (2812
глаз). В случае выявления
соматической патологии
Ãðóïïû ïàöèåíòîâ íóæäàþùèõñÿ:
(сахарного диабета)прежде
всего пациенты ставились
на диспансерный учет по
â äèñïàíñåðíîì
â ïàíðåòèíàëüíîé
â âèòðåîðåòèíàëüíîé
ëàçåðíîé êîàãóëÿöèè
íàáëþäåíèè
õèðóðãèè
поводу диабетической рети
ñåò÷àòêè (ËÊÑ)
нопатии. Всего в отделении
проведено 3040 панрети
нальных коагуляций.
ÎÔ ÔÃÓ ÌÍÒÊ
ìåñòíûé îêóëèñò,
В случаях выявления
ïðîâîäèëàñü
«Ìèêðîõèðóðãèÿ
ýåäîêðèíîëîã
íà ìåñòå
глаукомы выполнено 182
ãëàçà
различных антиглаукома
тозных вмешательств (ба
Рисунок 1. Алгоритм распределения пациентов
зальная иридэктомия, тра
по результатам скринингобследования
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бекулопластика, десцеметогониопунктура,
транссклеральная циклофотокоагуляция).
Коррекция аномалии рефракции осуще
ствлялась не только методом ФРК и ЛАСИК
(всего 3418), но и методом экстракции прозрач
ного хрусталика с имплантацией ИОЛ, что не
исключало развития вторичной катаракты. За
10 лет выполнено 3750 ИАГ дисцизии вторич
ной катаракты. Консервативное лечение (ком
пьютерное лечение, магнито – стимуляция, ла
зерная стимуляция сетчатки, курс плеоптичес
кого лечения) проведено у 324 пациентов (710
глаз). Такие виды вмешательств, как барраж
макулярной области, паравазальная коагуля
ция, гониопластика выполнены у 1275 пациен
тов (3462 глаз).
В процессе «скрининг» обследования вы
ездной бригады выявлено 109 пациентов, нуж
дающихся в диспансерном наблюдении по по

воду диабетической ретинопатии; 182 пациен
там, проведена панретинальная коагуляция. 10
пациентов, нуждающихся в витреоретинальной
хирургии, направлены в Оренбургский фили
ал МНТК на оперативное лечение.
Выводы
Таким образом, интеграция отделения
ЛХиККЗ в единую структуру ОФ «ФГУ
МНТК «Микрохирургия глаз» им. акад. С.Н.
Федорова Росмедтехнологии» структура – от
деление ЛХиККЗ, подтвердила клиническую
эффективность, прошла всесторонние много
летние испытания и показала положительные
результаты в комплексном обследовании паци
ентов с различной офтальмопатологией, а так
же в выборе оптимального метода лазерного
лечения, в том числе и в отдаленных террито
риях с низкой плотностью населения.
14.10.2011
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WORK EXPERIENCE OF INTEGRATED DEPARTMENT OF LASER SURGERY AND VISION CONTACT COR;
RECTION (RESULTS OF 10 YEARS)
An original structural department of laser surgery and contact vision correction (LS&CCV) was created in
Orenburg branch of the Federal State Institution “IRTC “Eye Microsurgery” named by acad. S.N.Fedorov” and
combined all modern laser technologies of ophthalmopathologies treatment. There have been given 10&years
results and work experience of integrated structural department of LS&CCV. There was proved clinical efficiency
of modern diagnostics and timely treatment of different ophthalmopathology. Mobile activity of LS&CCV depart&
ment doctors allows timely to render high&technology assistance to inhabitants of far from regional centre
regions with low&density population and provide timely treatment of eye bottom pathology.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАВМ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ
В работе исследованы некоторые клинические и эпидемиологические особенности травм
органа зрения у 394 детей, находившихся на стационарном лечении в детском глазном отделе;
нии в период с января 2009 по декабрь 2011. Удельный вес офтальмотравматизма в детском
возрасте в среднем составил 27,6% в 2009;2010гг. Выявлено преобладание повреждений глаз у
мальчиков в возрасте 3;6 лет в сельских районах. Разработка и проведение профилактических
санитарно;просветительных мероприятий поможет предотвратить высокую частоту детского оф;
тальмотравматизма и последующей инвалидизации населения.
Ключевые слова: травма органа зрения, контузия, ожог, проникающая травма глаза, дети.

Актуальность
Офтальмотравматизм до настоящего време
ни остается одной из важнейших проблем оф
тальмологии, приводящих к инвалидизации на
селения. В последнее десятилетие наблюдается
увеличение количества офтальмотравматизма в
детском возрасте, что связано с недостаточным
развитием системы профилактики травм орга
нов зрения в Республике Таджикистан. Повреж
дение глазного яблока и его вспомогательного
аппарата в структуре детской глазной патоло
гии составляют почти 10% [1]. В Республике Тад
жикистан офтальмотравматизм с 2000 по 2009гг
в среднем составлял 14,3% [2]. Отсутствие ста
тистических данных по показателям поражен
ности и заболеваемости офтальмотравматиз
мом, в частности проникающими ранениями
глаза у детей в различных регионах Республики
Таджикистан затрудняет организацию профи
лактики слепоты и слабовидения вследствие дан
ной офтальмопатологии.
Цель исследования
Изучить некоторые клинические и эпиде
миологические особенности офтальмотравма
тизма у детей по данным детского глазного от
деления Национального Медицинского Цент
ра Республики Таджикистан (ДГО НМЦ РТ) в
г.Душанбе.
Материал и методы исследования
Объектом исследования явились 394 боль
ных (209 мальчиков, 185 девочек) с поврежде
нием органа зрения в возрасте от 1 до 15 лет,
поступившие на стационарное лечение в ДГО
НМЦ РТ в период с октября 2009 по декабрь
2010гг. Количество городского детского населе
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ния с ТГ, поступивших в ДГО НМЦ РТ соста
вило 37%, сельского  63%. Все пациенты были
подвергнуты общепринятым клиническим и
офтальмологическим методам обследования до
и после проведения лечения, которые включа
ли изучение анамнеза, жалобы, визометрию,
биомикроскопию, офтальмоскопию, офтальмо
биомикроскопию и рентгенографию орбиты.
Детям с проникающими травмами глаза (232
пациента), а также с рваной раной век и слез
ных органов (17 больных) была проведена пер
вичная хирургическая обработка раны с после
дующей противоспалительной терапией. Соот
ветствующее патогенетическое и симптомати
ческое лечение проводилось больным с тупыми
травмами и ожогами (118 и 27 больных соот
ветственно).
Результаты
Удельный вес травм глаза (ТГ) у детей по
данным ДГО НМЦ РТ в 2009году составил 27,9%
и в 2010 – 27,3%. Распределение детей с ТГ по
возрасту представлено на диаграмме 1, из кото
рой видно, что повреждение органа зрения чаще
встречается у детей в возрасте от 36 лет.
Резкий всплеск травматизма зарегистриро
ван в декабре, январе (в начале года) и в начале
летних школьных каникул (диаграмма 2).

Диаграмма 1. Распределение больных
по возрастным группам

«Новые технологии микрохирургии глаза»

По характеру травм превалировали про
никающие травмы – у 58,9% (из них травмы
роговицы 63%, склеры – 22%, корнеосклераль
ной области – 15%). Частота контузий глазно
го яблока составила 29,9%, травм придаточно
го аппарата – 4,3%, ожогов – 6,9%.
Среди наиболее частых причин проникаю
щих ранений глазного яблока, а также разры
вов век и слезных органов отмечаются травмы
колющережущими предметами (ветками, про
волокой и острыми предметами), контузии в
основном возникали в результате удара тупым
предметом (дверью или деревом, попадания ве
ток, палок или камней в глаз) (таблица 1). Ожо
ги наступали в результате контакта с известью,
кипятком и аккумуляторной жидкостью.
Острота зрения травмированных глаз при
поступлении в среднем составила 0,09 (колеба
ния от светоощущения до 1,0), после проведен

ного лечения поднялась до 0,95 в среднем (коле
бания от светоощущения до 1,0) (tтест, коэф.
Стьюдента, p<0,005). Распределение пациентов
в зависимости от остроты зрения до и после ле
чения представлены в таблице 2.

Обсуждение
Анализ наших результатов показал преоб
ладание травм органа зрения среди детей в воз
расте 36 лет, преимущественно мальчиков. Со
гласно эпидемиологическому исследованию в Рос
сии травмы чаще встречаются среди мужского
населения в возрасте 911 и 1215 лет [3]. В общей
структуре глазного травматизма доля детской
травмы составляет 1020% [3]. Однако в после
дние годы зафиксирован рост детского глазного
травматизма: например, по данным Уральского
ИУВ с 1984 по 1993 г. [4], удельный вес детских
травм в общей структуре глазного травматизма
региона вырос с 21,4% до 27,6 %. Наряду
с этим отмечают «омоложение» детских
30
травм — лидирующей возрастной груп
25
пой становятся дошкольники 47 лет.
20
Начиная с 3 лет, выявляют половые
15
различия в травматизме, обусловлен
10
ные «мужской агрессивностью», бази
5
рующийся на результатах исследова
0
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII
ний, проведенных кафедрой глазных бо
лезней Казанского медицинского уни
Äåâî÷êè
Ìàëü÷èêè
верситета, где 62% случаев составляют
мальчики среди всех детей с поврежде
Диаграмма 2. Сезонность детского офтальмотравматизма
Таблица 1. Причины травм органа зрения
Ïðè÷èíû

Ïðîíèêàþùèå ðàíåíèÿ
ãëàçà (%)

Êîíòóçèè
ãëàçà (%)

Òðàâìû âåê
è ñëåçíûõ îðãàíîâ (%)
50

Òðàâìà ïðîâîëîêîé

15,1

-

Óäàð äâåðüþ, êàìíåì, î äåðåâî

6,8

33,3

-

Ïàäåíèå

8,2

11,1

-

Óäàð êëþâîì ïòèöû

2,7

-

-

-

27,8

-

Òðàâìà èãëîé øïðèöà

4,1

-

-

Óäàð îòâåðòêîé, øèëîì, øïàòåëåì,
ãâîçäåì, ñïèöåé âåëîñèïåäà

11,0

-

-

Òðàâìà âåòêîé, ïàëêîé, êàìûøîì

20,5

22,2

25

Òðàâìà íîæîì, âèëêîé, òîïîðîì

15,1

-

-

Òðàâìà ïèøóùåé ðó÷êîé

4,1

-

-

Òðàâìû âî âðåìÿ èãðû

1,4

-

-

Òðàâìà îñêîëêîì ñòåêëà

4,1

-

25

Òðàâìà íîæíèöàìè

5,5

-

-

Âûñòðåë èç èãðóøå÷íîãî ïèñòîëåòà

1,4

5,6

0

Óäàð èç ðîãàòêè
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ниями органа зрения [5]. Таким образом, можно
сказать на основании анализа наших результа
тов и данных литературы, что мальчики в возра
сте 315 лет чаще получают ТГ, что связано с их
активным поведением. В наших результатах сель
ское население с ТГ (63%) преобладает над город
ским (37%). Это объясняется тем, что Республика
Таджикистан является аграрной страной и сель
ское население составляет 72% [6]. Среди повреж
дающих агентов при проникающих ранениях у
наших пациентов были палки, ветки, столовые
приборы, колющережущие предметы (отвертка,
шприц и т.д.), которые зачастую были получены
во время игры или падения. Однако при контузи
ях травма чаще была нанесена дверью, камнем
или была получена во время падения. Также сре
ди причин можно отметить удар из рогатки. По
данным литературы в России у детей чаще всего
получают травмы режущими предметами (вил
ка, нож и т.д.), наносят повреждения глаз друг
другу, бросая различные предметы (сломанные
игрушки, палки, ветки), а так же в результате
взрывов бутылок с карбидом, лампочек и различ
ных горючих и взрывчатых веществ [3,7]. Резкий
всплеск травматизма среди нашего контингента
больных зарегистрирован в декабре, январе (в
начале года) и в начале школьных каникул. Чаще
всего в это время дети остаются без надзора роди
телей и школьных учреждений. Также российс
кие коллеги отмечают рост детского травматиз
ма в мае (в конце учебного года) и в середине
школьных каникул [8]. Среди всех исследуемых
нами больных с ТГ наибольшее количество при
ходится на проникающие ранения глазного яб
лока 58,9%. По данным нескольких источников,
по характеру травм в России превалировали кон
тузии глазного яблока 60%, в то время как в США
частота проникающих травм глаза достигает 25%
[9,10].
Выводы
Таким образом, удельный вес детского
офтальмотравматизма в среднем составил

Таблица 2. Изменение остроты зрения
до и после лечения
Îñòðîòà çðåíèÿ

Ïðè ïîñòóïëåíèè Ïðè âûïèñêå
(%)
(%)

Íåâîçìîæíî
îïðåäåëèòü
èç-çà âîçðàñòà
ðåáåíêà

33,0

33,0

Íåâîçìîæíî
îïðåäåëèòü
èç-çà òðàâìû ãëàçà

8,0

0

Ñâåòîîùóùåíèå

25,0

13,0

Ñâåò ñ 4õ ñòîðîí

7,0

6,0

Äâèæåíèå ïàëüöåâ

4,0

2,0

0,01 - 0,09

13,0

4,0

0,1 - 0,2

4,0

6,0

0,3 - 0,5

1,0

9,0

0,6 - 0,8

4,0

10,0

0,9 - 1,0

1,0

17,0

27,6% в 20092010гг (проникающие травмы –
58,9%, контузии глазного яблока – 29,9%, трав
мы придатков глаза – 4,3%, ожоги – 6,9%).
Острота зрения в среднем улучшилась с 0,09
до 0,95 (tтест, коэф.Стьюдента, p<0,005) пос
ле проведенного лечения. Своевременное ока
зание специализированной помощи при трав
мах глаза способствовало сохранению орга
на зрения, как в анатомическом, так и в функ
циональном отношении. Среди исследованно
го контингента детей, находившихся на ста
ционарном лечении с травмой органа зрения,
большую часть составили мальчики в возрас
те 36 лет из сельской местности. Пик травм
приходился на начало каникул, что говорит о
неорганизованности свободного времени де
тей и отсутствия надзора со стороны взрос
лых. Профилактика травм глаза у детей дол
жна быть направлена на совершенствование
организации наблюдения за детьми и усиле
ния воспитательной работы в детских коллек
тивах.
10.10.2011
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FEATURES OF OCULAR TRAUMA IN CHILDREN
This article investigates some clinical and epidemiological features of eye trauma in 394 children, treated in
children eye department in the period from January 2009 till December 2010. Incidence of eye injury was 27.6%
in 2009&2010 among all patients. It was revealed, that boys in age 3&6 years old from countryside are prone to get
eye trauma. Development and conducting of preventive educational measures among population can reduce
high incidence of eye trauma with following children disability.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИЛИАРНОЙ ЧАСТИ
УВЕОСКЛЕРАЛЬНОГО ПУТИ ОТТОКА
Анализ различных морфологических исследований цилиарной части увеосклерального пути
оттока у приматов и человека показывает, что цилиарная мышца является его ведущим звеном.
В связи с развитой функцией аккомодации цилиарная мышца у обезьян и человека имеет слож;
ную трехмерную структуру. Переход трабекул увеальных слоев трабекулярного аппарата в во;
локна цилиарной мышцы обеспечивает возможность тока жидкости из интертрабекулярных
щелей непосредственно в пространства между волокнами мышцы. Размер этих пространств в
значительной степени зависит от функционального состояния мышцы, что может являться меха;
низмом регуляции интенсивности тока жидкости.
Ключевые слова: увеосклеральный путь оттока, цилиарная мышца, трабекулярный аппарат,
морфологические исследования.

Актуальность
Современный подход к терапевтическому
лечению первичной открытоугольной глауко
мы базируется на использовании аналогов про
стагландинов, наиболее эффективно снижаю
щих внутриглазное давление путем усиления
увеосклерального оттока. При этом физиоло
гические исследования до сих пор не могут дать
точный ответ о величине данного оттока в здо
ровом глазу и при глаукоме, поскольку методов
его прямого измерения у человека не существу
ет, а расчетные цифры зависят от большого ко
личества факторов. Поэтому наши представле
ния о физиологии увеосклерального оттока
преимущественно основаны на исследованиях
экспериментальных животных. У приматов
доля жидкости, оттекающей из глаза по увеоск
леральному пути, может достигать 4060%, в то
время как у кроликов и кошек – 38%, а у собак –
18% [17]. Считается, что это связано с развити
ем аккомодации и соответствующих структур
цилиарной мышцы, поскольку именно цилиар
ная мышца является важнейшим звеном увеос
клерального пути оттока.
Таким образом, у приматов, обладающих
функцией аккомодации, увеосклеральный от
ток развит в наибольшей степени, поэтому мож
но предполагать, что у человека, имеющего еще
более развитую аккомодацию, функциональное
значение данного вида оттока не меньше. Од
нако расчеты, выполненные на основании по
казателей эписклерального венозного давле
ния, синусного оттока и внутриглазного давле
ния [24,25], говорят о значительно меньшей доле
увеосклерального оттока у человека (36% у мо
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лодых взрослых лиц и 414% у лиц старше 60
лет). Поскольку на сегодняшний день прямые
методы измерения не могут быть использова
ны у людей, то данное противоречие пытаются
объяснить морфологи, сопоставляющие струк
турные особенности увеосклерального пути от
тока приматов и человека, а также здоровых и
глаукомных глаз.
Цель
Провести сравнительный анализ морфоло
гических исследований цилиарной части уве
осклерального пути оттока, проведенных раз
личными авторами и рассмотреть особенности
строения дренажной системы и цилиарной
мышцы, поскольку именно эти отделы претер
певают существенные эволюционные измене
ния при развитии аккомодации.
Материал и методы
Анализ данных литературы, собственные
морфологические исследования изолирован
ных донорских глаз с использованием микро
препаровки и гистологического исследования.
Результаты и обсуждение
Увеосклеральный путь оттока впервые был
обнаружен Bill, использовавшим меченый ра
диоактивным йодом альбумин, которым перфу
зировалась передняя камера глаз приматов [6].
Автор нашел, что большая часть внутриглаз
ной жидкости, введенной в переднюю камеру
глаза, попадает в пространства внутри цили
арной мышцы и супрацилиарное пространство
и затем проходит дальше в хориоидею и супра
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хориоидальные щели, откуда она покидает глаз
через периваскулярные пространства эмисса
риев склеры или напрямую через пространства
между коллагеновыми волокнами склеры в
лимфатическую систему орбиты [6,7].
Переднюю камеру жидкость покидает через
трабекулярный аппарат, который у приматов
представляет собой сложную трехмерную струк
туру [5,11, 12,20]. Он состоит из сети эластичес
ких и коллагеновых волокон, частично покрытых
«эндотелиоподобными» клетками. Отдельно опи
сывается продолжение увеальной части трабеку
лярного аппарата в сторону цилиарной мышцы,
содержащее «волокна преимущественно цирку
лярной направленности». Этот участок получил
название «цилиарного аппарата» или «trabeculum
ciliare». Особо подчеркивается, что trabeculum
ciliare не полностью отделяет щели между волок
нами цилиарной мышцы от передней камеры.
Предполагалось, что пространства внутри цили
арной трабекулы и цилиарной мышцы могут быть
заполнены аморфным веществом, содержащим
несульфатированные гликозаминогликаны (ги
алуроновую кислоту). Основным свойством гиа
луроновой кислоты является связывание воды и
набухание, обеспечивающее регулирование про
ницаемости ткани для протекающей через нее
жидкости [16]. Однако при окрашивании замо
роженных препаратов тканей переднего сегмен
та глаз обезьян по методике, выявляющей нали
чие гиалуроновой кислоты, было продемонстри
ровано отсутствие прокрашивания внутри мыш
цы и внутри цилиарной трабекулы [13]. Таким
образом, в глазах живых обезьян, возможно, су
ществует некий «открытый вход» из передней ка
меры в цилиарную мышцу посредством про
странств цилиарной трабекулы.
Цилиарная мышца приматов хорошо разви
та и заканчивается впереди на уровне склераль
ной шпоры и задних отделов трабекулярного ап
парата. Детальный анализ трехмерной структу
ры цилиарной мышцы провел Rohen. Известно,
что три ее порции не состоят из отдельных мышц,
а вся цилиарная мышца представляет собой ре
тикулум с однотипными структурами меняюще
гося размера [19]. Отдельные мышечные волокна
переплетаются в разных плоскостях специфичес
ким образом. В продольной порции мышечные
волокна пересекаются под острыми углами, тог
да как по направлению к циркулярной порции,
углы становятся значительно тупее. У переднего

окончания продольной порции 57 мышечных
клеток формируют волокно, окруженное фиброб
ластоподобными клетками. В отличие от многих
других гладкомышечных клеток, но схоже с попе
речнополосатыми, передние оконечности мышц
формируют типичные коллагеновые и эластичес
кие сухожилия, врастающие в склеральную шпо
ру, в трабекулярный аппарат, в ткань роговицы.
Эластические сухожилия контактируют с элас
тическими волокнами в сердцевине трабекуляр
ной ламеллы и кзади с соединительной тканью
между волокнами мышцы. По направлению к кор
ню радужки и цилиарным отросткам эластичес
кие волокна увеальных трабекул продолжаются
в переднюю часть мембраны Бруха и соедини
тельную ткань радужки. Смещение цилиарной
мышцы кнутри во время сокращения может, сле
довательно, растягивать увеальную часть трабе
кулярного аппарата и уменьшать размер ее яче
ек, тогда как расслабление мышцы укорачивает
увеальные трабекулы, что приводит к расшире
нию пространств. Этот механизм можно было бы
рассматривать как регулятор интенсивности уве
осклерального оттока, однако в глазах обезьян
соединительная ткань «цилиарной трабекулы»
настолько рыхло организована, что изменения ее
формы во время аккомодации вероятно не имеют
значимого влияния на прохождение жидкости че
рез нее в пространства внутри цилиарной мыш
цы [4]. Более вероятной представляется зависи
мость величины увеосклерального оттока от раз
мера и формы соединительнотканных про
странств внутри самой цилиарной мышцы.
Соединительная ткань цилиарной мышцы
обезьян относительно рыхлая. Каждая мышеч
ная клетка почти полностью окружена базаль
ной пластиной. Соседние базальные пластины
отделены друг от друга нервными окончаниями
и коллагеновыми волокнами диаметром 1416
нм и периодичностью 1820 нм [19]. Фиброблас
ты практически отсутствуют внутри самих мы
шечных волокон. Окружены волокна почти
сплошным слоем удлиненных фибробластов и
редкими коллагеновыми волокнами с диамет
ром 3045 нм. Направлены коллагеновые волок
на преимущественно параллельно продольным
мышечным пучкам. Местами тонкие коллагено
вые волокна соединяются с базальной пласти
ной мышечного волокна посредством микрофиб
рилл диаметром 810 нм. Иммуногистохимичес
кие исследования с антителами к коллагену типа
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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IV, ламинину, фибронектину и коллагену типа
VI и III показывают, что базальная пластина
мышечного волокна соединена в межмышечной
соединительной ткани с рыхлым фибриллярным
материалом, содержащим коллаген типа III, при
помощи фибрилл, состоящих из коллагена типа
VI [18]. Эластические волокна отсутствуют в
соединительной ткани цилиарной мышцы. Кол
лагеновые волокна погружены в матрикс, содер
жащий фибронектин и небольшое количество
хондроитинсульфата. Соединительнотканные
пространства между волокнами цилиарной
мышцы наиболее широкие в наружной продоль
ной порции и становятся меньше в ретикуляр
ной и циркулярной порции. Размер этих про
странств меняется при сокращении цилиарной
мышцы. Во время сокращения задние эластичес
кие сухожилия мышцы, вплетенные в эластич
ную сеть хориоидеи и мембраны Бруха, удлиня
ются и мышечные волокна укорачиваются так,
что вся мышечная система смещается вперед и
кнутри. Отдельные мышечные клетки утолща
ются настолько, что между ними почти не оста
ется открытых соединительнотканных про
странств. Напротив, при расслаблении мышеч
ные клетки оттягиваются кзади задними элас
тическими сухожилиями и становятся настоль
ко тонкими, что соединительнотканные про
странства между ними значительно расширяют
ся. Физиологические исследования показывают,
что в глазах обезьян с расслабленной цилиар
ной мышцей 4060% оттока происходит по уве
осклеральному пути, тогда как после лечения
пилокарпином, приводящему к контракции ци
лиарной мышцы, почти полностью блокируется
увеосклеральный путь оттока [9]. Таким обра
зом, «узким местом» в увеосклеральном пути от
тока является сама цилиарная мышца.
С течением времени обезьяны резус утра
чивают способность к аккомодации так же, как
и люди [8]. Волокна цилиарной мышцы у обе
зьян претерпевают незначительные возрастные
изменения. Отмечается лишь небольшое увели
чение экстрацеллюлярного материала между
ними. Вопреки небольшим морфологическим
изменениям, после 24летнего возраста (что со
ответствует 70 годам человека) цилиарная
мышца теряет свою способность смещаться впе
ред и кнутри под действием пилокарпина, со
храняя форму расслабленной мышцы. Причи
на, по которой это происходит у пожилых обе
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зьян, не вполне понятна. Некоторыми автора
ми предполагается, что основное значение мо
гут иметь возрастные изменения в задних элас
тических сухожилиях и местах их прикрепле
ния [4]. Если их ультраструктура у молодых
обезьян практически однородна, то у пожилых
они содержат пучки микрофибрилл. Соедини
тельная ткань между переплетающимися сухо
жилиями и эластическими волокнами хориои
деи, которая слабо организована у молодых обе
зьян и содержит лишь единичные коллагено
вые волокна, с возрастом значительно уплот
няется. Многочисленные толстые (200250 нм)
коллагеновые волокна прикрепляются к сухо
жилиям. Эти коллагеновые волокна продолжа
ются в плотный слой коллагена, прикреплен
ный к эластическим волокнам мембраны Бру
ха. Плотный слой коллагена также соединяет
эластические волокна мембраны Бруха с ба
зальной мембраной цилиарного эпителия.
Предполагается, что это увеличение коллагено
вых волокон и предположительная потеря эла
стичности эластических волокон может делать
более твердым место заднего прикрепления ци
лиарной мышцы с возрастом [21,22]. Кроме того,
внутри межмышечной соединительной ткани в
глазах обезьян часто скапливаются большие
пигментированные клетки. У молодых обезьян
такие клетки обнаруживаются только в задней
порции цилиарной мышцы, в то время как у
обезьян после 30летнего возраста они запол
няют почти все пространства [15].
В настоящее время на человеческих глазах
проведены лишь предварительные исследова
ния, которые показывают, что у человека доля
увеосклерального оттока меньше, чем у обезь
ян, и она уменьшается с возрастом. Морфоло
гия же дренажной системы и цилиарной мыш
цы изучена достаточно хорошо.
Трабекулярная сеть глаза человека сходна
с таковой у приматов и состоит их четырех раз
личных слоев корнеосклерального, склероуве
ального, увеального и иридального [1]. Эти слои
значительно отличаются друг от друга по сво
ей архитектонике, по характерной связи с при
лежащими элементами дренажной зоны глаза
и по своим биомеханическим свойствам [2]. Ос
новной объем трабекулярной ткани составля
ют увеальные слои (склероувеальный и уве
альный), которые, по сути, являются продол
жением волокон цилиарной мышцы в направ
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лении кольца Швальбе и глубоких слоев стро
мы роговицы. Интертрабекулярные щели (про
странства между пластами трабекул щелевид
ной формы) в этих слоях своим непосредствен
ным продолжением имеют пространства меж
ду волокнами цилиарной мышцы. Это объяс
няет возможность осуществления непрерывно
го тока жидкости из передней камеры глаза в
полости между волокнами цилиарной мышцы.
В экспериментах с перфузией передней камеры
аутопсированных глаз раствором туши с вскры
тием супрацилиарного пространства показано
распределение частиц туши в слоях трабекуляр
ной сети, указывающее на участие увеальных
слоев трабекулярного аппарата в проведении
жидкости по увеосклеральному пути оттока [3].
Однако склероувеальный слой содержит пре
пятствие для свободного распространения жид
кости в пространства между волокнами цили
арной мышцы. Им является склеральная шпо
ра, разделяющая цилиарную мышцу и трабе
кулу в данном слое трабекулярной сети. Поэто
му основную роль в осуществлении увеоскле
рального оттока, повидимому, играет увеаль
ный слой трабекулярного аппарата, в котором
жидкость по интертрабекулярным щелям сво
бодно поступает в пространства между волок
нами цилиарной мышцы, не встречая на своем
пути никакой преграды.
Строение цилиарной мышцы человека на
поминает таковое у обезьян [10]. В ретикуляр
ной структуре волокна выглядят продольно
направленными в наружной части, циркуляр
нонапраленными во внутренней части, а сред
няя часть представляет собой собственно рети
кулум. Во время аккомодации мышца смещает
ся вперед и кнутри. Возрастные изменения в
морфологии цилиарной мышцы, однако, досто
верно отличаются от таковых у обезьян резус и
других видов обезьян [15,23]. В глазах человека
до 30летнего возраста экстарацеллюлярный
материал между волокнами мышцы рыхлый,
приблизительно настолько, насколько у обезь
ян резус 30летнего возраста. Но с увеличением
возраста количество плотной соединительной
ткани между мышечными волокнами значи
тельно возрастает [23]. Это увеличение плот
ности соединительной ткани в основном наблю
дается в средней ретикулярной части цилиар
ной мышцы, особенно в той зоне, которая обра
щена к передней камере. В наружной продоль

ной порции соединительная ткань между мы
шечными волокнами довольно рыхлая и напо
минает описанную у обезьян. С возрастом так
же выявляются морфологические изменения в
окончаниях мышцы. Оболочки эластических
волокон заметно утолщаются и в тех местах, где
оболочки сухожилий соединяются с оболочка
ми эластической сети внутри увеальных слоев
трабекулярного аппарата, становятся видны
широкие пластины коллагена. Коллагеновые
волокна также утолщаются и размер протоков
между передней камерой и цилиарной мышцей
уменьшается.
Наиболее значимые различия между цили
арной мышцей обезьяны и человека зрелого воз
раста, однако, касаются формы самой цилиар
ной мышцы. У пожилых людей даже в глазах,
куда закапывался атропин перед энуклеацией,
мышца короткая и образует выступающий кнут
ри угол из циркулярных волокон, подобный
тому, что можно увидеть в сократившейся мо
лодой цилиарной мышце. Причина различий
между формой цилиарной мышцы обезьян и
человека в пожилом возрасте недостаточно ясна.
В человеческих глазах задние эластические су
хожилия цилиарной мышцы претерпевают воз
растные изменения, но эти изменения заметно
отличаются от описанных в глазах обезьян.
Возможно, что задние эластические сухожилия
волокон цилиарной мышцы также теряют эла
стичность с годами так, что мышца не может
оттягиваться кзади во время дисаккомодации и
как бы сохраняет сократившуюся форму.
Интересно, что в большинстве человечес
ких глаз соединительнотканные пространства
между мышечными волокнами свободны от пиг
ментированных клеток. Даже наружная про
дольная порция мышцы с ее относительно рых
лой соединительной тканью между мышечны
ми волокнами только изредка содержит пигмен
тированные клетки. Возможно, что отсутствие
этих обычно больших клеток в увеосклераль
ном пути человека связано с малым размером
внутримышечных соединительнотканных про
странств, препятствующих попаданию клеток
из передней камеры в увеосклеральный путь.
LiitjenDrecoll проводил количественную
оценку формы и размера цилиарной мышцы и
количества плотной соединительной ткани, ле
жащей между мышечными волокнами. Исследо
вание выявляет отсутствие различий между гла
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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зами с первичной открытоугольной глаукомой и
здоровыми глазами соответствующего возраста
[14]. Однако между этими двумя группами были
отмечены значительные различия при оценке эк
страцеллюлярного материала в передних окон
чаниях цилиарной мышцы и окружающих их эла
стических волокон. Оболочка эластических воло
кон внутри цилиарной трабекулы и чехол, окру
жающий передние эластические сухожилия ци
лиарной мышцы частично утолщается в глауком
ных глазах. В сагиттальных срезах, проходящих
через передние окончания цилиарной мышцы,
эластические волокна со своими оболочками име
ют вид пятна. Измерения площади этих «пятен»
в мышечных окончаниях демонстрирует ее зна
чительное увеличение в глаукомных глазах по
сравнению с контрольной группой того же возра
ста. В большинстве глаукомных глаз передние
сухожилия цилиарной мышцы выглядят как бы
«склеенными» вместе. Использование электрон
ной микроскопии позволяет увидеть, что эти су
хожилия окружены чехлом микрофибрилл, пере
секающихся с периодичностью 50 нм. Оболочки
волокон соседних сухожилий часто соединяются.
Фибробласты, в норме окружающие передние
мышечные сухожилия и продолжающиеся в тра
бекулярные клетки, в большинстве случаев отсут
ствуют в глаукомных глазах. Сходные изменения
отмечаются и в трабекулярном аппарате, однако
в окончаниях цилиарной мышцы эти участки бо
лее выражены. Предполагается, что в синусном
пути оттока частички материала, прилипшие к
оболочкам эластических волокон, могут вымы
ваться током жидкости, в то время как скорость
тока жидкости через передние окончания цили
арной мышцы слишком мала, чтобы вызвать со
поставимый эффект вымывания в этой зоне. Все
эти обстоятельства подтверждают, что в глауком
ных глазах уровень увеосклерального оттока мог

бы быть даже меньше, чем в нормальных пожи
лых глазах.
Заключение
Таким образом, рассмотренные морфологи
ческие исследования демонстрируют сходство
структур дренажной системы и цилиарной мыш
цы у человека и обезьян и высокую приспособ
ленность их к проведению достаточного количе
ства жидкости по увеосклеральному пути оттока.
Очевидно, что ключевым его звеном является ци
лиарная мышца, размер пространств внутри ко
торой может значительно меняться в зависимос
ти от ее функционального состояния. Однако ме
тодология морфологических исследований сокра
тившейся и расслабленной цилиарной мышцы
(медикаментозное максимальное сокращение и
расслабление) не позволяет говорить о полной
адекватности таких моделей реальной аккомода
ции и дисаккомодации. Кроме того, обращает на
себя внимание различие возрастных изменений
цилиарной мышцы приматов и человека, особен
но касающиеся ее формы при сокращении, что
также требует тщательного анализа функцио
нальных причин подобных изменений и методо
логии самих исследований. Привлекательной
выглядит возможность использования красите
ля (частиц туши), движущегося по увеосклераль
ному пути под действием создаваемого в резуль
тате эксперимента перепада давления, имитиру
ющего сокращения цилиарной мышцы. Однако в
целом необходимо отметить, что такая сложная
структура как цилиарная мышца, представляю
щая собой важнейшее звено одновременно гидро
динамических и аккомодационных процессов,
нуждается в совершенствовании методик экспе
риментальных исследований, которые могли бы
демонстрировать изменение ее структур в состо
яниях, более приближенных к физиологическим.
11.10.2011
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Karlova E.V.
MORPHOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE CILIARY PART OF UVEOSCLERAL OUTFLOW PATHWAY
The morphological researches of ciliary part of uveoscleral outflow pathway in monkeys and humans reveal
the leading role of ciliary muscle. Its structure is highly organized because of the accommodation which is highly
developed in monkeys and humans. As the uveal trabeculae continue directly into the cliliary muscle bundles,
the intertrabecular slits naturally continue directly into the spaces between the bundles of ciliary muscle. Size of
spaces depends on ciliary muscle functional conditions, which appears to be the control mechanism of volume
regulation of uveoscleral outflow.
Key words: uveoscleral outflow pathway, ciliary muscle, trabecular meshwork, morphology.
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ПРОБЛЕМА ШКОЛЬНОЙ БЛИЗОРУКОСТИ
Школьная близорукость за последнее время приобрела характер эпидемии. По данным об;
следования школьников общеобразовательной школы города Ижевска было выявлено 34% от
общего количество лиц со снижением зрения (34%), структура рефракционных нарушений и опре;
делен «критический возраст » формирования миопии, который находится в интервале 10;11 лет.
Ключевые слова: школьная миопия, аппарат «Визотроник», оптико;рефлекторные трени;
ровки, результаты лечения.

Актуальность
Состояние здоровья детского населения в
нашей стране ухудшается с каждым годом, пе
реходя из раздела медицинской проблемы в со
циальные. Одной из самых уязвимых групп яв
ляются школьники. На первом месте по заболе
ваемости школьного контингента находятся
расстройства опорнодвигательного аппарата,
на втором – нарушения зрительных функций,
далее следуют нарушения обмена веществ, за
болевания нервной системы. Наиболее часты
ми причинами снижения зрения являются ано
малии рефракции, ведущее место из которых
занимает близорукость. Миопия в последние
годы приобретает характер «эпидемии». Рас
пространенность этой патологии растет с каж
дым годом: по данным Э.С. Аветисова (1987)
миопия встречается у 32,2% учащихся школы,
по данным В.Ф. Ананина (1996) – у 40% выпус
кников школ, по данным Петухова В.М. (2005)
миопия достигает до 4652% в одиннадцатых
классах. Причинами возникновения близоруко
сти в школьном возрасте являются значитель
ные, часто непосильные нагрузки на близком
расстоянии, практически повсеместное распро
странение электронных средств передачи и об
работки информации, психологические факто
ры. В.В.Волков еще в 1988 году предлагал рас
сматривать школьную близорукость как вари
ант «профессиональной», а в сложившейся си
туации можно рекомендовать использование
термина «профессиональная близорукость
школьного возраста»
Цель исследования
Изучение структуры рефракционных нару
шений у школьников на примере общеобразо
вательной школы города Ижевска.
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Материалы и методы
Нами был проведен анализ углубленного
медицинского осмотра школьников средней об
щеобразовательной школы №97 г. Ижевска за
2010 год (по данным формы 026/у). В 2010 году
офтальмологом было обследовано 1687 учени
ков школы №97 в возрасте от 717 лет. Прове
дена визометрия на аппарате Рота по табли
цам Головина  Сивцева с коррекцией, объек
тивное исследование клинической рефракции
методом скиаскопии, офтальмоскопия для
оценки состояния глазного дна. Также по по
казаниям проводилось определение запасов
относительной аккомодации и обследование в
условиях циклоплегии. Все школьники были
разделены на 3 группы  начальное звено (14
классы), среднее (58 классы) и старшее (911
классы) звено. В группу с миопией были вклю
чены пациенты с рефракцией — от () 0,25 дптр
и выше, и дети, как с истинной миопией, так и
со спазмом аккомодации.
Результаты и обсуждение
По данным визометрии было выявлено, что
575 человека имеют снижение остроты зрения
(меньше 1,0), что составило 34% от общего ко
личества учащихся. Следует отметить, что чис
ло детей со сниженным зрением увеличивается
с повышением школьного возраста: в началь
ных классах школьники со сниженным зрением
составляют 20,7%, в средних – уже 44,8%, в вы
пускных  48,7%.
Миопическая рефракция, по данным ски
аскопии, выявлена у 543 человек, что составило
32,1% от общего количества учащихся. Гипер
метропическая рефракция выявлена у 38 чело
век (2,2%). Астигматизм был выявлен в 12 слу
чаях (0,7%), амблиопия  у 10 человек (0,6%). У
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15 человек (0,8%) выявлено косоглазие, угол
девиации составил 5–15 градусов.
Распределение миопической рефракции по
классам показано на рисунке 1.
Из рисунка 1 видно, что самое значитель
ное увеличение числа близоруких школьников
отмечается при переходе от младших классов к
средним. Если в начальном звене 21,3 % школь
ников имеют миопическую рефракцию, то в
средних классах близорукостью страдают уже
42,6 %. Число миопов в 3м классе составляет
22,5%, а в 4ом уже 41%! Такой прирост обус
ловлен интенсивными физиологическими изме
нениями в детском организме в возрасте 1011
лет увеличение роста, смена зубов, повышен
ная потребность организма в кальции и др. Так
же происходит и усложнение школьной про
граммы, переход на предметное обучение и уве
личение зрительных нагрузок, что неблагопри
ятно сказывается на состоянии глаз. Подобное
процентное соотношение было определено и в
Новосибирске: 12% миопов в первых классах,
27%  в четвертых, и уже 4346%  в пятых клас
сах. Эта выявленная закономерность позволя
ет нам выделить «критический возраст» фор
мирования миопии – это 10–11 лет, что соот
ветствует 4–5 классам средней школы. Именно
в данном возрастном периоде следует прово

Рисунок 1. Распределение миопической
рефракции по классам

Рисунок 2

дить ежегодные углубленные медицинские ос
мотры, включающие в себя рефрактометрию в
условиях циклоплегии. При выявлении пато
логии необходимо в короткие сроки назначать
курсы лечения миопии и спазма аккомодации,
направленные на повышение работоспособно
сти зрительной системы. При переходе от сред
них классов к выпускным скачок лиц с миопией
не столь заметен  наблюдается постепенное
увеличение числа близоруких от 44,8 до 48,7 %.
Структура миопической рефракции пред
ставлена на рисунке 2.
По представленным данным можно отме
тить, что спазм аккомодации достаточно рас
пространен среди школьников: в 1–4 классах
встречается в 4,1%, в 5 классах – уже в 8,5% , в
6–8 классах – 3,4 %, в выпускных классах – 2,8%
от общего числа школьников. Прирост этой па
тологии отмечается при переходе из 4го в 5ый
класс, что соответствует возрасту 10–11 лет.
Миопия слабой степени в 1–4 классах встреча
ется в среднем 2,2 % случаев, в 5–8 классах уже в
5,1 %, а в 9–11 классах в 5,6 % от общего числа
близоруких школьников. Миопия средней сте
пени в 1–3 классах не встречается, в 4х классах
составляет 2,2%, в 5–8 классах – 2,1%, а в 9–11
классах – 3%. Миопия высокой степени не
встречается до 6 класса, в 7–8 классах встреча
ется в 0,3%, в 9–11 классах в 0,7 % от общего
числа близоруких учеников. Наиболее распро
страненная патология – это спазм аккомодации
(встречается в 40,7 % от общего числа близору
ких школьников) и миопия слабой степени (в
40,5 %) . Миопия средней и высокой степени
отмечается реже, в 16,4 и 2,4 % соответственно.
В выпускных классах каждого звена обуче
ния (это 4, 8,11 классы) у школьников с миопи
ей оценивали запасы относительной аккомода
ции. В 4х классах они составляют в среднем 2,0
дптр., в 7х 2,6 дптр., в 10х  2,3 дптр., что ниже
возрастной нормы.
Выводы
1. Основной причиной снижения зрения у
школьников является рефракционные рас
стройства, среди которых ведущее место зани
мает близорукость всех степеней и спазм акко
модации.
2. Миопическая рефракция определяется в
среднем у 32,1% школьников. При этом число
близоруких учеников увеличивается с 4,9% в
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первом классе до 45,95% к выпускным классам.
В начальных классах преобладающей патоло
гией является спазм аккомодации (псевдомио
пия), максимума распространенности эта па
тология достигает в возрасте 11 лет (5 класс). К
концу школьного обучения снижается количе
ство учеников со спазмом аккомодации, но при
этом увеличивается количество учащихся с ми
опией средней и высокой степени.
3. Выявлен критический возраст формиро
вания миопии  это 1011 лет, что соответствует
45 классу школьного обучения.
4. Врачамофтальмологам необходимо
проводить медицинские осмотры не только в
декретированные возрастные периоды, в соот
ветствии с действующими приказами, но и в вы
явленные «критические периоды» формирова

ния близорукости. При необходимости офталь
молог рекомендует консультации врачей дру
гих специальностей. Профилактику и лечение
спазма аккомодации и близорукости желатель
но проводить в условиях общеобразовательно
го учреждения.
5. Необходимо привлечь внимание родите
лей, преподавателей и администрации к про
блеме «профессиональной» миопии школьного
возраста, разработать ряд мероприятий для
созданий благоприятных условий по охране
зрения в школе и дома. Вполне очевидно, что
педагоги и родители играют ведущую роль в
формировании культуры зрения детей, основы
которой закладываются еще в раннем детстве и
сохраняются на последующие годы.
12.10.2011
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PROBLEM OF SCHOOL MYOPIA
School myopia has taken on the character of epidemia recently. According to the results of pupil’s of the
Izhevsk general education school examination, the general amount of pupils with myopia (34%) and the struc&
ture of refractional diseases were revealed and also the “critical age” in developing of myopia was determined,
which is in interval between 10 and 11 years.
Key words: school myopia, device “Visotronik”, optical&reflex trainings, the results of treatment.
Bibliography:
1. Avetisov S.E. Contemporary aspects of correction of refractive violations. // Ophthalm.bulletin. – 2004.&№ 1. & P. 19&22.
2. Volkov V.V. About the probable mechanisms of developing myopia during the school years. // Ophthalm. mag. – 1988. &
№3. – P. 129&132.
3. Golovanova T.P. The system of prevention and treatment of the accomodational spasm and refractive anomalies in
conditions of school studying. / Abstract of diss. … cand.med.scien., 2006, M. & P.2
4. Kornyushina T.A. Physiological mechanisms in developing of the sight“s fatigue and overstrain and its prevention
measures. / Abstract of diss. … doct.biol.scien, 1999., M. & P.36
5. Kuznetsova M.V. The reasons of developing of myopia and its treatment. M., Medpressinform. – 2004. & P. 38 – 39, 110&112.
6. Petuhov V.M., Medvedev A.V. Peculiarities of presentation and progression of school myopia in the conditions of
contemporary studying process and its prevention. : Practice textbook for ophthalmologists, interns, residents and GPs.
– Samara, 2005. – 32 p.
7. Smirnova I.Y. The increasing of school myopia in Russia: children suffer from parent“s ignorance. “Eye”, 2011, №4 & P. 20&26
8. Chentsova O.B., Golovanova T.P. Organization of aid to children with anomalies of refraction in conditions of school
studying. // Ophtalm. bulletin., 2005., № 2 & P. 3.

186

ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

«Новые технологии микрохирургии глаза»
УДК 617.7&08:615.47:616&053.2

Киреева Н.В., Жаров В.В., Лялин А.Н.
БУЗ УР «Республиканская офтальмологическая клиническая больница МЗ УР»
ГБОУ ВПО ИГМА Минздравсоцразвития России, Г. Ижевск
Е&mail: oftalmo2006@yandex.ru

ЛЕЧЕНИЕ НА АППАРАТЕ «ВИЗОТРОНИК» В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ
Сохранение здоровья школьников ; важная социальная задача. В статье приведены резуль;
таты лечения на аппарате «Визотроник» в школьных условиях. В результате лечения отмечено
повышение остроты зрения до 0,34, повышение запасов относительной аккомодации, умень;
шение выраженности астенопических жалоб.
Ключевые слова: эпидемия близорукости, структура рефракционных нарушения школьни;
ков структура миопической рефракции школьников.

Актуальность
Сохранение здоровья школьников — важ
ная социальная задача. Широкое распростра
нение в настоящее время видов труда, исполь
зующих компьютеры и другие электронные
средства отображения информации, требует
высокого напряжения всех функций зритель
ного анализатора в течение длительного вре
мени (Корнюшина Т.А.). От того, как форми
руется рефракционная система школьников, в
значительной степени зависит качество их даль
нейшей жизни, в том числе и трудовой.
Среди школьников различные заболева
ния, в том числе проблемы со зрением имеют
4045% детей (Ваулина О.В.). Патология зри
тельного аппарата особенно распространена в
регионах с неблагоприятными природногео
графическими и экологическими условиями.
Распространенность этой патологии растет с
каждым годом: по данным Э.С. Аветисова (1987)
миопия встречается у 32,2% учащихся школы,
по данным В.Ф. Ананина (1996) – у 40% вы
пускников школ, по данным Петухова В.М.
(2005) миопия достигает до 4652% в одиннад
цатых классах. По нашим данным, миопичес
кая рефракция выявлена в 32,1% случаев от
общего количества учащихся. Распространен
ность миопии увеличивается от 4,9% в первых
классах до 45,95 % в выпускных классах. При
чем пик заболеваемости приходится на 4е клас
сы – 41%. Таким образом, прирост заболевае
мости по близорукости при переходе от млад
ших классов к средним составляет 23%! Причи
нами этого являются структурные перестрой
ки во всем организме, связанные с началом ак
тивного роста, сменой зубов и зрительном ана
лизаторе. По нашему мнению, в результате пас
сивной адаптации происходят изменения го
меостаза и структурная перестройка органа

зрения. При низкой работоспособности зри
тельной системы приспособительные реакции
рассчитаны на уменьшение уровня расходова
ния энергоресурсов.
В настоящее время существует множество
консервативных способов лечения близорукос
ти. Это оптикорефлекторные методы воздей
ствия, применение медикаментозных препара
тов и разнообразные физиотерапевтические
способы, использующие магнитотерапию, цве
то и электролечение.
Оптикорефлекторные методы воздей
ствия обеспечивают повышение работоспособ
ности аккомодационноконвергенционного ап
парата глаза и стимулируют развитие актив
ной адаптации. Именно активная адаптация
является наиболее «здоровым» средством и
формой приспособления зрительной системы к
повышенным зрительным нагрузкам. Прово
дить лечебные мероприятия с использованием
оптикорефлекторных методик возможно в сте
нах лечебных и общеобразовательных учреж
дений, а также в домашних условиях. Наиболь
шего эффекта от тренировок можно добиться
в стенах учебного учреждения, что связано с
нахождением ребенка в привычной обстановке,
отсутствием изматывающих переездов и бла
гоприятным психологическим фоном.
Цель
Отработка системы проведения лечебных
мероприятий на аппарате «Визотроник» в ус
ловиях общеобразовательной школы и изуче
ния их результатов.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 50 детей (100
глаз) с начальной миопией слабой степени, ра
нее не леченных 467 классов общеобразова
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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тельной школы № 97 города Ижевска. Средний
возраст исследуемых составил 10,7 года. Было
сформировано 2 группы пациентов: 1 группу
составили 28 человек (56 глаз) с миопией сла
бой степени, со стажем заболевания от 6 меся
цев до 1 года, не получавшие никакого лечения
(медикаментозного и аппаратного) 2ю группу
составили 22 пациента (44 глаза) также с мио
пией слабой степени, но с большим стажем за
болевания от 1 до 3х лет. Систематического
консервативного лечения эти пациенты также
не получали. Углубленное обследование школь
ников проводилось на базе Центра лечения и
профилактики близорукости города Ижевска.
Всем учащимся проводилось стандартное оф
тальмологическое исследование до и после ле
чения, включающее в себя визометрию с кор
рекцией, определение рефракции субъективным
и объективными способами при помощи скиас
копии и авторефрактометрии в условиях узко
го зрачка и циклоплегии, определение запасов
относительной аккомодации по Аветисову, био
микроскопию, офтальмоскопию и эхобиомет
рию. Также проводилась аккомодография на
аппарате Righton SpeedyK ver. MF1 для уг
лубленного изучения функционирования цили
арной мышцы. Кроме того, учитывались жа
лобы пациентов (обращалось внимание на жа
лобы астенопического характера) и наслед
ственный фактор формирования миопии. Так
же была проведена индивидуальная беседа с
родителями школьника о гигиене зрения, режи
ме зрительной работы в домашних условиях и
важности формирования положительной моти
вации к лечению.
Тренировки проводились на аппарате «Ви
зотроник», установленном в медикопедагоги
ческом блоке школы. Школьники приходили на
лечебные сеансы после уроков в назначенное им
время. В некоторых классах тренировки назна
чались во время больших перемен. Курс лече
ния составил 10 процедур по 1520 минут каж
дая. Аппарат «Визотроник» установлен в от
дельном кабинете, и тренировка проводится в
спокойной и комфортной обстановке в режиме
дальнего зрения. Процесс лечения полностью
автоматизирован. Первые 3 тренировки прохо
дили по первой лечебной программе, три пос
ледующие по второй, четыре оставшиеся  по
третьей. Это позволяет сохранить принцип по
степенного увеличения тренировочного стиму
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ла, что исключает возникновение перетрениро
ванности и соответствует принципам спортив
ной медицины.
Механизм действия прибора: офтальмоми
отренажер «Визотроник» это аппарат, исполь
зующий различные виды сферопризматической
оптики. Применяются призмы силой от 2,0 до
3,0 пр. дптр. с расположением линии вершина
основание по горизонтали и по косым меридиа
нам, сферические линзы силой от +0,5 до + 1,0
дптр. и цилиндрические линзы силой + 1,0 дптр,
с расположением оси цилиндра по вертикали и
горизонтали. Сферопризматические линзы
применяются в различных сочетаниях от + 0,5
до +1,5 у сферы, и от 2,0 до 4,0 пр. дптр. с различ
ным расположением линии вершинаоснование
у призмы. Использование сферических линз
обеспечивает достижения эффекта «стеклянно
го атропина», призматическая оптика позволя
ет добиться эффекта дивергентной дезаккомо
дации. Использование призм с разным распо
ложением линии вершина основание вовлека
ет в процесс ранее не задействованные в про
цесс тренировки мышечные волокна. А исполь
зование цилиндрических линз позволяет более
полно провести разминку всех мышечных во
локон.
Результаты и обсуждения
В результате лечения в 1 группе отмечено
улучшение остроты зрения в 100% случаев в
среднем на 0,34, до значения 0,81,0 зрение по
высилось в 29,5 % случаев (13 глаз). РОА повы
сился также в 100 % случаев в среднем на 2,42
дптр, из них восстановился до возрастной нор
мы у 32 глаз. Улучшение субъективной коррек
ции отмечено в среднем на 0,38 дптр у 32 глаз
(73 %). Без изменений – 12 глаз (27%) . Рефрак
ция уменьшилась в 59,1% случаев  это 26 глаз
в среднем на 0,39 дптр., без изменений осталась
в 40,9% случаев.
Во второй группе отмечается улучшение
остроты зрения в среднем на 0,13. РОА улуч
шился в среднем на 2,4 дптр, восстановился до
возрастной нормы в 45 % случаев. Улучшение
субъективной коррекции отмечалось в 55 % слу
чаев в среднем на 0,275 дптр. Рефракция умень
шилась в 45 % случаев в среднем на 0,18 дптр.
Отмечались также и качественные показа
тели аккомодограммы  в среднем на 90% в той
и другой группе.
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После проведенного курса лечения офталь
мологом при необходимости назначалась оч
ковая коррекция, были даны рекомендации, ка
сающиеся зрительного режима, особенно акцен
тировалось внимание на соблюдении гигиени
ческих требований к освещению и эргономике
рабочего места, продолжительности зритель
ной работы на близком расстоянии, поддержа
ния результатов лечения в домашних условиях.
С этой целью были рекомендованы очкитре
нажеры «Зеница» для ежедневных тренировоч
ных упражнений. Тренажер представляет собой
положительную сферу силой в 0,5 дптр. и при
зму 2,0 пр. дптр, с расположением линии вер
шинаоснование по горизонтали. Тренировки
проводятся в режиме дальнего зрения в течение
1015 минут ежедневно.

Заключение
Таким образом, проблема школьной близо
рукости актуальна и требует комплексных ме
роприятий со стороны не только врачейофталь
мологов, но докторов других специальностей, а
также педагогов и административноуправлен
ческого звена. Проведение оптикорефлекторных
тренировок в условиях школы  это эффектив
ный, безопасный, современный метод лечения
миопии. Важно отметить, что лечение в стенах
школы является комфортным и удобным не толь
ко для ребенка, но и для его родителей. Обраща
ет на себя внимание и то, что результаты лече
ния в первой группе пациентов выше, поэтому
лечебные тренировки необходимо назначать сра
зу после постановки диагноза миопии.
12.10.2011
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ЛИПОПЕРОКСИДАЦИЯ В ХРУСТАЛИКЕ КРЫС
В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ
Оценена интенсивность свободно;радикальных процессов в ткани хрусталика крыс в возрасте
1, 12 и 24 месяца. В частности, исследован уровень молекулярных продуктов перекисного окисле;
ния липидов (ПОЛ), антиоксидантов и двойных связей в липидной фракции ткани хрусталика. Пока;
зана вероятная связь уровня двойных связей с интенсивностью свободно;радикальных процессов.
Ключевые слова: хрусталик, липопероксидация, липиды хрусталика, старение.

Актуальность
В настоящее время роль активных форм
кислорода (АФК) в биохимических и физиоло
гических процессах оценивается двойственно.
С одной стороны, АФК рассматриваются как
негативные агенты, инициирующие неконтро
лируемые процессы свободнорадикального
окисления, что может приводить к необратимой
дисфункции клеточных структур, преждевре
менному старению и гибели клеток [1]. Тем не
менее, в ходе последних двух десятилетий выяв
лена существенная роль АФК в процессе про
лиферации клеток [24].
В контексте биохимии старения хруста
лика и развития патологических изменений
данного органа так же предполагается интен
сификация свободнорадикальных процессов.
В частности, показаны многочисленные пост
трансляционные модификации кристаллинов
– белков, определяющих светопропускаю
щюю способность и составляющих основную
массу хрусталика, – при процессах старения
и развития катаракты [59]. Предполагается,
что данные модификации структуры кристал
линов происходят главным образом вслед
ствие действия АФК и являются одним из
движущих факторов катарактогенеза. Одна
ко характер и многообразие посттрансляци
онных модификаций ставит вопросы относи
тельно биохимических механизмов их возник
новения и роли свободнорадикальных реак
ций в этих процессах. Наряду с этим, исследу
ются изменения липидного состава волокон
хрусталика, что может иметь существенное
значение в функциональной активности мем
бран и, соответственно, влиять на восприим
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чивость кристаллинов к потенциальному по
вреждающему действию продуктов липопе
роксидации [10,11].
Цель
Оценить интенсивность свободноради
кальных процессов в ткани хрусталика крыс в
процессе постнатального развития.
Материал и методы
Эксперименты проведены на крысах сам
цах линии Wistar трех возрастных групп: 1 ме
сяц (n=20), 12 месяцев (n=16), и 24 месяца
(n=20) при продолжительности жизни крыс 30–
40 месяцев. Крысы линии Wistar склонны к об
разованию признаков катаракты к 2030 меся
цам жизни [12], что может дать основания рас
сматривать вероятную связь исследуемых по
казателей окисления липидов хрусталика с про
цессом катарактогенеза.
Хрусталики гомогенизировали на льду в
стерильном физиологическом растворе в со
отношении 1:25 (масса хрусталика к объему
раствора) Гомогенат ткани хрусталика ис
пользовался при дальнейшем анализе. Спек
трофотометрические и спектрофлуориметри
ческие измерения выполнены с использова
нием прибора «Флюорат 02 Панорама»
(С.Петербург 2009).
Экстракцию и очистку липидов из анали
зируемого материала проводили методом Folch
[13]. Уровень общих липидов определяли с по
мощью набора «BioTest Total Lipids» (PLIVA
Lachema, Чехия) – метод основан на взаимодей
ствии продуктов гидролиза липидов концентри
рованной серной кислотой с фосфованилиновым
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реактивом с образованием окрашенного продук
та, концентрацию которого, в свою очередь, оце
нивали спектрофотометрически. Содержание
диеновых конъюгатов, сопряженных кетодиенов
и двойных связей оценивали спектрофотометри
чески [14]. Уровень оснований Шиффа измеря
ли по интенсивности флуоресценции [15]. Уро
вень ТБКактивных продуктов, соответствую
щих, по большей части, содержанию малонового
диальдегида (МДА) оценивали спектрофотомет
рически [16]. Концентрацию ТБКактивных
комплексов также соотносили с количеством ли
пидов и выражали в нмоль/мг липидов. Оценку
уровня бтокоферола и ретинола проводили спек
тофлюориметрически [17,18]. Уровень всех па
раметров, за исключением ТБКактивных ком
плексов, относили к количеству липидов и вы
ражали в относительных единицах.
Статистическая обработка данных выпол
нена с помощью программы Statistica 6.0. Оцен
ку межгрупповых различий проводили с ис
пользованием дисперсионного анализа ANOVA

с posthoc поправкой Бонферрони. Выборки
считались принадлежащими к разным гене
ральным совокупностям при р<0,05 [19].
Результаты и обсуждение
Относительное содержание диеновых и
триеновых конъюгатов, образующихся на на
чальных этапах ПОЛ, повышалось от 1 к 12
месяцам и уменьшалось приблизительно вдвое
от 12 к 24 месяцам (рис 1а). Уровень оснований
Шиффа, одного из конечных продуктов липо
пероксидации, не менялся от 1 к 12 месяцам и
так же вдвое снижался к двухлетнему возрасту.
В то же время, концентрация ТБКактивных
комплексов, соответствующих малоновому ди
альдегиду, образующемуся на промежуточных
стадиях окисления липидов, равномерно сни
жалась в ряду 11224 месяца (рис 1б).
Содержание бтокоферола незначительно
различалось между группами, тогда как уро
вень ретинола был снижен у группы 24 месяца
по сравнению с остальными (рис 2а). Эти дан

Рисунок 1. Продукты ПОЛ в ткани хрусталика крыс. а) Уровень диеновых конъюгатов (ДК),
сопряженных кетодиенов/триеновых конъюгатов (ТК) и оснований Шиффа (ОШ). Различия в уровнях ДК
и ТК между статистически значимы между всеми группами; * – статистически значимые отличия группы
24 мес. от групп 1 и 12 мес. б) Концентрация ТБКактивных комплексов. ** – статистически значимые
различия между группами 1 и 24 мес.

Рисунок 2. а) Содержание токоферола и ретинола в ткани хрусталика. * – статистически значимые отличия
группы 24 мес. от остальных групп. б) Уровень двойных связей. ** – статистически значимые различия между
группой 12 мес. и группами 1 и 24 мес.
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ные позволяют предположить, что бтокофе
рол и ретинол, присутствуя в липидной фрак
ции клеток хрусталика и выполняя антиокси
дантные функции, тем не менее, не являются
основными факторами, определяющими ин
тенсивность свободнорадикального окисле
ния в процессе постнатального развития хру
сталика. В то же время, уровень двойных свя
зей в ткани хрусталика, отражающий степень
ненасыщенности углеводородных цепей липи
дов, был повышен у группы 12 месяцев по срав
нению с остальными (рис 2б). Эти результаты
позволяют предположить, что увеличение со
держания двойных связей, являющихся потен
циальными мишенями липопероксидации, мо
жет быть тесно связано с относительно высо
ким уровнем продуктов ПОЛ в хрусталиках
крыс возраста 12 месяцев.
Преобладание продуктов липопероксида
ции (ДК, ТК, ОШ) в хрусталиках крыс млад
ших возрастных групп может быть обусловле
но активностью мембранной НАДФНоксида
зы. Данный мультисубъединичный комплекс
вовлечен в передачу сигнала с рецепторов фак
торов роста (инсулиноподобный фактор рос
та, эпидермальный фактор роста, фактор рос
та фибробластов, тромбоцитарный фактор
роста и др.) [20,21]. Продуцируемые НАДФН
оксидазой АФК являются промежуточным
звеном реализации сигнальных каскадов, от
ветственных за пролиферацию [22]. С учетом
большей доли делящихся клеток эпителия и
растущих слабодифференцированных клеток
коры хрусталика по сравнению с окончатель
но сформированными волокнами ядра хрус
талика можно предположить значительный
вклад мембранной НАДФНоксидазы в гене
рацию продуктов ПОЛ у крыс в возрасте 1
месяц. Участие мембранной НАДФНоксида
зы в процессе дифференцировки клеток оста
ется под вопросом. Однако по данным иссле
дований [23], продолжительность внутрикле
точных сигнальных каскадов, вовлеченных в
дифференцировку, является даже большей по
сравнению с сигнальными каскадами, вовле
ченными в процесс пролиферации. В связи с
тем, что процесс дифференцировки также ини
циируется ростовыми факторами, можно так
же предположить участие НАДФНоксидазы
в интенсификации перекисного окисления ли
пидов хрусталика у крыс возраста 12 месяцев.
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Активность митохондрий также может иг
рать важную роль в генерации продуктов ПОЛ
в хрусталиках младших возрастных групп, по
скольку у крыс к 24 месяцам основная масса
хрусталика представлена окончательно сфор
мированными волокнами коры и ядра, харак
теризующимися утратой клеточных органелл
[24]. В связи с последовательным снижением
концентрации ТБКактивных комплексов в
ряду 11224 месяца не исключается возмож
ность того, что уровень малонового диальдеги
да специфическим образом связан с активнос
тью клеток эпителия хрусталика, снижающей
ся в процессе старения.
Вклад в наблюдаемое снижение интенсив
ности свободнорадикальных процессов к 24 ме
сяцам может вносить и изменение липидного со
става мембран. Исследования липидного соста
ва мембран хрусталиков животных и человека
показали увеличение содержания сфинго, ди
гидросфингомиелина и холестерина в мембра
нах хрусталиков у представителей различных
возрастных групп [11,25]. Показано, что сфин
гомиелины и холестерин эффективно препят
ствуют процессам латерального транспорта
кислорода по мембранам и окислению ненасы
щенных жирных кислот в составе фосфолипи
дов [26,27].
Заключение
Таким образом, в ходе исследования про
анализирована динамика изменений уровня
продуктов ПОЛ, антиоксидантов и ненасыщен
ных субстратов в ткани хрусталика крыс в ряду
возрастов 11224 месяца. Отмечено более вы
сокое содержание диеновых конъюгатов, сопря
женных кетодиенов и оснований Шиффа в воз
расте 12 месяцев по сравнению с возрастом 1 и
24 месяца. Концентрация ТБКактивных ком
плексов с возрастом равномерно снижалась.
Однако интенсивность липопероксидации в
хрусталике, по всей видимости, в большей сте
пени определяется концентрацией ретинола,
нежели бтокоферола. Максимальный уровень
двойных связей наблюдался в 12 месяцев, как и
уровень первичных (ДК) и вторичных (ТК)
продуктов ПОЛ, что позволяет предположить
наличие связи между количеством ненасыщен
ных субстратов и интенсивностью свободно
радикальных процессов.
12.10.2011
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LIPOPEROXIDATION OF RATS LENS IN THE PROCESS OF AGE PROGRESS
Intensivity of free&radical processes was estimated in lens tissue from 3 groups of rats – 1, 12 and 24&month
old. In particular, lipoperoxidation molecular products content, levels of antioxidants and double bonds derived
from lens lipid fraction were measured. Probable association between double bonds level and lipoperoxidation
intensity was concluded.
Key words: lens, lipoperoxidation, lens lipid, age progress.

ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

193

XXII Межрегиональная научнопрактическая конференция с международным участием
УДК 612.842.6:617.7&007.681&089.8

Корнилаева М.П., Карушин О.И., Корнилаева Г.Г.
ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации (г.Уфа)
Е&mail: alloplant@bashnet.ru

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ГЛАЗА
У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ ГЛАУКОМОЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
РЕТРОСКЛЕРОПЛОМБИРОВАНИЯ
Проведено изучение и оценка состояния кровоснабжения глазничной артерии, центральной
артерии сетчатки и задних коротких цилиарных артерий глаза до и после операции ретроскле;
ропломбирования с использованием диспергированного биоматериала Аллоплант.
Ключевые слова: ультразвуковая допплерография, первичная глаукома с нормализован;
ным внутриглазным давлением (ВГД), операция лечебного ретросклеропломбирования (РСП).

Актуальность
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ)
нашла широкое применение в клинической, в
том числе и в офтальмологической практике
для исследования состояния глазного кровото
ка. В последнее десятилетие уровень орбиталь
ного кровотока исследуется с применением
триплексного сканирования – высокоинформа
тивного неинвазивного метода, позволяющего
дать точную оценку скорости кровотока и пе
риферического сопротивления в малых по ка
либру сосудах орбиты [2, 4].
В последние годы появилось много сообще
ний о применении цветового допплеровского
картирования для изучения кровотока в сосу
дах глаза у пациентов с глаукомой [1, 6, 8, 9].
Цветовое допплеровское картирование ис
пользовали для изучения влияния инстилляций
антиглаукоматозных препаратов [7, 10], вазо
активных препаратов [5], а также антиглауко
матозных операций на гемодинамику сосудов
глаза [3, 11]. Основываясь на данных изучен
ной литературы мы провели собственное иссле
дование.
Цель
Оценить состояние кровоснабжения глаза
по данным УЗДГ до и после операции лечебно
го ретросклеропломбирования с использовани
ем диспергированного биоматериала Аллоп
лант (ДБА) в сроки до 6 месяцев.
Материалы и методы
Для оценки состояния кровотока глазного
яблока и зрительного нерва нами обследованы
48 пациентов (56 глаз) первичной глаукомой в
начальной, развитой и далекозашедщих стади
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ях с нормализованным операцией внутриглаз
ным давлением (ВГД) и нестабилизированной
формой течения. Для этого исследуемой группе
пациентов проводилась УЗДГ до и через 6 ме
сяцев после операции РСП. Исследования про
водились на аппарате HDI 1500 фирмы «ATL»
Philips (США) линейным датчиком с частотой
512 мГц в триплексном режиме: а) серотональ
ное изображение (Врежим), б) цветовое доп
плеровское картирование (режим ЦДК), в) уль
тразвуковое дуплексное сканирование.
Регистрировались следующие показатели:
линейная (или средняя) скорость кровотока
(Vmean) и индекс резистентности (Ri) в глазнич
ной артерии (ГА), центральной артерии сетчат
ки (ЦАС) и задних коротких цилиарных арте
риях (ЗКЦА). Vm – расчетная величина, равная
отношению суммы Vsist и удвоенной Vdiast к трем.
Первое обследование проводилось до операции,
повторное – через 46 месяцев после операции.
Операция лечебного РСП с применением
ДБА проводилась всем исследуемым больным
(Патент РФ на изобретение № 2267310).
Результаты и обсуждение
При проведении УЗДГ по методике, опи
санной выше, по 56 случаям у больных исследу
емой группы, получены следующие показатели
(табл. 1).
Полученные данные представлены в виде
диаграмм на рис. 1, 2.
На представленных диаграммах очевидна
явная тенденция, свидетельствующая об улуч
шении показателей кровообращения глаза пос
ле операции лечебного РСП. Однако при ста
тистической оценке полученных средних вели
чин по критерию Стьюдента достоверных раз
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личий не обнаружено. Поэтому мы применили
метод ранжирования абсолютных показателей,
причем дооперационные величины всех пара
метров были приняты за единицу. При сравне
нии ранжированных средних имеются досто
верные их различия (табл.2).
Заключение
Таким образом, проведенный анализ дина
мики состояния кровоснабжения глазного яб
лока по данным ультразвуковой допплерогра
фии у пациентов первичной глаукомой с нор
мализованным ВГД после операции лечебного
ретросклеропломбирования выявил:
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1. Уменьшение периферического сосудисто
го сопротивления в системах глазничной арте
рии, центральной артерии сетчатки и задних
коротких цилиарных артериях;
2. Увеличение средней скорости кровотока
в тех же сосудах, что коррелирует с клиничес
кой картиной у этой же группы больных.
Проведенное исследование убедительно
демонстрирует улучшение гемодинамики зри
тельного нерва в сроки до 6 месяцев, что позво
ляет расценивать операцию РСП с примене
нием ДБА как нейропротекцию, которая про
является в стабилизации глаукомного процес
са и улучшении зрительных функций.
30.09.2011
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Рисунок 1. Динамика средней скорости кровотока у
больных первичной глаукомой до и после операции
лечебного ретросклеропломбирования
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Рисунок 2. Динамика индекса резистентности у
больных первичной глаукомой до и после операции
лечебного ретросклеропломбирования

Таблица 1. Средние показатели гемодинамики сосудов глаза у больных первичной глаукомой
Vm (ñì/ñ)

Ïîêàçàòåëü
Âèä àðòåðèè

Ri

Äî îïåðàöèè
(M±m)

Ïîñëå îïåðàöèè
(M±m)

Äî îïåðàöèè
(M±m)

Ïîñëå îïåðàöèè
(M±m)

Ãëàçíè÷íàÿ àðòåðèÿ

30,6±2,61

35,4±3,02

0,64±0,032

0,59±0,087

Öåíòðàëüíàÿ àðòåðèÿ ñåò÷àòêè

12,8±1,79

17,4±1,43

0,66±0,04

0,61±0,04

Çàäíèå êîðîòêèå öèëèàðíûå àðòåðèè

26,1±2,72

33,1±2,52

0,63±0,021

0,61±0,021

Таблица 2. Достоверность различия ранжированных средних показателей гемодинамики сосудов глаза
у больных первичной глаукомой
Ïîêàçàòåëü
Âèä àðòåðèè
Ãëàçíè÷íàÿ àðòåðèÿ

P=(Vm äî è ïîñëå îïåðàöèè)

P=(Ri äî è ïîñëå îïåðàöèè)

0,0443

0,0033

Öåíòðàëüíàÿ àðòåðèÿ ñåò÷àòêè

0,0229

0,0293

Çàäíèå êîðîòêèå öèëèàðíûå àðòåðèè

0,0444

0,0078
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ГИПОТЕНЗИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
В СИСТЕМЕ МАССОВОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИОБРЕТЕННОЙ
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ МИОПИИ
Изучены офтальмотонус, гидродинамика и биомикроскопическая картина угла передней
камеры глаза у 348 пациентов (665 глаз) со стационарной и прогрессирующей миопией. Опре;
делена зависимость прогрессирования миопии от выявленных при этом особенностей. Обосно;
вана возможность и эффективность лазерного гипотензивного лечения при прогрессирующей
миопии: в 73,53% случаев отмечалась стабилизация и в 25,0% ; замедление прогрессирования.
Ключевые слова: прогрессирующая миопия, офтальмотонус, гидродинамика, гониодисге;
нез, лазерная трабекулопластика.

Актуальность
Приобретенная прогрессирующая близо
рукость до настоящего времени остается одной
из наиболее актуальных проблем современной
офтальмологии. Достигая высокой степени, она
становится одной из основных причин слабо
видения и инвалидности, составляя в России,
по данным разных авторов, от 1217% до 23,3
38,4% причин инвалидности по зрению [1, 4, 6]
и занимая 2 место в нозологической структуре
слепоты и слабовидения [5]. Распространен
ность первичной инвалидности, обусловленной
близорукостью, составляла в 1980 г. 0,5 на 10
тыс. населения, повысилась в 2000 году до 0,6
[7] и сохраняет позиции [14]. Следовательно,
системой массового лечения прогрессирующей
близорукости охвачены не все звенья миопичес
кого процесса.
В механизме прогрессирования близоруко
сти большое значение придается нарушению
офтальмотонуса и гидродинамики глаза [2, 9
11]. В последнее время интерес к данной про
блеме возобновился, и появились публикации,
указывающие на возможную роль повышенно
го ВГД в прогрессировании миопии [3, 15, 16
18, 20].
Цель работы
Изучить офтальмотонус, гидродинамику
(ГДГ) и биомикроскопическую картину угла пе
редней камеры миопического глаза и зависи
мость прогрессирования миопии от выявлен
ных при этом особенностей, определить пути
воздействия на миопию с учетом обнаруженных
механизмов ее прогрессирования и обосновать
возможность и эффективность гипотензивной
терапии при прогрессирующей миопии.

Материалы и методы
Проведено исследование офтальмотонуса,
гидродинамики и гониоскопической картины
глаза у 348 пациентов (665 глаз) со стационар
ной и прогрессирующей миопией, в основном
детей, подростков и лиц молодого возраста (от
11 до 20 лет – 63,51%). Пациенты были разделе
ны на три группы: со стационарной (103 чело
века, 197 глаз), медленно прогрессирующей
(205 человек, 389 глаз) и быстро прогрессирую
щей миопией (40 человек, 79 глаз). Контролем
служили 20 практически здоровых лиц (40 глаз)
с эмметропической рефракцией. В качестве ги
потензивного лазерного воздействия применя
ли лазерную трабекулопластику с помощью
аргонового лазеракоагулятора «Лиман2» и
«Лиман2М». Критерием стабилизации близо
рукости служило отсутствие увеличения дли
ны переднезаднего отрезка (ПЗО) и рефракции
за год наблюдения согласно классификации Э.С.
Аветисова (1986).
Результаты и обсуждение
Были обнаружены статистически достовер
ные различия тонометрического (p < 0,01) и
истинного ВГД (p < 0,001) при эмметропии,
стационарной (СМ), медленно (МПМ) и быст
ро прогрессирующей (БПМ) близорукости
(табл. 1).
При этом P0 наиболее значимо изменялось
по сравнению с контролем в группе больных с
быстро прогрессирующей миопией и достига
ло 17,81 ± 0,70 мм.рт.ст. (в контроле 14,01 ± 0,82
мм. рт.ст.). Кроме этого, у больных с быстро
прогрессирующей миопией также было отме
чено снижение коэффициента легкости оттока
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(ГДГН): экзогенная гиперпигментация зоны
трабекул, большое количество гребенчатых свя
зок, множественные оголенные сосуды корня
радужной оболочки, отложения мезодермаль
ной ткани в виде войлока, гипотрофия корня
радужной оболочки (КР), остатки мембраны
Баркана. При этом ГДГН наблюдался локаль
но и не превышал 1/4  1/3 окружности РРУ.
Картина РРУ по видам ГДГ при стационарной
и прогрессирующей миопии характеризовалась
значительным полиморфизмом и сочетанием
различных видов ГДГ в углу передней камеры.
Как видно из табл. 2, с увеличением скорости
прогрессирования близорукости увеличива
лась частота встречаемости ГДГ и частота об
наружения ГДГ более высокой степени.
Таким образом, было установлено, что ГДГ
является отличительным признаком строения
угла передней камеры миопического глаза. Он
встретился в 59,9% при стационарной миопии
и 73,7878,48% при прогрессирующей ее форме.
При этом при быстро прогрессирующей мио
пии чаще обнаруживается ГДГ и нарастает сте
пень его выраженности.
Соотнося путем корреляционного анализа
полученные гониоскопические данные с состо
янием офтальмотонуса и гидродинамики гла
за, удалось определить следующую зависимость
(табл. 3).
Проведенный корреляционный анализ вы
явил прямую взаимосвязь степени ГДГ РРУ с
офтальмотонусом и обратную с коэффициен
том легкости оттока, причем с увеличением тра

внутриглазной жидкости, причем у данной
группы больных соотношение между истинным
ВГД и оттоком внутриглазной жидкости при
близилось к патологическому, на что указывает
коэффициент Беккера (КБ), составивший при
быстро прогрессирующей миопии 92,53 ± 9,39
(крайние величины 83 – 101). Устойчивого рав
новесия между P0 и С, судя по КБ, не наблюда
лось также и в группах больных со стационар
ной и медленно прогрессирующей миопией.
Отмечалась тенденция роста коэффициента
Беккера по мере усиления прогрессирования
близорукости. Полученные результаты показа
ли, что при миопии, как стационарной, так и
особенно при ее прогрессирующих формах, от
мечается рост офтальмотонуса. Как видно, он
обусловлен развитием сопротивления оттоку
внутриглазной жидкости.
Так как затруднение оттока водянистой вла
ги из глаза, очевидно, локализуется преимуще
ственно в углу передней камеры, были предпри
няты гониоскопические исследования у указан
ных пациентов, в результате которых были обна
ружены существенные изменения угла передней
камеры глаза у больных с миопией (табл. 2).
В целом при прогрессирующей миопии
наиболее часто был выявлен гониодисгенез ме
зодермальной ткани РРУ III степени по клас
сификации гониодисгенеза Э.Г. Сидорова – М.Г.
Мирзаянц [13]. Наблюдались (а при стацио
нарной миопии составляли большинство) так
же отдельные виды ГДГ при нормальной высо
те прикрепления корня радужной оболочки

Таблица 1. Состояние офтальмотонуса и гидродинамики пациентов исследуемой (665 глаз)
и контрольной (40 глаз) групп
Ãðóïïû

Pt, ìì ðò.ñò.

Êîíòðîëü

18,01 3,63

ÑÌ

18,84 1,97

ÌÏÌ

20,24 2,47

ÁÏÌ

21,93 3,25

Äàííûå òîíîãðàôèè
Ñ, ìì3/ìèí ìì ðò.ñò.

F, ìì3/ìèí

14,01 0,82

0,31 0,03

16,56 0,28

0,27 0,03

17,08 0,34
17,81 0,70

P0, ìì ðò.ñò.

ÊÁ

ÊÒ

1,77 0,70

50,21 5,70

7,91±1,05

1,67 0,12

60,75 3,20

9,16 0,67

0,24 0,01

1,60 0,46

79,21 5,80

12,0 0,45

0,22 0,02

1,70 0,21

92,53 9,39

13,5 1,86

Таблица 2. Частота гониодисгенеза пациентов исследуемой (665 глаз) и контрольной (40 глаз) групп
Ãðóïïû

Êîë-âî ãëàç

Êîíòðîëü

ÃÄÃ ÐÐÓ

Èç íèõ:

Àáñ.

%

ÃÄÃ-Í

%

ÃÄÃ I

%

ÃÄÃ II

%

40

















ÑÌ

197

118

59,90

100

84,75

13

11,02

5

4,24

ÌÏÌ

389

287

73,78

203

70,73

69

24,04

15

5,23

ÁÏÌ

79

62

78,48

24

38,71

27

43,55

11

17,74
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зать с обнаруженным гониодисгенезом, который
является как маркером дистрофических измене
ний, так и механической преградой оттоку внут
риглазной жидкости в углу передней камеры.
Полученные результаты позволили сделать
заключение, что для сдерживания прогрессиро
вания близорукости необходимо нормализо
вать внутриглазное давление путем повышения
легкости оттока камерной влаги. Для этого была
избрана лазерная трабекулопластика по J. Wise
и S. Witter (1979) [19] (рацпредложение № 477
от 05.10.1994). Технический результат этого воз
действия – эффект уплотнения тканей. Уплот
нение коллагеновых структур на месте аппли
кации лазерного излучения приводит к расши
рению межтрабекулярных щелей и повышению
за счет этого проницаемости корнеосклераль
ной трабекулы. Следует отметить, что авторы,
применившие методику у больных с первичной
глаукомой, получили положительные резуль
таты в 93% случаев на длительный срок [8].
Следовательно, можно полагать, что лазерная
трабекулопластика на дренажной системе мио
пического глаза может быть использована при
лечении прогрессирующей близорукости, обус
ловленной офтальмогипертензией. Трабеку
лопластика выполнялась в зоне интактной тра

диента прогрессирования миопии возрастает
сила связи между степенью ГДГ и внутриглаз
ным давлением: при медленно прогрессирую
щей близорукости коэффициент корреляции
степени ГДГ с офтальмотонусом и коэффици
ентом легкости оттока составил 0,1297 и 0,1654
соответственно, а при быстро прогрессирующей
– соответственно 0,2238 и 0,2774. Следователь
но, данные табл. 3 говорят о том, что чем ни вы
раженнее изменения угла передней камеры ми
опического глаза, тем выше офтальмотонус (осо
бенно при измерении Р0), что в первую очередь
касается быстро прогрессирующей миопии, где
коэффициенты корреляции степени ГДГ с Р0
(положительный) и коэффициентом легкости
оттока внутриглазной жидкости (отрицатель
ный) достигают значений средней степени кор
реляции. Как указывалось выше, в этой группе
больных ГДГ обнаруживался в 78,48% глаз
(табл. 2), что сопровождалось нарушением со
отношения между ВГД и оттоком внутриглаз
ной жидкости и достоверным повышением оф
тальмотонуса (табл. 1). Взаимосвязи наличия
какихлибо определенных видов ГДГ с наруше
ниями гидродинамики обнаружено не было.
Таким образом, повышение ВГД у больных
с прогрессирующей формой миопии можно свя

Таблица 3. Величина коэффициентов корреляции между степенью ГДГ РРУ
с показателями офтальмотонуса и гидродинамики у больных исследуемой группы (665 глаз)
Âåëè÷èíà êîýôôèöèåíòà êîððåëÿöèè ñòåïåíè ÃÄÃ

Ãðóïïû

Ñ Pt

Ñ Ð0

ÑÑ

ÑF

Ñ ÊÁ

Ñ ÊÒ

ÑÌ

0,00725

0,00834

-0,1171

-0,0635

0,0337

0,05133

ÌÏÌ

0,04309

0,06329

-0,1645

0,01836

0,11382

0,0243

ÁÏÌ

0,1297

0,2238

-0,2774

-0,0093

0,16776

0,03805

Таблица 4. Сравнительные данные группы пациентов с прогрессирующей близорукостью,
подвергшихся гипотензивному вмешательству (лазерная трабекулопластика) (39 человек, 77 глаз)
Ïîêàçàòåëè

Ñðîêè

Êîë-âî
ãëàç

R, äïòð

ÏÇÎ, ìì

Äî ëå÷åíèÿ

77

6,73 0,65

26,03 0,32

21,02 2,04

17,78 0,45

0,22 0,02

1,79 0,16

98,09 13,57

×åðåç 10 äíåé

77

6,73 0,65

26,03 0,32

16,18 3,11

15,31 0,68

0,29 0,02

1,59 0,23

58,35 5,00





<0,001

<0,001

<0,002

>0,1

<0,001

6,84 0,35

26,07 0,15

17,84 2,46

15,93 0,78

0,26 0,03

1,54 0,21

66,29 8,13

>0,06

>0,3

<0,001

<0,001

<0,001

>0,06

<0,001

6,91 0,08

26,10 0,01

18,78 2,36

16,04 0,44

0,26 0,02

1,68 0,16

60,77 4,58

>0,3

>0,3

<0,001

<0,001

<0,001

>0,5

<0,001

p*
×åðåç 6 ìåñ.

68

p*
×åðåç 1 ãîä
p*

68

Pt, ìì ðò.ñò. P0, ìì ðò.ñò.

Ñ, ìì3/ìèí
F, ìì3/ ìèí
ìì ðò.ñò

ÊÁ

* Ñðàâíåíèå äîñòîâåðíîñòè äàííûõ â êàæäûé èç ñðîêîâ íàáëþäåíèÿ ñ äàííûìè äî ëå÷åíèÿ
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оставалась без значимых изменений. Улучше
ние гидродинамики глаза также сопровожда
лось нормализацией КБ, он понизился на 1/3
от исходного уровня. Данные рефрактометрии
показали, что через 1 год на 50 глазах из 68
(73,53%) рефракция сохранилась на доопера
ционном уровне. Длина ПЗО глаз до операции
была в среднем 26,03 ± 0,32 мм, через год после
ЛТП – 26,10 ± 0,01 мм. На 17 глазах (25,00%)
отмечалось медленное прогрессирование мио
пии, ПЗО в этой группе увеличилось в среднем
на 0,21 ± 0,08 мм. На 1 глазу из 68 (1,47%) сохра
нилось быстрое прогрессирование близорукос
ти с увеличением рефракции на 1 дптр в год и
ПЗО на 0,35 мм. В результате лечения на всех
глазах, где до ЛТП отмечалась медленно про
грессирующая миопия, наступила стабилиза
ция. Из 26 глаз, где до лечения было быстрое
прогрессирование миопии, на 8 глазах также
наступила стабилизация, на 17 глазах прогрес
сирование замедлилось и составило менее 1
дптр/год, и лишь на 1 глазу сохранилось быст
рое прогрессирование (табл. 5).
Как следует из данных табл. 5, основным
параметром гидродинамики глаз, наиболее до
стоверно связанным с наступлением стабили
зации близорукости после ЛТП, оказался ко
эффициент легкости оттока камерной влаги. У
больных со стабилизировавшейся близорукос
тью он достоверно повысился до 0,28 ± 0,05 мм3/
мин⋅мм. рт.ст. и практически не отличался от
уровня контрольной группы (p>0,08). Коэффи
циент легкости оттока при близорукости, мед
ленно прогрессировавшей после ЛТП, также
повысился, но в меньшей степени и достоверно
отличался от контроля (p<0,05). Быстрое про

бекулы. Участки гониодисгенеза не подверга
лись воздействию, так как их разрушение, по
мнению Э.Г. Сидорова и Е.Л. Казаковой [12], не
приводит к снижению ВГД по той причине, что
за ними отсутствует нормальная структура дре
нажной системы глаза, и менее приемлемо при
лечении лиц подросткового возраста.
ЛТП была произведена у 39 пациентов в
возрасте от 9 до 45 лет на 77 глазах. Медленно
прогрессирующая близорукость отмечалась на
51 глазу, быстро прогрессирующая – на 26 гла
зах. У 36 человек ЛТП выполнялась одномо
ментно на обоих глазах, у 2 пациентов – с ин
тервалом в 1 месяц, и одному пациенту с миопи
ческой анизометропией ЛТП была произведе
на на одном глазу. Параметры излучения: коли
чество коагулятов от 100 до 300, мощность 800
1000 мВт, диаметр пятна 50 мкм, экспозиция 100
200 мс. Операция проводилась в условиях ста
ционара и амбулаторно. Срок наблюдения – 1
год. Отдаленные результаты вмешательства
проанализированы у 34 пациентов (68 глаз),
явившихся на обследование. Гониоскопически в
зоне лазерного вмешательства деструктивных
изменений не было обнаружено. На месте нане
сения коагулятов отмечались участки легкой
депигментации. Сравнительные данные глаз
пациентов до и после ЛТП приведены в табл. 4.
Данные рефракции (R), длины оси глаза,
офтальмотонуса и гидродинамики глаза про
леченных больных до и после вмешательства
свидетельствуют, что ЛТП проявилась сниже
нием тонометрического и истинного внутри
глазного давления (p < 0,001), которое было
обусловлено улучшением легкости оттока (p <
0,002). Величина продукции камерной влаги

Таблица 5. Сравнительные данные групп пациентов со стабилизированной и прогрессирующей через 1 год
после ЛТП миопией (35 человек, 70 глаз)
Ãðóïïà
Êîë-âî
(ñîñòîÿíèå ïîñëå ëå÷åíèÿ)
ãëàç Pt, ìì ðò.ñò.

Ïîêàçàòåëè îôòàëüìîòîíóñà è ãèäðîäèíàìèêè
P0, ìì ðò.ñò.

Ñ, ìì3/ìèí ìì ðò.ñò

F, ìì3/ìèí

ÊÁ

Êîíòðîëü (ýììåòðîïèÿ)

40

18,01±3,63

14,01±0,28

0,31±0,03

1,42±0,57

50,21±5,70

Ñòàáèëèçèðîâàííàÿ ìèîïèÿ

50

18,51±2,22

15,95±0,62

0,28±0,05

1,79±0,16

59,84±5,61

p>0,6

ð<0,05

p>0,08

p>0,2

p>0,1

19,23±1,66

16,10±0,48

0,26±0,02

1,58±0,23

60,92±4,92

p<0,05

p<0,001

p<0,05

p>0,6

p<0,05

21,00

18,10

0,24

1,68

76,00

ð (ñðàâíåíèå ñ êîíòðîëåì)
Ìåäëåííî
ïðîãðåññèðóþùàÿ ìèîïèÿ

17

ð (ñðàâíåíèå ñ êîíòðîëåì)
Áûñòðî ïðîãðåññèðóþùàÿ
ìèîïèÿ
p

200

1

íå îïðåäåëÿëàñü â ñâÿçè ñ ìàëûì êîëè÷åñòâîì ñëó÷àåâ
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грессирование сохранилось при отсутствии по
ложительного эффекта лазерной трабекулоп
ластики: коэффициент легкости оттока остал
ся на прежнем уровне (0,24 мм3/мин⋅мм.рт.ст.).
В данном случае отсутствие эффекта от ЛТП
было обусловлено особенностью строения РРУ
– недостаточной пигментацией зоны трабекул,
что не позволило добиться достаточной акку
муляции лазерного излучения на трабекуляр
ной ткани. Как следствие, эффекта уплотнения
тканей с расширением межтрабекулярных ще
лей не наступило.
Заключение
Таким образом, установлено, что прогрес
сирование миопии сопровождается повышени
ем офтальмотонуса и изменениями в гидроди
намике глаза, характеризующимися нарушени
ем соотношения между истинным ВГД и отто
ком внутриглазной жидкости, появлением па
тологического КБ. Исследования показали, что
причиной этого является ГДГ РРУ, являющий
ся механической преградой оттоку водянистой
влаги и отличительным показателем строения
дренажной структуры миопического глаза.
ЛТП, произведенная на глазах с медленно и
быстро прогрессирующей близорукостью, про
текающей на фоне относительной офтальмоги

пертензии, привела к стабилизации в 73,53%
случаев, в 25,0% случаев диагностировано за
медление ее прогрессирования. Быстрое про
грессирование миопии сохранилось в 1,47% слу
чаев. Осложнений во время проведения трабе
кулопластики в раннем и позднем послеопера
ционный периоде не отмечалось. ЛТП одина
ково хорошо переносилась при одномоментной
операции на обоих глазах. Стабилизация тече
ния близорукости сопровождалась снижением
тонометрического и истинного внутриглазно
го давления (p < 0,001) за счет повышения ко
эффициента легкости оттока до 0,28 ± 0,05 мм3/
мин · мм.рт.ст. – практически до уровня таково
го в контрольной группе. Отсутствие или сла
бо выраженная пигментация зоны трабекул
РРУ не позволяли получить достаточного ги
потензивного эффекта. Данные особенности
строения угла передней камеры можно считать
противопоказанием к применению ЛТП при
прогрессирующей близорукости.
Следовательно, ЛТП явилась эффектив
ным способом лечения прогрессирующей бли
зорукости, сопровождающейся относительной
офтальмогипертензией, обусловленной ГДГ
РРУ, что является основанием для ее примене
ния в офтальмологической практике.
26.09.2011
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ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ
РОГОВИЧНОГО ЛОСКУТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ LASIK
И ПРИ ПОВТОРНОМ ЛАЗЕРНОМ КЕРАТОМИЛЕЗЕ С ПОДЪЕМОМ РАНЕЕ
СФОРМИРОВАННОГО РОГОВИЧНОГО ЛОСКУТА
В КОРРЕКЦИИ МИОПИИ И МИОПИЧЕСКОГО АСТИГМАТИЗМА
Проведена сравнительная оценка интраоперационных измерений толщины роговичного лос;
кута у 50 пациентов (100 глаз) перенесших операцию LASIK и повторный лазерный кератомилез
с подъемом ранее сформированного лоскута. Наряду с полученной значительной вариабельно;
стью толщины сформированного роговичного лоскута выявлено, что толщина роговичного лос;
кута на первом глазу больше, чем на втором. При проведении операции повторного лазерного
кератомилеза с подъемом ранее сформированного лоскута толщина роговичного лоскута боль;
ше, чем при LASIK.
Ключевые слова: LASIK, толщина роговичного лоскута.

Актуальность
Одним из серьезных осложнений операции
LASIK (LaserAssisted in situ Keratomileusis) яв
ляется ятрогенная кератэктазия [1], возможным
механизмом развития которой считается абля
ция свыше допустимых значений остаточной
толщины стромального ложа, что приводит к
нарушению биомеханических свойств роговицы.
Цель исследования
Исследование интраоперационных пахи
метрических параметров роговицы при прове
дении операции LASIK и при повторном ла
зерном кератомилезе с подъемом ранее сфор
мированного лоскута.
Материал и методы
Ретроспективно были изучены карты 50
пациентов (100 глаз) перенесших операцию
LASIK и повторный лазерный кератомилез с
подъемом ранее сформированного лоскута на
эксимерном лазере MEL80 (Carl Zeiss Meditec).
Всем пациентам проводилась ультразвуковая
пахиметрия (OcuScan RxP, Alcon) в центре ро
говицы на всех этапах при операции LASIK и
при повторном лазерном кератомилезе с подъе
мом ранее сформированного лоскута. Для фор
мирования роговичного лоскута применялся
микрокератом Moria 3Е с одноразовыми плас
тиковыми головками M2SU 90. У половины
пациентов операцию LASIK начинали с пра
вого глаза, у половины – с левого. Толщину ро
говичного лоскута рассчитывали путем вычи

тания из величины толщины роговицы вели
чины толщины стромального ложа.
Результаты и обсуждение
До операции LASIK острота зрения без
коррекции была 0,06 ± 0,03, сфероэквивалент 
6,83 ± 1,3 D, острота зрения с коррекцией 1,0. У
всех пациентов на первые сутки после опера
ции острота зрения была 1,0 без коррекции с
эмметропической рефракцией. Перед операци
ей повторного лазерного кератомилеза с подъе
мом ранее сформированного лоскута острота
зрения без коррекции была 0,33 ± 0,15, сфероэк
вивалент  1,6 ± 0,4 D, острота зрения с коррек
цией была 1,0. Повторную операцию выполня
ли через 9,2 ± 2,4 мес. после первичной опера
ции LASIK. У всех пациентов на первые сутки
после операции повторного лазерного керато
милеза с подъемом ранее сформированного лос
кута острота зрения была 1,0 без коррекции с
эмметропической рефракцией.
Средняя толщина первого сформированно
го роговичного лоскута при операции LASIK
составила 133 ± 17 мкм (мин90; макс164 мкм),
а второго – статистически достоверно тоньше
118 ± 17 мкм (мин77; макс149 мкм) (p<0,05).
При операции повторного лазерного кератоми
леза с подъемом ранее сформированного лос
кута толщина лоскута была статистически дос
товерно больше, чем при первичном срезе лос
кута и составила на первом глазу 162 ± 20 мкм
(мин122; макс207 мкм), а на втором  148 ± 18
мкм (мин120; макс185 мкм) (p<0,05). Выпол
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нение операции LASIK предъявляет большие
требования к хирургам. Нарушение технологии
проведения операции, связанное с неправиль
ным расчетом объема удаляемой лазером рого
вицы с последующим значительным изменени
ем биомеханических свойств роговицы являет
ся одной из важных причин развития одного из
самых серьезных послеоперационных осложне
ний ятрогенной кератэктазии. При расчете ве
личины удаляемой роговичной ткани необхо
димо основываться не только на заявляемых
производителями механических микрокерато
мов данных толщины предположительно фор
мируемого роговичного лоскута, но и на реаль
но получаемых величинах толщины рогович
ного лоскута и стромального ложа, которые за
висят от множества факторов – предопераци
онной толщины роговицы, кривизны, диамет
ра роговицы [4,5]. Знание особенностей форми
рования роговичного лоскута на первом и вто
ром глазу при выполнении билатерального
LASIK, необходимо учитывать у пациентов с
миопической анизометропией, начиная прове
дение операции LASIK на глазу с меньшей ве
личиной рефракции. В рефракционной хирур
гии изолированное формирование роговично
го лоскута – ламеллярная кератотомия выпол
няется для коррекции миопии слабой степени
[2]. Автором подтвержден рефракционный эф
фект при формировании роговичного лоскута
практически во всех случаях, однако в 2х слу
чаях через 13 месяца было произведено подня
тие роговичного лоскута с последующей экси
мерлазерной коррекцией аметропии. Клини
ческий эффект данной методики основан на
”пассивном” механизме уплощения роговицы в
центральной зоне после кератотомического сре
за вследствие изменения биомеханики рогови
цы. В позднем послеоперационном периоде на
блюдался разброс некорригированной остро

ты зрения от минимальных 0,40,6 до 1,0 [3].
Данный нестабильный клинический эффект
можно объяснить девиацией толщины рогович
ного лоскута, формируемого механическим мик
рокератомом. Проведение интраоперационной
пахиметрии при операции LASIK целесообраз
но, особенно у пациентов с тонкой роговицей и
с высокой степенью близорукости. При выпол
нении операции повторного лазерного керато
милеза с подъемом ранее сформированного лос
кута толщина роговичного лоскута больше, чем
при LASIK в связи с разной степенью гидрата
ции стромального ложа при проведении ульт
развуковой пахиметрии. Отсутствие знаний об
этих особенностях интраоперационной пахи
метрии может привести к неправильной оцен
ке толщины остаточного стромального ложа,
объему предполагаемой абляции и к необосно
ванному отказу в проведении повторного ла
зерного кератомилеза, что сказывается на ко
нечном рефракционном эффекте и неудовлет
воренности пациентом результатом проведен
ного лечения.
Заключение
Выполнение интраоперационной пахимет
рии при операции LASIK показывает значи
тельную вариабельность толщины сформиро
ванного роговичного лоскута. При использова
нии микрокератом Moria 3Е с одноразовыми
пластиковыми головками M2SU 90 толщина
роговичного лоскута на первом глазу больше,
чем на втором, что необходимо учитывать при
коррекции анизометропии. При проведении
операции повторного лазерного кератомилеза
с подъемом ранее сформированного лоскута
толщина роговичного лоскута больше, чем при
LASIK в связи с разной степенью гидратации
стромального ложа при проведении ультразву
ковой пахиметрии.
03.10.2011
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«Новые технологии микрохирургии глаза»
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Kostin O.A., Rebrikov S.V., Ovchinnikov A.I., Stepanov A.A.
INTRAOPERATIVE ULTRASOUND MEASUREMENT OF CORNEAL FLAP THICKNESS DURING LASIK AND
REPEATED FLAP RAISING IN MYOPIA AND MYOPIC ASTIGMATISM CORRECTION
Investigation of intraoperative corneal pachymetry data during LASIK and retreatment. A retrospective analy&
sis of 50 cases (100 eyes) of LASIK and retreatment with MEL&80 excimer laser (Carl Zeiss Meditec) has been
performed. Intraoperative pachymetry during LASIK demonstrates significant variability of formed corneal flap.
Moria 3Е microkeratome with M2SU 90 disposable plastic heads produces thicker corneal flap on the first eye
than on the second that should be taken into consideration during correction of anisometropia. Corneal flap
thickness value is greater during retreatment than during LASIK.
Key words: LASIK, thickness corneal flap.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ OCULIGN ПРИ ОПЕРАЦИИ
WAVEFRONT;GUIDED LASIK В КОРРЕКЦИИ МИОПИИ
И МИОПИЧЕСКОГО АСТИГМАТИЗМА
Проведена сравнительная оценка изменений аберраций высшего порядка у 60 пациентов
(120 глаз) после операций Wavefront;guided LASIK и Wavefront;guided LASIK с использованием
системы OcuLign в коррекции миопии и миопического астигматизма. После выполнения опера;
ций, не только не устраняются предоперационные аберрации высших порядков, но и индуциру;
ются сферическая аберрация, а после выполнения Wavefront;guided LASIK с применением систе;
мы OcuLign наблюдается увеличение вертикальной комы и трефойла.
Ключевые слова: аберрации высшего порядка, Wavefront;guided LASIK.

Актуальность
В персонализированной эксимерлазер
ной хирургии роговицы с коррекцией абер
раций волнового фронта получили развитие
технологии Wavefrontguided LASIK [2], ко
торые предназначены для коррекции предо
перационных показателей аберраций высше
го порядка (АВП) [2]. Эксимерлазерная аб
ляция ориентирована по центру зрачка в фо
топических условиях. В скотопических усло
виях центр зрачка смещается относительно
центра зрачка в фотопических условиях. Так
как измерение аберраций глаза происходит в
скотопических условиях, необходима система
(OcuLign) корректировки центра эксимерла
зерной абляции относительно центра зрачка
в фотопических условиях, чтобы эксимерла
зерная абляция была центрирована относи
тельно центра зрачка в скотопических усло
виях.
Цель
Оценка изменений аберраций третьего и
четвертого порядка с использованием Wavefront
guided LASIK и использованием Wavefront
guided LASIK с системой OcuLign в коррекции
миопии и миопического астигматизма.
Материал и методы
В исследование вошли 60 пациентов (120
глаз) перенесших операцию Wavefrontguided
LASIK по поводу миопии и миопического ас
тигматизма на эксимерном лазере MEL80 (Carl
Zeiss Meditec, Germany). Перед операцией и че
рез 3 месяца после операции измеряли аберра
ции по нотации OSA на аберрометре WASCA
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(Carl Zeiss Meditec, Germany) при немедикамен
тозном диаметре зрачка 6 мм. Для формирова
ния лоскута применялся микрокератом
Evolution 3E (Moria). 1ую группу составили
30 пациентов (60 глаз) которым была проведе
на Wavefrontguided LASIK.
2ю группу  30 пациентов (60 глаз), кото
рым была проведена операция Wavefront
guided LASIK с системой OcuLign (Carl Zeiss
Meditec, Germany) с использованием техноло
гии Offset/Torsion.
Результаты и обсуждение
Наблюдалось одинаковое статистически
значимое увеличение сферической аберрации от
0,06 ± 0,12 µm до операции до 0,17 ± 0,17 µm
после операции в 1ой группе и от 0,02 ± 0,11 µm
до операции до 0,23 ± 0,14 µm после операции во
2ой группе. В 1ой группе остальные аберра
ции высшего порядка статистически значимо не
изменялись.
Во 2ой группе из аберраций третьего и чет
вертого порядков наблюдалось статистически
значимое изменение вертикальной комы Z (3,
1) от 0,01 ± 0,09 µm до  0,22 ± 0,23 µm, трефойла
Z (3,3) от 0,02 ± 0,11 µm до  0,07 ± 0,07 µm.
Во 2ой группе смещение центра абляции
от центра зрачка при фотопических условиях
по оси Х составило 0,02 ± 0,13 мм., по оси Y
составило  0,1 ± 0,16 мм. Во 2ой группе на
всех глазах наблюдалась статистически зна
чимая корреляция между смещением центра
абляции от центра зрачка при фотопических
условиях по оси Y и величиной вертикальной
комы Z (3,1) после операции с коэффициен
том R=0,78.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Разработанная концепция использова
ния системы OcuLign [1], согласно которой
эксимерлазерная абляция обеспечивала ком
пенсацию смещения центра абляции от цент
ра зрачка. Автор справедливо подчеркивает
важность учета торсионного смещения от 9,5є
до 13,5є, смещения по оси X и по оси Y с при
менением системы OcuLign, что привело к ус
пешному лечению астигматизма, однако он не

приводит данных эффективности OcuLign в
коррекции АВП.
Заключение
При использовании Wavefrontguided
LASIK с применением системы OcuLign на
блюдается увеличение вертикальной комы и
трефойла, нуждающееся в дальнейшем иссле
довании.
03.10.2011
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СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТРАНСПУПИЛЛЯРНОЙ ТЕРМОТЕРАПИИ МЕЛАНОМЫ ХОРИОИДЕИ
ПУТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ОПУХОЛИ И РЕДУКЦИИ
ВТОРИЧНОЙ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ МЕТОДОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ РАСТВОРА «АВАСТИНА»
Исследована возможность предоперационной редукции экссудативной отслойки сетчатки и
собственной сосудистой сети меланомы хориоидеи при использовании внутривенных инфузий
«Авастина» у 4 больных перед транспупиллярной термотерапией. Данная технология оказалась
эффективной во всех 4 глазах. Максимальная степень редукции ЭОС и площади собственной
сосудистой сети МХ составила более 30% от исходной.
Ключевые слова: меланома хориоидеи, экссудативная отслойка сетчатки, собственная вас;
куляризация опухоли, системное введение авастина.

Актуальность
Меланома хориоидеи (МХ) составляет до
85% структуры всех злокачественных внутри
глазных опухолей [2, 11, 12]. В последние годы
отмечается прогрессирующее увеличение ее ча
стоты [2, 3, 5, 7, 8, 9, 14].
Если учесть, что данная патология пред
ставляет угрозу не только для глаза, как фун
кционального органа, но и для жизни боль
ного, то очевидно, что ее эффективное лече
ние представляет собой актуальную пробле
му [1, 2, 3; 10, 12, 13]. До недавнего времени
практически единственным методом лечения
МХ являлась энуклеация пораженного гла
за. Но у подавляющего большинства данных
пациентов имеются зрительные функции, по
рою достаточно высокие.
Поэтому, к настоящему времени оптималь
ные критерии лечения данной патологии дол
жны обязательно сочетать в себе не только вы
сокую эффективность с точки зрения онколо
гии, но и органосохранность, и даже функцио
нальную сохранность глаза в тех случаях, ког
да это возможно.
Наиболее малотравматичным органосох
ранным методом лечения малых МХ является
лазерная транспупиллярная термотерапия
(ТТТ) внутриглазных новообразований. Метод
основан на деструктивном воздействии инфра
красного потока лазерного излучения на ткань
опухоли (длина волны 810 нм). По данным ряда
авторов, его применение при лечении МХ при
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водит к стойкой редукции опухоли в 5994% слу
чаев [4, 6, 7, 8, 11, 15, 16]. На эффективность вли
яет степень прозрачности сред, пигментация,
васкуляризация и размеры опухоли, наличие и
высота экссудативной отслойки сетчатки.
Как показывает практика, формирование
любой опухоли хориоидеи сопровождается раз
витием вторичной экссудативной отслойкой
сетчатки (ЭОС). Очевидно, что ее наличие ста
новится достаточно серьезным препятствием
для прохождения лазерного излучения к повер
хности опухоли, поскольку она экранирует, «га
сит» энергию воздействия. Поэтому, соответ
ственно, и степень деструктирующего воздей
ствия снижается порой весьма значительно, к
тому же возрастает риск тяжелых посткоагуля
ционных осложнений.
По сути, наличие ЭОС в ряде случаев пре
пятствует применению лазерного метода лече
ния МХ, оставляя для хирурга более травма
тичные методики или выбор в качестве опера
ции резерва лишь старый и радикальный ме
тод – энуклеацию глаза, даже с наличием зри
тельных функций.
Поэтому становится очевидным, что поиск
возможностей предоперационного устранения
экссудативной отслойки сетчатки при МХ яв
ляется чрезвычайно важной задачей, решение
которой устранит основное препятствие для
эффективной лазердеструкции опухоли, лока
лизующейся в пределах глазного дна, доступ
ных для лазерного хирурга.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Кроме того, возможности ТТТ ограничи
ваются размерами самой опухоли. В частности,
максимальный размер опухоли для ТТТ состав
ляет не более 3,0 мм. Хотя, по данным литера
туры, частота большего размера МХ составля
ет 80% [2, 8]. Поэтому чрезвычайно важно осу
ществлять поиски возможностей ее максималь
ной предоперационной редукции.
Одним из эффективных антионкологичес
ких препаратов последних лет является «Авас
тин». Его лечебный механизм, связан с ингиби
рованием связывания фактора роста эндотелия
сосудов с его рецепторами (Flt1, KDR). Это
способствует подавлению роста новообразо
ванных сосудов, снижению степени метаболиз
ма в ней и угнетению роста опухоли.
Среди многих механизмов действия «Авас
тина» описана его способность снижать микро
сосудистую проницаемость, что может, на наш
взгляд, оказаться полезным при попытке дос
тижения редукции ЭОС у пациентов с МХ пе
ред проведением ТТТ опухоли. Но мы не на
шли исследований, направленных на исполь
зование «Авастина» перед выполнением ТТТ у
пациентов с МХ.
Целью работы явилось выяснение возмож
ности предоперационной редукции ЭОС и соб
ственной сосудистой сети опухоли при исполь
зовании внутривенных инфузий «Авастина» у
больных меланомой хориоидеи перед транспу
пиллярной термотерапией.
Материал и методы
Проведено динамическое наблюдение 4
глаз с наличием меланомы хориоидеи и ЭОС
(4 пациентов). Их возраст варьировал от 54 до
68. Среди них было мужчин – 1, женщин – 3. В
их структуре были представлены следующие
стадии МХ: 1 стадия – 0 глаз, 2 стадия – 4 глаза
(соответственно международной клинической
классификации МХ).
Критериями отбора данных пациентов яви
лось:
–наличие вторичной отслойки – не менее
200 мкм и распространяющейся более чем на 1/
3 площади опухоли;
–локализация МХ в заднем полюсе глаза,
и не далее области его экватора (более доступ
ном для выполнения ТТТ);
– отсутствие нарушений свертывающей си
стемы крови, грубых изменений ЦНС;

–отсутствие в анамнезе инсультов, инфар
ктов и ишемической болезни сердца.
Во всех случаях наличие МХ было подтвер
ждено необходимым комплексом диагностичес
ких обследований (офтальмоскопия, двумерное
УЗИ, ОКТ, ФАГ глазного дна). Особое внима
ние мы уделяли исходной оценке высоты и про
тяженности ЭОС, выявляемой с помощью ОКТ.
С помощью данного метода измерялась ее вы
сота над поверхностью опухоли.
После углубленного обследования терапев
та (системное АД, показатели красной крови)
всем данным пациентам была произведена пре
доперационная подготовка по разработанной
нами собственной методике (патент РФ
№2425663). Она заключается в однократной
внутривенной капельной инфузии раствора
«Авастина» в дозе 5 мг/кг. Цель введения – воз
можное достижение редукции ЭОС и собствен
ной сосудистой сети опухоли. Данный препа
рат официально разрешен к применению при
лечении онкологических заболеваний (различ
ных опухолях человека, включая рак ободочной
кишки, молочной железы, поджелудочной же
лезы и предстательной железы, опухолях голов
ного мозга). Обычно он назначается в виде не
скольких курсов внутривенных капельных ин
фузий и в сочетании с химиотерапией.
Применение данного метода лечения было
осуществлено нами с обязательного письмен
ного согласия пациентов после положительно
го заключения этического комитета нашей кли
ники. Раствор «Авастина» вводился в кубиталь
ную вену, дозировка препарата рассчитывалась
из расчета: 5 мг препарата на 1 кг веса пациен
та. В соответствии с клиническими рекоменда
циями, препарат вводился медленно в течение
120 минут.
Затем было проведено их динамическое
наблюдение: через 24, 48, 72 часа, а также через
14 дней после инфузии «Авастина». Оно вклю
чало непрямую офтальмоскопию, Всканиро
вание, ОКТ, ФАГ глазного дна. При этом, наше
особое внимание было уделено: а) динамике
ЭОС (морфометрические параметры дистан
ции – «сетчаткахориоидея» по границам опу
холи в 56 точках и в ее центральной части); б –
динамике собственной сосудистой сети опухо
ли по ФАГ. Для объективности исследования
динамики собственной сосудистой сети МХ мы,
после проведения ФАГ (в одинаковые фазы
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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прохождения флюоресцеина) предварительно
с помощью компьютерной программы
Photoshop накладывали сетку на изображение
поверхности МХ (с величиной ребра квадра
тика 500 мкм). При этом подсчитывалось число
васкуляризированных «светящихся» квадратов
с последующим их суммированием.
Результаты и обсуждение
Пациентка М, 62 года, II стадия МХ с ло
кализацией в заднем полюсе. Ширина по осно
ванию МХ – 10,04 мм, высота – 4,2 мм (по В
скану) (рис. 1а, б). Показатели крови, систем
ное АД – отклонений от возрастной нормы не
обнаружено.
Имелась вторичная ЭОС, ее распространен
ность до 1/3 площади опухоли, а высота соста
вила до 280 мкм. (рис.1 а, б, цветная вкладка).
На ФАГ отмечалась развитая собственная
сосудистая сеть опухоли (рис.1в цветная вклад
ка). Суммарная площадь васкулярных зон, по
нашим данным составила 2,3 мм2.
Ни во время введения «Авастина», ни пос
ле у пациентки не возникло неприятных ощу
щений, колебаний АД и пульса.
Спустя 1 сутки на ОКТ отмечалось досто
верное снижение ЭОС по высоте в зонах макси
мальной ее выраженности (с 280 до 250 мкм). К
концу 2 суток данный показатель еще более
уменьшился до 215 мкм. Спустя 14 дней после
введения «Авастина» было отмечено, что высо
та ЭОС составила 195 мкм.
Но характерным явилось то, что при этом
также значительно уменьшился и собственный
сосудистый рисунок опухоли. Так, появились
зоны отсутствия сосудов на поверхности опухо
ли, определяемые на ФАГ. Суммарная площадь
васкулярных зон уменьшилась до 1,6 мм2 (раз
ница статистически достоверна с исходным по
казателем, р≤0,01) (рис. 2, 3, цветная вкладка)
На 14 сутки после введения «Авастина»,
учитывая минимальный уровень ЭОС и мак
симальный показатель площади аваскулярных
зон был выполнен сеанс ТТТ. Лазерные коагу
ляты были нанесены черепицеобразно с макси
мальной мощностью до 750 мВт, получены ла
зерные коагуляты 23 степени по L’Esperance.
Подобная же тактика была применена еще
у 3 пациентов с МХ Т2 стадией и размерами
опухоли по высоте от 3,3 мм до 4,1 мм с локали
зацией в заднем полюсе и наличием ЭОС до 300
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мкм. Им был также введен системно раствор
«Авастина» в дозах 5 мг на 1 кг, расчет прово
дился согласно их весу.
Во всех случаях отмечено появление редук
ции ЭОС начиная со 2 суток. У одного пациен
та высота ЭОС достигла минимума на 67 сут
ки, у другого – на 89 сутки, т.е. отмечено умень
шение высоты ЭОС максимально на 90 мкм и в
среднем составила 33,3% от исходной. Во всех
случаях это сочеталось с редукцией сосудисто
го русла опухоли. Данным пациентам была вы
полнена ТТТ по стандартной методике, так же
– на 14 сутки.
Во время выполнения ТТТ нами отмечено,
что эффективность коагуляции опухоли была
более выражена. Это выражалось достижением
23 степени коагуляции уже при энергии от 570
мВт, хотя по нашим наблюдениям, в подобных
случаях ранее при наличии ЭОС и развитой
васкулярной сети МХ требовались параметры
энергии выше на 2545%. Общий объем коагу
лятов варьировал от 25 до 51.
По нашему мнению, эти благоприятные
условия для деструктивной жесткой лазерко
агуляции МХ были сформированы за счет
снижения скорости кровотока в собственном
сосудистом русле опухоли и редукции ЭОС.
Это привело к снижению уровня метаболиз
ма МХ и, соответственно, к снижению уровня
ее толерантности к коагулирующему дей
ствию лазерного излучения. Поэтому, при го
раздо меньших параметрах энергии воздей
ствия, как правило, с первого раза достига
лось наложение жестких коагулятов, и некроз
ткани опухоли под воздействием лазерного
излучения был более глубоким. Это дает пер
спективу подобного лечения МХ при более
массивных опухолях.
В отдаленные сроки наблюдения от 3 до 12
месяцев мы наблюдали длительный некроз и
регресс ткани опухоли, который продолжался
до 6 месяцев (рис. 4 цветная вкладка).
Выводы
1. Системное применение «Авастина» пе
ред выполнением ТТТ меланомы хориоидеи
для редукции ЭОС и собственной сосудистой
сети опухоли оказалось эффективным во всех
4 глазах.
2. Максимальная степень редукции ЭОС
(на 90 мкм) имела место в сроки от 10 до 14 сут.,
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что составило 33,3%. Отмечено достоверное и
существенное уменьшение площади собствен
ной сосудистой сети МХ, примерно на 69,5% от
исходного (с 2,3 мм2 до 1,6 мм2).

3. Достоверная редукция высоты ЭОС и соб
ственной сосудистой сети МХ на 1014 сутки пос
ле введения «Авастина» позволила эффективно
провести ТТТ опухоли во всех 4 глазах.
13.10.2011
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Kravchenko I.Z.*, Sorokin E.L.**
CREATION OF OPTIMUM CONDITIONS FOR CARRYING OUT TRANSPUPILLARY THERMOTHERAPY OF
A CHOROID MELANOMA BY DIMINUTION OF VASCULARIZATION OF A TUMOR AND BY REDUCTION OF
SECONDARY RETINAL DETACHMENT USING METHOD OF PRELIMINARY INTRAVENOUS INTRODUCTION
OF «AVASTIN» SOLUTION.
Possibility of preoperative reduction of exudative retinal detachment and own vascular network of a choroid
melanoma before transpupillary thermotherapy is investigated at use of intravenous infusions of «Avastin» in 4
patients. The given technology has appeared effective in all 4 eyes. The maximum degree of reduction of
exudative retinal detachment and the areas of own vascular network of a choroid melanoma has made more than
30% from the initial.
Key words: choroid melanoma, exudative retinal detachment, own tumour vascularization, system introduc&
tion of Avastin.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГЛАЗА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА, В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ВЕГЕТАТИВНОГО БАЛАНСА
В работе проанализированы данные эхобиометрии глазного яблока, показатели внутри;
глазного давления, диаметр диска зрительного нерва у лиц с разным уровнем вегетативного
баланса. Полученные результаты демонстрируют типологические различия исследуемых мор;
фофизиологических показателей.
Ключевые слова: вегетативная нервная система, внутриглазное давление, ультразвуковое
исследование глаза, диаметр диска зрительного нерва.

Актуальность
Понимание процесса аккомодации в нор
ме, и при различных нарушениях полезно для
более полного понимания этого важнейшего
зрительного механизма, а так же для разработ
ки эффективных методов коррекции нарушений
аккомодации [15, 17].
Между аккомодацией и гидродинамикой
существует тесная взаимосвязь, имеющая непос
редственное влияние на регуляцию офтальмо
тонуса, вплоть до возникновения аккомодатив
ной гипертензии [13]. Более того, состояние ак
комодационного аппарата может иметь отно
шение к патогенезу первичной глаукомы и мио
пии. Для разработки новых, эффективных ме
тодов профилактики и лечения глаукомы необ
ходимо изучение различных аспектов взаимо
действия дренажной и аккомодационной систем
глаза в регуляции офтальмотонуса, раскрытие
механизмов экскавации решетчатой мембраны
диска зрительного нерва [12].
Постоянная смена напряжения аккомода
ции вблизь  вдаль, флюктуации аккомодации,
обеспечивает активный компонент перемеще
ния жидкости по камерам глаза в направлении
от орбикулярного пространства до угла пере
дней камеры, регулирует отток внутриглазной
жидкости по трабекулярному и увеосклераль
ному пути, в зависимости от тонуса цилиарной
мышцы, в разные фазы аккомодации [15].
Структуры, формирующие аккомодацион
ный аппарат, влияют на форму глаза [1]. В про
цессе аккомодации зрительная система исполь
зует целый комплекс механизмов, которые мо
гут быть развиты у разных людей в разной сте
пени. В настоящее время установлено, что дос
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таточная четкость сетчаточных изображений
достигается за счет изменения кривизны хрус
талика и перераспределения слоев разной оп
тической плотности внутри него (экстра и ин
тракапсулярная аккомодация), сужения зрач
ка при фокусировке ближних объектов, регули
ровки переднезаднего размера глаза с помощью
экстраокулярных мышц, а также перемещения
центра хрусталика вдоль оптической оси при
изменении тонуса цилиарной мышцы [1, 14, 20].
Нервный аппарат управления этими меха
низмами включает несколько уровней — от сет
чаточного до ментального.
Естественно предположить, что наилучшее
«обслуживание» всего диапазона расстояний
наблюдения достигается при гармоничном раз
витии всех механизмов, и что каждый из них
может функционировать автономно, отвечая за
некоторый свой диапазон.
Например, высказывалось мнение, что при
средних параметрах эмметропического глаза
реально достижимое изменение рефракции хру
сталика может обеспечить удовлетворительную
фокусировку только на расстояниях не ближе 1
м, а регулировка длины продольной оси глаза,
напротив, может наиболее эффективно исполь
зоваться для фокусировки в диапазоне рассто
яний до 1м [1]. Недавно получены данные под
тверждающие это: при фиксации близкого
объекта происходит удлинение продольной оси
глаза за счет стекловидной камеры [16].
Можно предположить, что все указанные
выше факторы определяют индивидуальный
диапазон значений перенастройки аккомодаци
онной системы, которая может определяться
базовым тонусом вегетативной нервной систе
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мы. Еще в 1992 В.Ф. Ананин высказывал пред
положение о том, что рефрактогенез происхо
дит под непосредственным контролем ВНС, а
унаследованный тип вегетативной регуляции
определяет предрасположенность к повышен
ной сократимости цилиарной мышцы и, при
реализации прочих неблагоприятных факто
ров, приводит к развитию миопии.
Цель  изучение некоторых морфофизио
логических показателей  длины переднезадней
оси, глубины передней камеры, саггитального
размера хрусталика, протяженности стекловид
ной камеры глаза; показателей внутриглазно
го давления, а также диаметра диска зритель
ного нерва, у здоровых молодых людей с раз
личным уровнем вегетативного баланса.
Материалы и методы
Было выполнено комплексное обследова
ние 50 молодых людей, добровольцев, студен
тов 24 курсов Курганского государственного
университета (100 глаз), в возрасте 18  24 года.
Все участники эксперимента имели остроту
зрения не менее 80%.
Тонус вегетативной нервной системы оце
нивался методом ритмокардиографии по пока
зателям математического анализа вариабель
ности сердечного ритма (ВСР) [3, 4]. Для реги
страции электрокардиограммы (ЭКГ) и анали
за ВСР применялся серийно выпускаемый про
граммноаппаратный комплекс «Варикард
2.51». Его программное обеспечение  «Искитим
6», разработано в институте внедрения новых
медицинских технологий «Рамена» совместно с
ГНЦ Институтом медикобиологических про
блем РАН. Ритм сердца регистрировали во II
отведении 5 минут в положении сидя. Регист
рировалось не менее 300 кардиоинтервалов R –
R. Определялись следующие показатели: час
тота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин);
мода (Мо, мс) – наиболее часто встречающий
ся интервал R – R, характеризующая актив
ность гуморального канала регуляции; ампли
туда моды (АМо, %) – выраженность моды в
процентах, отражающая активность симпати
ческого отдела вегетативной нервной системы;
стандартное отклонение кардиоинтервалов
(SDNN, мс) и вариационный размах (MxDMn,
мс), представляющие активность парасимпати
ческого отдела. Определялся индекс напряже
ния регуляторных систем (ИН, усл.ед.), кото

рый является интегральным показателем (ИН
= АМо/2Мо MxDMn). Он характеризует на
пряженность адаптационнокомпенсаторных
механизмов организма и степень преобладания
симпатического отдела над парасимпатическим
[3, 4]. Эти показатели использовали для опре
деления исходного вегетативного тонуса (ИВТ).
К группе ваготоников отнесли обследуемых с
ИН не более 30 усл.ед., к нормононикам – от 31
до 120 усл.ед. и симпатотоникам – от 121 усл.ед.
Офтальмологическое исследование вклю
чало визометрию с использованием таблиц
СивцеваГоловина. Объективное определение
рефракции проводилось в естественных усло
виях методами скиаскопии и авторефрактомет
рии (авторефрактометр МRK 3100PP).
Проводилось ультразвуковое исследование
глаз на аппарате «Ultraskan» (ALKON), по стан
дартной методике в режиме Асканирования.
Определялись следующие параметры: передне
задняя ось глаза (AL), глубина передней каме
ры (AC), толщина хрусталика (L), протяжен
ность стекловидного тела (V). Внутриглазное
давление измерялось бесконтактно при помо
щи пневмотонометра, трижды, с регистрацией
среднего значения.
Из исследования исключались лица с ано
малиями рефракции.
Офтальмоскопия проводилась методом
сканирующей лазерной ангиографии при по
мощи Гейдельбергского ретиноангиографа. В
ретиноангиографе Heidelberg используются
современные методы конфокального лазерно
го сканирования и детектирования для получе
ния цифровых ангиограмм. Лазерное излуче
ние фокусируется на сетчатке и сканируется по
ней по вертикали и горизонтали с помощью зер
кал. Компенсация сферических аберраций про
исходит в диапазоне  12 / + 12 диоптрий. Апер
тура лазерного пучка  3 мм, что позволяет про
изводить исследования без расширения зрачка.
Конфокальное лазерное сканирование позволя
ет иметь разрешение также и вдоль оптической
оси. Кроме того, конфокальное сканирование
дает высокий контраст изображения. Можно
обрабатывать отдельные ангиограммы, а так
же серии изображений от различных точек фо
кусировки, или серии последовательных изоб
ражений с регулируемой частотой до 20 Гц. Ан
гиограммы переводятся в цифровой код и их
можно хранить на диске компьютера. Каждая
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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картинка состоит из 256х256 элементов с раз
решением по интенсивности 8 бит. Исследова
ние глазного дна проводилось в инфракрасном
режиме, позволяющем четко визуализировать
зрительный нерв и сосудистую систему сетчат
ки. Программное обеспечение позволяет изме
рить расстояние на изображении в миллимет
рах [2, 7, 19, 21].
На каждом глазу измерялся диаметр диска
зрительного нерва (ДЗН). Производилось не
менее трех измерений с регистрацией среднего
значения.
Полученные данные обрабатывались мате
матическим методом вариационного анализа
[10]. Статистическую обработку осуществляли
по методу СтьюдентаФишера. Различия меж
ду сравниваемыми величинами считали досто
верными при вероятности не менее 95%
(р<0,05).

литературе о зависимости эхобиометрических
показателей от уровня вегетативного баланса
нами не найдено.
Внутриглазное давление характеризуется
выраженными различиями в исследуемых груп
пах. Максимальное значение этот показатель
имеет у симпатотоников, минимальное  в груп
пе с преобладанием тонуса парасимпатической
нервной системы. Промежуточное положение
занимают нормотоники (рис.2) (табл. 1).
Согласно современным представлениям,
интенсивность продукции водянистой влаги и
уровень внутриглазного давления напрямую
зависит от тонуса цилиарной мышцы [8, 9].
Иннервация цилиарной мышцы обеспечивает
ся вегетативной нервной системой, что отража
ется в особенностях функционирования акко
модационного аппарата. Как известно, цилиар
ная мышца содержит как холинергические, так
и адренергические нервные окончания. В своем
воздействии на глаз симпатическая нервная
система и парасимпатическая нервная система

Результаты и обсуждение
В зависимости от преобладающего тонуса
ВНС обследуемые были разделены на 3 груп
Таблица 1. Морфофизиологические показатели глаза
пы: 1я – ваготоники (20 человек  40 глаз (40%));
(М±m) (n=50)
2я  нормотоники (25 человек  50 глаз (50%));
3я  симпатотоники (5 человек – 10 глаз (10%)).
Èññëåäóåìûå Âàãîòîíèêè Íîðìîòîíèêè Ñèìïàòîòîíèêè
ïîêàçàòåëè
(n=20)
(n=25)
(n=5)
Анализ данных эхобиометрии позволил
ÓÇÈ
1
(ìì)
23±0,1
22,87±0,07
23,09±0,16
установить, что длина переднезадней оси в ис
ÓÇÈ 2 (ìì) 3,26±0,04
3,36±0,05*
3,32±0,14
следуемых группах значительно не отличается.
ÓÇÈ
3
(ìì)
3,63±0,03
3,66±0,04
3,75±0,07
Согласно данным многих исследований сагги
ÓÇÈ
4
(ìì)
16,16±0,11
15,84±0,08*
15,91±0,06*
тальный размер глаза тесно коррелирует со сте
ÂÃÄ
пенью рефракции [11]. Отсутствие значимых
12,47±0,41
14,5±0,5*
15,1±1,06*
(ìì.ðò.ñò.)
различий по длине глаза подтверждает одно
ÄÇÍ (ìì)
1,76±0,04
1,61±0,03*
1,59±0,04*
родность выборки по рефракции.
Примечание: *p<0,05 – различия достоверны относитель
Более глубокая передняя камера глаза в
но группы ваготоников
группе нормотоников. В первой и третьей груп
пах этот показатель не имеет до
стоверных отличий. Толщина
хрусталика имеет минимальные
межгрупповые различия. Мак
симальная глубина стекловид
ной камеры выявлена в группе с
преобладанием парасимпати
ческого тонуса — во второй и
третьей группах этот показатель
достоверно меньше (рис. 1),
(табл. 1). Эти данные соответ
ствуют аналогичным показате
лям, полученным другими иссле
дователями на здоровых людях * p < 0,05 – различия достоверны относительно группы ваготоников.
[5, 6, 18]. Сведений в доступной
Рисунок 1. Показатели эхо биометрии
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* p < 0,05 – различия достоверны относительно группы
ваготоников

* p < 0,05 – различия достоверны относительно группы
ваготоников

Рисунок 2. Показатели внутриглазного давления

Рисунок 3. Диаметр диска зрительного нерва

часто оказывают противоположное влияние,
являясь функциональными антагонистами.
Напряжение аккомодации вблизь, за которую
отвечает меридиональная мышца Брюкке, име
ющая парасимпатическую иннервацию, сопро
вождается увеличением оттока водянистой вла
ги через трабекулу и шлеммов канал и умень
шением оттока по увеосклеральному пути. При
настройке зрительной системы для зрения
вдаль (дезаккомодации), находящейся, соглас
но современным представлениям, под управле
нием симпатической системы, наоборот, умень
шение оттока жидкости по дренажной системе
компенсируется увеличением оттока по увеоск
леральному пути.
В настоящее время иннервация мышечных
порций волокон ресничной мышцы изучена не
достаточно [8, 14].
Исследование диаметра диска зрительно
го нерва также выявило межгрупповые разли
чия. Максимальная величина наблюдается у
ваготоников, среднее положение занимают нор
мотоники, минимальный диаметр у симпатото
ников, (рис 3), (табл. 1). Полученные нами дан
ные согласуются с данными других исследова
телей по калиброметрии ДЗН [19, 21]. Но в до
ступной литературе сведений о зависимости
данного показателя от исходного уровня веге
тативного баланса нами не найдено.

Заключение
На основании наших исследований уста
новлены межгрупповые отличия в показате
лях эхобиометрии: более глубокая передняя
камера глаза в группе нормотоников; боль
шая протяженность стекловидной камеры у
ваготоников.
Рост внутриглазного давления ассоцииро
ван с высоким тонусом симпатического отдела
ВНС, а его снижение с парасимпатическим то
нусом. При этом установлено, что данная реак
ция является компенсаторной на детерминиро
вано больший диаметр диска зрительного не
рва у лиц с исходно более высоким ваготону
сом. Известно, что при одинаковом уровне ВГД
деформирующая сила, действующая на диск,
зависит от его площади.
Можно заключить, что составляющие рес
ничной мышцы (мышцы Брюкке и Мюллера),
имеющие преимущественно парасимпатичес
кую иннервацию, и отвечающие за аккомода
цию в области ближней дистанции, определя
ют более активный трабекулярный путь отто
ка внутриглазной жидкости, тенденцию к
уменьшению глубины передней камеры и боль
шую протяженность стекловидной камеры гла
за, у лиц с преобладанием парасимпатического
тонуса ВНС, что согласуется с данными после
дних исследований [9,12, 15].
27.09.2011
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СТРЕСС ИНДУЦИРОВАННЫЕ РЕАКЦИИ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО УРОВНЯ ВИСЦЕРОТОНИИ
В статье рассматривается влияние экзаменационного стресса на изменение калибра сосу;
дов сетчатки у лиц с разным уровнем вегетативного баланса. Полученные результаты демонст;
рируют типологические различия колебаний сосудистого тонуса, изменение калибра ретиналь;
ных сосудов в условиях экзаменационного стресса.
Ключевые слова: вегетативная нервная система, стресс, калибр ретинальных сосудов.

Актуальность
В настоящее время проблема воздействия
стресса на организм человека, впервые описан
ная H.Selye [9], остается достаточно актуальной.
Особое место в адаптации организма к стрессу
отводится центральной нервной системе.
Студенчество относится к группе высокого
риска по развитию стресс индуцированных ре
акций, поскольку на данном этапе молодые
люди находятся под влиянием двух процессов
– активной физиологической перестройки орга
низма и интенсивной социализации личности
[6]. Именно в период учебы экзамены являются
той многократно повторяющейся, эмоциональ
нострессовой ситуацией, которая вызывает
значительные психические, нейроэндокринные
и вегетативные сдвиги [13].
Многие авторы указывали на зависимость
возникающих во время экзамена приспособи
тельных реакций от индивидуальнопсихологи
ческих особенностей личности и состояния здо
ровья студентов [4, 5]. Личностные особенности
являются важнейшей предпосылкой развития
эмоциональнострессовых реакций, психических
и психосоматических расстройств [1113].
Обращает на себя внимание тот факт, что к
концу обучения в вузе каждый второй студент
имеет то или иное хроническое заболевание. Это
свидетельствует о крайне неблагоприятных тен
денциях в состоянии здоровья студенческих
коллективов в современных условиях и дикту
ет необходимость совершенствования системы
профилактических и реабилитационных ме
роприятий на всех этапах медицинского обслу
живания данного контингента.
Цель ! изучение влияния стрессовой на
грузки на калибр ретинальных сосудов у лиц с
различным уровнем вегетативного баланса.

Материалы и методы
Выполнено комплексное обследование 50
молодых людей, добровольцев, студентов 24
курсов Курганского государственного универси
тета (100 глаз), в возрасте 18  24 года. Все участ
ники эксперимента были здоровы и имели ост
роту зрения не менее 80%. Из исследования ис
ключались лица с аномалиями рефракции.
Тонус вегетативной нервной системы оце
нивался методом ритмокардиографии по пока
зателям математического анализа вариабель
ности сердечного ритма (ВСР) [2]. Для регист
рации электрокардиограммы (ЭКГ) и анализа
ВСР применялся серийно выпускаемый про
граммноаппаратный комплекс «Варикард
2.51». Его программное обеспечение  «Искитим
6», разработано в институте внедрения новых
медицинских технологий «Рамена» совместно с
ГНЦ Институтом медикобиологических про
блем РАН. Ритм сердца регистрировали во II
отведении 5 минут в положении сидя. Анализи
ровалось не менее 300 кардиоинтервалов R – R.
Определялись следующие показатели: частота
сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин); мода
(Мо, мс) – наиболее часто встречающийся ин
тервал R – R, характеризующая активность гу
морального канала регуляции; амплитуда моды
(АМо, %) – выраженность моды в процентах,
отражающая активность симпатического отде
ла вегетативной нервной системы; стандартное
отклонение кардиоинтервалов (SDNN, мс) и
вариационный размах (MxDMn, мс), представ
ляющие активность парасимпатического отде
ла. Определялся индекс напряжения регуля
торных систем (ИН, усл.ед.), который является
интегральным показателем (ИН = АМо/2Мо
MxDMn). Он характеризует напряженность
адаптационнокомпенсаторных механизмов
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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организма и степень преобладания симпатичес
кого отдела над парасимпатическим [2, 3, 14].
Эти показатели использовали для определения
исходного вегетативного тонуса (ИВТ). К груп
пе ваготоников отнесли обследуемых с ИН не
более 30 усл.ед., к нормононикам – от 31 до 120
усл.ед. и симпатотоникам – от 121 усл.ед.
Офтальмологическое исследование вклю
чало визометрию с использованием таблиц
СивцеваГоловина. Объективное определение
рефракции проводилось в естественных усло
виях методами скиаскопии и авторефрактомет
рии (авторефрактометр МRK 3100PP).
Исследование глазного дна проводилось ме
тодом сканирующей лазерной офтальмоскопии
при помощи Гейдельбергского ретиноангиогра
фа. В ретиноангиографе Heidelberg используют
ся современные методы конфокального лазерно
го сканирования и детектирования для получе
ния цифровых ангиограмм. Лазерное излучение
фокусируется на сетчатке и сканируется по ней
по вертикали и горизонтали с помощью зеркал.
Компенсация сферических аберраций происходит
в диапазоне  12 / + 12 диоптрий. Апертура лазер
ного пучка  3 мм, что позволяет производить ис
следования без расширения зрачка. Конфокаль
ное лазерное сканирование позволяет иметь раз
решение также и вдоль оптической оси. Кроме
того, конфокальное сканирование дает высокий
контраст изображения. Можно обрабатывать от
дельные ангиограммы, а также серии изображе
ний от различных точек фокусировки, или серии
последовательных изображений с регулируемой
частотой до 20 Гц. Ангиограммы переводятся в
цифровой код и их можно хранить на диске ком
пьютера. Каждая картинка состоит из 256х256
элементов с разрешением по интенсивности 8 бит.
Исследование глазного дна проводилось в инф
ракрасном режиме, позволяющем четко визуали
зировать зрительный нерв и сосудистую систему
сетчатки. Программное обеспечение позволяет
измерить расстояние на изображении в милли
метрах [1, 7, 15, 16].
На каждом глазу измерялись диаметр зри
тельного нерва (ДЗН), калибр артериолы и ве
нулы I порядка (у границы ДЗН), калибр арте
риолы и венулы II порядка. Производилось не
менее трех измерений с регистрацией среднего
значения. Имеются индивидуальные особенно
сти строения сосудистой системы сетчатки [10].
Случаи, когда темпоральные сосуды дихотоми
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чески разделялись на диске на примерно рав
ные по калибру ветви третьего порядка или от
давали на диске крупную ветвь, заметно умень
шающую калибр основного сосуда, из последу
ющих расчетов были исключены. Не учитыва
лись также случаи с резко атипичным или рас
сыпным ветвлением.
Исследование состояния ретинальных со
судов проводилось в условиях относительного
покоя (фона) в межсессионный период и во вре
мя сессии после сданного экзамена. Измерения
производились строго перпендикулярно к дли
не сосуда, в одном и том же месте. Высчитыва
лось изменение диаметра сосуда при повторном
исследовании во время сессии, сразу же после
сданного экзамена (стрессовая нагрузка), в аб
солютных величинах и в процентном отноше
нии к первому исследованию (в межсессионный
период фоновая нагрузка).
Полученные данные обрабатывались мате
матическим методом вариационного анализа [8].
Статистическую обработку осуществляли по
методу СтьюдентаФишера. Различия между
сравниваемыми величинами считали достовер
ными при вероятности не менее 95% (р<0,05).
Результаты и обсуждение
В зависимости от преобладающего тонуса
ВНС обследуемые были разделены на 3 груп
пы: 1я – ваготоники (20 человек  40 глаз (40%));
2я  нормотоники (25 человек  50 глаз (50%));
3я  симпатотоники (5 человек – 10 глаз (10%)),
(рис. 1).
Анализ полученных данных калиброметрии
ретинальных сосудов позволил установить сле
дующее: калибр артериолы первого порядка при
фоновой нагрузке не имеет значительных меж
групповых отличий, в группе ваготоников —
0,127±0,002мм, в группе нормотоников —
0,128±0,002мм, в группе симпатотоников —
0,128±0,004мм. При стрессе происходит достовер
ное сужение сосудов у обследуемых в группе с
преобладанием парасимпатического тонуса и
нормотонией. В первой и второй группах этот

10%

Рисунок 1. Группы испытуемых по тонусу ВНС
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показатель равен 0,115±0,002мм, что составляет
90,99±1,51% и 89,99±1,42% от исходного уровня,
соответственно. У лиц с преобладанием симпа
тического тонуса этот показатель снижается не
значительно и равен 0,116±0,005мм, что состав
ляет 91,04±3,61% от исходного уровня (рис.2)
(табл.1, 2).
Измерение венулы первого порядка в межсес
сионый период не выявило выраженных межгруп
повых отличий у обследуемых. В группе ваготони
ков этот показатель был равен 0,163±0,002мм, у
нормотоников — 0,161±0,002мм, у симпатотоников
— 0,166±0,004мм. Воздействие стресса привело к
значимому сужению сосуда в первой и второй груп
пах — 0,150±0,002мм и 0,148±0,002мм, что состави
ло 92,43±1,51% и 91,84±1,17% от исходного значе
ния, соответственно. В группе с преобладающим
симпатическим тонусом ВНС венула первого по
рядка была достоверно шире — 0,161±0,005мм, и по
сравнению с фоном, сузилась незначительно —
96,97±1,8%, (рис.3), (табл.1, 2)

◊p < 0,05 – различия достоверны относительно стресса

Рисунок 2. Калибр артериолы I порядка

*p < 0,05 – различия достоверны относительно группы ва
готоников; **p < 0,05 – различия достоверны относи
тельно группы нормотоников; ◊p < 0,05 – различия дос
товерны относительно стресса

Рисунок 3. Калибр венулы I порядка

Таблица 1. Показатели калибра ретинальных сосудов у студентов в межсессионный период
и во время сессии, М±m, (n=50)
Èññëåäóåìûå ïîêàçàòåëè

Âàãîòîíèêè (n=20)

Íîðìîòîíèêè (n=25)

Ñèìïàòîòîíèêè (n=5)

Àðòåðèîëà
I ïîðÿäêà (ìì)

1

0,127±0,002

0,128±0,002

0,128±0,004

2

◊
0,115±0,002 

0,115±0,002 ◊

0,116±0,005

Âåíóëà
I ïîðÿäêà (ìì)

1

0,163±0,002

0,161±0,002

0,165±0,004

2

0,15±0,002 ◊

0,148±0,002 ◊

0,161±0,005 * **

Àðòåðèîëà
II ïîðÿäêà (ìì)

1

0,121±0,002

0,117±0,002

0,122±0,004

2

0,105±0,002 ◊

0,109±0,003

0,111±0,004

Âåíóëà
II ïîðÿäêà (ìì)

1

0,153±0,003

0,155±0,001

0,153±0,004

2

0,138±0,003 ◊

0,143±0,003 ◊

0,145±0,004

Примечание: 1  фон; 2  стресс; *p < 0,05 – различия достоверны относительно группы ваготоников; **p < 0,05 – различия
достоверны относительно группы нормотоников; ◊ p < 0,05 – различия достоверны относительно стресса

Таблица 2. Величина изменения калибра ретинального сосуда при стрессовой нагрузке
во время сессии, М±m, (n=50)
Èññëåäóåìûå
ïîêàçàòåëè

Âàãîòîíèêè (n=20)

Íîðìîòîíèêè (n=25)

Ñèìïàòîòîíèêè (n=5)

Àáñ.çíà÷

%

Àáñ.çíà÷

%

Àáñ.çíà÷

%

Àðòåðèÿ
1 ïîðÿäêà (ìì)

0,012±0,002

90,99±1,54

0,013±0,002

89,99±1,42

0,012±0,005

91,04±3,61

Âåíà
1 ïîðÿäêà (ìì)

0,013±0,002

92,43±1,51

0,013±0,002

91,85±1,17

0,005±0,003 **

96,97±1,8 **

Àðòåðèÿ
2 ïîðÿäêà (ìì)

0,016±0,002

87,29±1,61

0,008±0,003 *

93,92±2,36 *

0,011±0,005

91,50±3,79

Âåíà
2 ïîðÿäêà (ìì)

0,016±0,002

90,03±1,63

0,012±0,002

92,5±1,47

0,008±0,003

94,88±2,9

Примечание: *p < 0,05 – различия достоверны относительно группы ваготоников; **p < 0,05 – различия достоверны
относительно группы нормотоников
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При измерении диаметра артериол второ
го порядка в межсессионый период выявлены
следующие показатели: в первой группе диа
метр сосуда — 0,121±0,002мм, во второй —
0,117±0,002мм, в третьей — 0,122±0,004мм.
Стресс привел к значимому сужению артерио
лы у ваготоников — 0,105±0,002мм, что соста
вило 87,29±1,61% от исходного уровня. В груп
пе нормо и симпатотоников сужение было не
столь существенно — 0,109±0,003мм и
0,111±0,004мм, что составило 93,92±2,39% и
91,50±3,79%, соответственно (рис.4), (табл.1, 2).
При фоновой нагрузке нами не выявлено
значительных межгрупповых отличий в пока
зателе калибра венул второго порядка: в пер
вой группе он составил — 0,150±0,003мм, во вто
рой — 0,155±0,002мм, в третьей — 0,153±0,004мм.
После экзамена произошло достоверное суже
ние этих сосудов в группе с ваго и нормотони
ей — 0,138±0,003мм и 0,143±0,003мм,
(90,03±1,63% и 92,5±1,47% от показателя при
первом исследовании). Изменения в группе с
симпатотонией были не столь значительны:
0,145±0,004мм (94,88±2,09% от первоначально
го уровня), (рис.5), (табл.1, 2).
Заключение
Таким образом, наибольшее увеличение
сосудистого тонуса сетчатки во время экзаме
национного стресса отмечалось у студентов с
исходным парасимпатическим тонусом. Это со
гласуется с данными других исследователей о
том, что адаптивные реакции сердечнососуди
стой системы к экзаменационному стрессу скла
дываются в рамках общей тенденции к повы
шению напряжения механизмов регуляции и
активности вегетативной нервной системы.
На основании наших исследований уста
новлено:
· изменение калибра сосудов сетчатки под
влиянием стресса;

◊p < 0,05 – различия достоверны относительно стресса

Рисунок 4. Калибр артериол II порядка

◊p < 0,05 – различия достоверны относительно стресса

Рисунок 5. Калибр венул II порядка

· отсутствие межгрупповых различий в ка
либре исследуемых сосудов по фоновой нагруз
ке свидетельствует об устойчивости данного
показателя.
· у лиц с преобладанием тонуса симпати
ческой нервной системы не происходит досто
верного сужения сосудов сетчатки при экзаме
национном стрессе, что, вероятно, связано с бо
лее высоким базовым сосудистым тонусом мик
роциркуляторного русла. Особенно наглядно
эта тенденция проявляется в системе венозного
звена кровообращения сетчатки.
· ваготоники и нормотоники на воздей
ствие стрессовой ситуации отвечают значи
мым сужением сосудов сетчатки первого поряд
ка и венул второго порядка, а артериолы вто
рого порядка более достоверно изменяются в
группе обследуемых с преобладанием парасим
патического тонуса.
12.09.2011
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1

СПОСОБ ДОЗИРОВАННОГО РАСТЯЖЕНИЯ КАПСУЛЬНОГО МЕШКА
ХРУСТАЛИКА. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО;КЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ
Авторами проведено экспериментально;клиническое изучение результатов имплантации
внутрикапсульного стабилизирующего кольца (ВСК) из эластичной нити, реализующего прин;
цип интраоперационного дозированного растяжения КМХ. В эксперименте установлены опти;
мальные параметры ВСК, клиническая апробация у 35 пациентов показала эффективность, бе;
зопасность и определенные преимущества данного способа.
Ключевые слова: внутрикапсульное стабилизирующее кольцо (ВСК), интраокулярные лин;
зы с плоскостной гаптикой, дополнительная фиксация ИОЛ, дизайн ВСК, дозированное растя;
жение капсульного мешка хрусталика.

За 20 лет применения внутрикапсульные
стабилизирующие кольца (ВСК), или CTR
(capsule tension ring) по международной аббре
виатуре, получили широкое распространение как
устройства, позволяющие хирургам расширить
границы успешных эндокапсулярных вмеша
тельств, в том числе в осложненных ситуациях.
На современном этапе хирургии катаракты от
мечается дальнейшее развитие данного направ
ления, которое развивается путем разработки
новых конструкций ВСК и расширения показа
ний к их использованию [1, 4, 911, 13, 15, 16].
Вместе с тем остаются дискутабельными
вопросы как технологии имплантации ВСК, так
и выбора их оптимальных параметров ввиду
широкого различия анатомических и биомеха
нических параметров капсульного мешка хрус
талика (КМХ) и его связочного аппарата.
Нерешенность данных вопросов может при
водить как к недостаточному эффекту растяже
ния и стабилизации КМХ, так и к его поврежде
нию [2, 3, 14]. Все это делает актуальными уси
лия, направленные на оптимизацию развития
данного раздела интраокулярной хирургии.
С целью снижения вероятности осложне
ний, связанных с несоответствием параметров
капсулы хрусталика и растягивающего ее элас
тичного кольца, нами был предложен способ
дозированного растяжения КМХ кольцом, об
разованным несколькими витками эластичной
нити, которую располагают в сводах капсуль
ного мешка по типу спирали, а степень растя
жения дозируют под визуальным контролем [5].
В настоящей работе представлены результаты
экспериментальноклинического изучения
предложенного способа.
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Цель работы
Экспериментальноклиническое изучение
результатов имплантации модели ВСК, обра
зованного несколькими витками эластичной
нити и реализующего принцип дозированного
растяжения КМХ путем интраоперационного
изменения его параметров.
Для реализации поставленной цели нами
была выбрана эластичная нить из полипропиле
на как материала с хорошо изученными биомеха
ническими свойствами, необходимыми для успеш
ного и безопасного взаимодействия с капсулой
хрусталика и давно применяемого в интраокуляр
ной хирургии, в том числе для изготовления ВСК
и опорных элементов ИОЛ [2, 3, 8, 12].
Материалы и методы
Экспериментальные исследования
Работа выполнена на 12 трупных энуклеи
рованных глазах человека. Использован опера
ционный микроскоп «Opton» (Германия) с адап
тированной фотокамерой для документирования
и изучения результатов исследования. Средний
возраст доноров составил 67,8 ± 13,5 лет. Глаза
исследовали в течение 13 суток post mortem.
Проводили отработку технических при
емов, необходимых для имплантации ВСК. Для
этого глаз фиксировали в держателе, затем тре
паном удаляли роговицу, а ириспинцетом и
ножницами – радужку от корня. Выполняли
непрерывный круговой капсулорексис диамет
ром 5,56,0 мм. Путем регулируемого держате
лем повышения внутриглазного давления вы
водили ядро и хрусталиковые массы из капсуль
ного мешка. Остаточные массы удаляли с по
мощью ирригацииаспирации. Эндокапсуляр
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но вводили эластичную нить из полипропиле
на (4/00 – 5/00), размещая ее в виде нескольких
витков спирали, сжатой в границах капсульно
го мешка. Были разработаны три варианта вве
дения нитей, причем в каждом варианте исполь
зовали нити обоих диаметров [6]. При опреде
лении длины и диаметра нити, необходимой для
образования ВСК, производили визуальную
оценку эффекта растяжения КМХ во время ее
имплантации.
На следующем этапе производили деталь
ную оценку КМХ в блоке КМХ + ВСК после
выделения его из глаза. Анализировали форму
КМХ и взаиморасположение петель кольца.
Для этого циркулярно разрезали глазное ябло
ко в 79 мм от лимба и удаляли его содержимое.
Полученные препараты изучали методами био
микроскопии (устанавливали степень растяже
ния КМХ и положение его относительно отрос
тков цилиарного тела), биометрии (измеряли
размеры блока ВСК – КМХ в противополож
ных диаметрах с оценкой равномерности рас
тяжения его в зависимости от диаметра и дли
ны использованных нитей).
Клинические исследования
Клиническая апробация имплантации
ВСК была произведена у 35 пациентов (35 глаз).
Из общего числа пациентов было 20 мужчин и
15 женщин в возрасте от 67 до 81 года. В 26 слу
чаях катаракта была осложненной, на 7 глазах
была диагностирована возрастная катаракта и
у 2 пациентов – посттравматическая. В каче
стве осложняющих заболеваний отмечались
псевдоэксфолиативный синдром (17 глаз), ми
опия средней и высокой степени (5 глаз), опе
рированная открытоугольная компенсирован
ная глаукома (4 глаза).
Острота зрения до операции варьировала
от правильной светопроекции до 0,3, в среднем
0,07 ± 0,06. Величина ВГД у пациентов исследу
емой группы составила 20,3 ± 2,1 мм рт.ст.
На 27 глазах была произведена неослож
ненная факоэмульсификация катаракты
(ФЭК), на 4 – экстракапсулярная экстракция
катаракты (ЭЭК). Во всех случаях осуществля
ли интраокулярную коррекцию афакии с имп
лантацией линз с плоскостной гаптикой
(PHIOL) из сополимера коллагена моделей
РСП1 (23 глаза) и РСП2 (8 глаз) производ
ства ООО «НЭП МГ» (Москва). У большин

ства больных показанием к имплантации ВСК
были слабость связочного аппарата хрустали
ка (17 глаз), эндокапсулярная децентрация
PHIOL (9 глаз) и вторичная катаракта (6 глаз)
на парном, ранее оперированном глазу. Все па
циенты проходили необходимое до и послеопе
рационное обследование. Кроме того, всем па
циентам при выписке, а также в сроки 1, 3, 6 и 12
месяцев проводили УЗбиометрию передней
камеры глаза. Срок наблюдения составил от 7
месяцев до 3,5 лет (М ± m = 2,55 ± 0,27 лет).
Техника операции
Особенности техники операции и послеопе
рационного течения у пациентов с импланта
цией ВСК из эластичных нитей и интраокуляр
ной коррекцией с использованием PHIOL де
монстрируются следующим примером.
Клинический пример
Пациентка М., 77 лет. Диагноз: Осложнен
ная, сублюксированная I ст. незрелая катаракта
OD. Псевдоэксфолиативный синдром OU. При
обследовании острота зрения исследуемого глаза
0,1 sph –1,0D = 0,2, ВГД = 21 мм рт.ст. Пациентке
запланировано выполнение ЭЭК с имплантаци
ей PHIOL RSP1 и ВСК, образованного из элас
тичной полипропиленовой нити 5/00 с целью
предотвращения послеоперационного фиброза
КМХ и децентрации PHIOL. После анестезии
выполняли роговичный клапанный разрез 6,5 мм,
непрерывный круговой капсулорексис диаметром
6,0 мм и гидродиссекцию хрусталика. Осуществ
ляли экстракапсулярную экстракцию ядра и ас
пирацию экваториальных хрусталиковых масс.
Имплантировали внутрикапсульное кольцо с
помощью пинцета и направляющей канюли эн
докапсулярно (рис. 1 цветная вкладка).
ВСК было образовано 4,5 витками полипро
пиленовой нити, длина которой составила око
ло 12,0 см. Требуемую длину нити кольца опре
деляли визуально по натяжению задней капсу
лы хрусталика и исчезновению ее складчатости.
Эндокапсулярную имплантацию PHIOL RSP
1 осуществляли пинцетом. Операционную рану
герметизировали, под конъюнктиву вводили
раствор антибиотика с дексазоном.
При осмотре на 1е сутки после операции от
мечали незначительную смешанную инъекцию
глазного яблока, роговица сохраняла прозрач
ность. Зрачок правильной формы, реакция на свет
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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замедлена. PHIOL в правильном положении,
центрирована, рефлекс розовый, складки задней
капсулы отсутствуют, линза плотно контактиру
ет с задним листком КМХ. Острота зрения OD –
0,3 sph –1,25D = 0,7, ВГД = 23 мм рт.ст.
Через 1 неделю после операции глаз был
спокоен, среды прозрачны, линза занимала цен
тральное положение. При проведении УЗбио
метрии значение глубины передней камеры гла
за составляло 5,24 мм.
Через 6 мес. после операции: среды про
зрачны, зрачок правильной формы, реакция его
на свет снижена, положение PHIOL правиль
ное, на глазном дне – склеротические измене
ния. Острота зрения: 0,5 sph –1,25D = 0,8, ВГД =
22 мм рт.ст. (рис. 2 цветная вкладка). При про
ведении УЗбиометрии значение глубины пе
редней камеры глаза составляло 5,30 мм.
Результаты и обсуждение.
Экспериментальные исследования
В результате проведенных предваритель
ных исследований по определению параметров
ВСК, образованных эластичными нитями,
включающих математическое моделирование
эффекта дозированного растяжения КМХ и
способы имплантации колец, были установле
ны оптимальные количественные и качествен
ные параметры ВСК, необходимые и достаточ
ные для безопасного и эффективного растяже
ния КМХ [6, 7]. Для изучения эффекта дозиро
ванного растяжения КМХ с использованием
нити из полипропилена 4/00 выполняли от 1,5
до 5 витков. При этом нами отмечено, что после
образования 3,5 витков нити дальнейшего уве
личения диаметра КМХ практически не проис
ходило. Таким образом, оптимальным для дос
тижения эффекта можно считать наличие 2,5 –
4 витков (длина нити 712 см).
При использовании нити 5/00 выполня
лось от 2 до 7 витков, при этом оптимальным
можно считать наличие в капсульном мешке
хрусталика от 3 до 5 витков эластичной нити
(длина нити от 12 до 18 см).
Непосредственный эффект растяжения кап
сулы хрусталика был получен во всех случаях.
Нити равномерно располагались в капсульных
сводах, плотно контактируя с капсулой в ее ана
томических границах (рис. 3 цветная вкладка).
Повреждений КМХ при имплантации ВСК в эк
спериментальной части исследования не было.
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Это было связано с полным визуальным контро
лем состояния КМХ во время имплантации ВСК.
Вместе с тем нами была установлена нерав
номерная форма КМХ, связанная с жесткостью
концов нити, в большей степени при использо
вании нити 4/00 (рис. 4 а, б цветная вкладка).
Данное обстоятельство мы оценивали как не
желательное и опасное ввиду возможности по
вреждения капсулы хрусталика острыми и же
сткими концами нити при имплантации коль
ца в клинической практике, когда отсутствует
достаточный визуальный контроль над свода
ми КМХ и концами нити. На рис. 4 б представ
лен случай нахождения обоих концов нити в
одной точке с максимальной деформацией сво
дов КМХ, равной 1,0 мм, и угрозой их разрыва.
Для предотвращения указанного осложне
ния нами предложены следующие рекомендации:
1. Подбирать длину нити такого размера,
чтобы ее концы не располагались в одном сег
менте окружности КМХ.
2. Обрабатывать концы нити путем их пла
стической деформации, протягивая через сомк
нутые бранши пинцета для завязывания или иг
лодержателя таким образом, чтобы они скручи
вались с радиусом кривизны значительно мень
шим, чем радиус окружности КМХ (рис. 5 а, б
цветная вкладка).
При соблюдении данных условий при оцен
ке блоков КМХ + ВСК после выделения их из
глаза во всех случаях отмечали равномерное на
тяжение КМХ без образования складок, а изме
рение КМХ во взаимно перпендикулярных ме
ридианах данных образцов показало отсутствие
статистически значимой разницы в размерах.
Таким образом, была подтверждена сбалан
сированность сил упругой деформации ВСК и
КМХ, возникающих при взаимодействии дан
ных эластичных структур.
Клинические исследования
Все операции прошли без осложнений, в
том числе не отмечали осложняющих факторов,
связанных с имплантацией ВСК из эластичных
нитей. Концы нитей во всех случаях подверга
ли предварительной пластической деформации
по описанному выше способу. Наиболее опти
мальным нам представляется вариант имплан
тации кольца с помощью направляющей труб
ки (канюли) и пинцета (рис. 1 цветная вклад
ка). В данном случае канюля дополнительно
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расправляет нить; кроме того, при необходимо
сти хирург может пальцами фиксировать про
ксимальный конец нити у выхода ее из канюли,
препятствуя ее обратному ходу.
Послеоперационный период не отличал
ся от обычного вмешательства и соответство
вал тяжести перенесенных операций. У 2 па
циентов после ЭЭК отмечали умеренный отек
роговицы, причиной которого были дополни
тельные манипуляции в передней камере на
фоне узкого зрачка. В одном случае после ФЭК
на оперированном ранее по поводу глаукомы
глазу отмечена увеальная воспалительная ре
акция III степени. Все указанные осложнения
были купированы медикаментозно. В течение
всего периода наблюдения не было выявлено
случаев децентрации или нарушения положе
ния ВСК и PHIOL.
Стабилизация функциональных показате
лей происходила в течение 1 месяца после опе
рации. Острота зрения с коррекцией через 1
месяц после операции составила 0,68 ± 0,17 и
существенно не изменялась в течение всего сро
ка наблюдения (2,5 года), а ВГД в среднем было
21,3 ± 2,1 мм рт.ст. По данным УЗбиометрии
отмечали раннюю стабилизацию положения
ИОЛ и отсутствие статистически значимой
разницы ее изменения в дальнейшем.
В отдаленном периоде положение PHIOL
было стабильным. В течение всего срока наблю
дения не отмечено фиброза задней капсулы по
требовавшего проведения задней капсулотомии.

Клинический опыт, полученный при совме
стной имплантации данной модели ВСК с
PHIOL, позволяет сформулировать основные
преимущества ее использования:
• возможность осуществления дозирован
ного эффекта растяжения и стабилизации КМХ
за счет возможности выбора жесткости кольца
путем подбора длины эластичной нити и визу
ального контроля;
• блокирование сводов КМХ и эпителиаль
ных клеток хрусталика за счет значительного
поперечного сечения конструкции кольца и его
упругости, обеспечивающей плотный контакт
ВСК с капсулой хрусталика.
• препятствие фиброзу и сокращению
КМХ, что способствует лучшей центрации
PHIOL и уменьшения вероятности ее прогиба.
Заключение
Принцип дозированного растяжения КМХ
путем использования эластичных нитей различ
ной длины и предложенные на его основе ВСК и
способы их имплантации показали свою эффек
тивность и безопасность. Проведенные комплек
сные экспериментальноклинические исследова
ния свойств нового ВСК при имплантации линз
с плоскостной гаптикой обосновывают целесо
образность его применения в ходе хирургичес
кого лечения катаракты для профилактики пос
леоперационной децентрации и изменения по
ложения данного типа мягких ИОЛ.
13.10.2011
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ АЛЛОИМПЛАНТАТОВ
ИЗ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЭНО;ГИПОФТАЛЬМА
У ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ СТЕНОК ОРБИТЫ
В статье представлен опыт использования деминерализованных аллоимплантатов из кос;
тей свода черепа для устранения эно;гипофтальма при переломах стенок орбиты в детской прак;
тике. Аллоимплантаты изготовлены в тканевом банке ЦИТО. В период с 1998 по 2008 год было
произведено более 100 хирургических операций с использованием новых аллоимплантатов.
Получены 98% положительных результатов лечения.
Ключевые слова: офтальмология, травма, эно;гипофтальм, деминерализованные костные
имплантаты, костная пластика.

Актуальность
В практике детских офтальмологовхирур
гов одним из наиболее частых видов орбиталь
ной травмы является повреждение стенок ор
биты, преимущественно ее нижней стенки. Час
тота травмы связана с ее анатомическим строе
нием: маленькая толщина костной стенки, яче
истое строение губчатого вещества и топогра
фическое расположение, т.е. узловое положение
в системе естественных костных соединений
орбиты и наличие подглазничного канала.
Исследование и устранение повреждений
при травме средней зоны лица в раннем, ран
нем отсроченном и отдаленном периодах пос
ле травмы, сопровождающихся поражением
опорномышечного аппарата глаза и глазни
цы имеет большое клиническое и прогности
ческое значение [4]. Известно, что травма дан
ной анатомической области приводит к изме
нению объема глазницы вследствие смещения
и разрушения костных стенок, возникновению
атрофии и фиброза жировой клетчатки на ме
сте кровоизлияний, нарушению взаимоотно
шения мягкотканных и костных структур, что
влечет к дисбалансу функции опорномышеч
ного аппарата глаза и глазницы. Указанные
повреждения сопровождаются в большинстве
случаев (более 72%) эногипофтальмом, а так
же ограничением вертикальной и горизонталь
ной подвижности глазного яблока с возникно
вением диплопии [5].
Современный уровень восстановительной
хирургии неотделим от практики использова
ния различных пластических материалов, в том

числе на биологической основе, с помощью кото
рых выполняются реконструктивные хирурги
ческие вмешательства. Многолетняя история
проведения восстановительных операций в раз
личных областях медицины таких, как травма
тология и ортопедия, челюстнолицевая хирур
гия, офтальмология, стоматология, отоларинго
логия, нейрохирургия и т.д. показывает, что час
то ведущая роль в достижении положительного
результата лечения принадлежит биологическо
му материалу, его качеству и свойствам [3]. При
этом наиболее эффективным методом лечения
переломов стенок глазницы является хирурги
ческое замещение костного дефекта пластичес
ким материалом. Однако существуют объектив
ные трудности выбора материала для одновре
менного замещения дефекта и восстановления
зрительных функций у детей. Сложность выбо
ра в детской практике связана с ростом лицевого
скелета, негативных последствий длительного
наркоза и повторных операций, необходимостью
использования безопасного материала.
На наш взгляд в число наиболее эффектив
ных пластических материалов входят демине
рализованные костные аллоимплантаты
(ДКИ), полученные в различных режимах де
минерализации и способах консервации и сте
рилизации. В своей практике мы использовали
костные аллоимплантаты, изготовленные по
технологии ЦИТО из костей свода черепа вы
сокой степени деминерализации для пластики
дна глазницы после перелома [11,12].
Целью настоящего исследования явилась
оценка метода устранения посттравматических
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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дефектов стенок глазницы у детей с помощью
деминерализованных аллоимплантатов, изго
товленных на основе костей свода черепа, и од
новременного устранения эногипофтальма.
Материалы и методы
С 1998 года в отделениях микрохирургии
глаза нескольких московских клиник для заме
щения травматических дефектов стенок орби
ты стали использовать деминерализованные
костные аллоимплантаты, разработанные и
изготовленные в тканевом банке ЦИТО [8,10].
В период с 1998 по 2008 год было произве
дено более 100 оперативных вмешательств с
использованием представленных ДКИ. Пока
заниями к хирургическому лечению травмати
ческих повреждений стенок орбиты являлись:
диплопия в рабочей зоне, нарушение подвиж
ности глазного яблока, рентгенологические
признаки перелома нижней стенки глазницы с
ущемлением тканей, в том числе мышц и их про
лапсом в верхнечелюстной синус, прогрессиру
ющий эногипофтальм. Прогрессированию
клиники энофтальма и гипофтальма у больных
с переломами нижней стенки глазницы способ
ствовал процесс постепенного рубцевания мяг
ких тканей в костном дефекте. Часть детей име
ли сочетанное поражение органов зрения с об
ширными дефектами костей черепа в результа
те дорожнотранспортных происшествий и
взрывных осколочных ранений. У некоторых
детей перелом нижней стенки орбиты был ос
ложнен незначительным дефектом скуловой
кости без смещения отломков, который не по
требовал проведения их репозиции [9].
Диагностика травматических повреждений
стенок глазницы у детей включала в себя опре
деление остроты зрения, рефрактометрию, био
микроскопию, офтальмоскопию, определение
характера зрения с помощью 4х точечного тес
та по Уорсу, страбометрию, тонометрию, опре
деление подвижности глазного яблока с приме
нением правила определения поражения мыш
цы по способу «аддукцияабдукция», изучение
функции экстраокулярных мышц методами ко
ордиметрии, исследование диплопии по Гаабу,
с помощью тракционного теста Конверса, ис
следование положения глазного яблока с помо
щью экзофтальметрии зеркальным экзофталь
мометром Гертеля, рентгенографию черепа,
глазницы, компьютерную томографию [6].
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Как оказалось, при стандартной рентгено
графии признаки перелома стенок орбит выяв
ляется лишь у 2036% обследованных больных
(в группе больных, у которых наличие перело
ма было обнаружено по данным компьютерной
томографии и подтверждено на операции). С
помощью полученных данных рентгенографии
невозможно оценить состояние мышц глаза,
зрительного нерва, глазного яблока, решить
вопрос о необходимости оперативного вмеша
тельства, а при имеющихся клинических пока
заниях – детально разработать ход операции.
Для объективной оценки состояния стенок
орбит необходимо компьютерное томографи
ческое исследование с получением фронтальных
срезов. Сканирование проводят в плоскости,
находящейся под углом 50 градусов к нижней
орбитомеатальной линии (соединяющей ниж
нюю стенку орбиты с наружным слуховым про
ходом). Толщина среза 0,51,5 мм. Более деталь
ная оценка состояния зрительного нерва и
мышц глаза возможна при получении изобра
жений в аксиальной проекции. Томографичес
кие срезы проводят в плоскости, параллельной
орбитомеатальной линии (соединяющей центр
орбиты с наружным слуховым проходом). Тол
щина среза 0,51,5 мм [7].
Размеры дефектов нижней стенки орбиты
составляли по ширине от 0,5 до 2 см, глубине 1
2 см, а по форме были линейными, лоскутными
с отрывом или без отрыва лоскута. ДКИ, кото
рые использовали для пластики дефектов, были
полнослойными. Из них ножницами вырезали
трапециевидный или ромбовидный фрагмент,
чуть больше соответствующего размера дефек
та кости, на котором делалась насечка для луч
шей укладки в область дефекта. Материал ук
ладывали по возможности под надкостницу,
края которой фиксировали узловыми швами. В
тоже время фиксация аллоимплантата осуще
ствлялась за счет давления на него глазного
яблока. В случаях пластики нижней стенки глаз
ницы и сочетанном переломе нижней и меди
альных стенок использовали трансорбиталь
ный доступ. При переломе верхних стенок ор
биты и костей свода черепа применяли транс
краниальный доступ.
Перед клиническим использованием лио
филизированных аллоимплантатов проводили
их регидратацию. Для этого использовался 0,9%
раствор хлорида натрия с добавлением 2% ра

«Новые технологии микрохирургии глаза»

створа эмульсии гидрокортизона. Срок регид
ратации составлял 2040 минут при комнатной
температуре [7].
Контроль перестройки аллоимплантатов
осуществляли, преимущественно, с помощью
компьютерной томографии через 3, а затем че
рез каждые 6 месяцев после проведенной рекон
структивной операции.
Результаты
Полное устранение клинических симпто
мов произошло в 98% случаев в первые сутки
после проведения костной пластики. Анализ
полученных результатов показал, что пере
стройка аллоимплантатов начиналась в сроки
со 23го месяца после восстановительной опе
рации и завершалась органотипической пере
стройкой в период от 10 месяцев до 2 лет [1,2].
При применении ДКИ до настоящего времени
ни в одном случае не возникло нагноения, от
торжения или резорбции материала без обра
зования собственной костной ткани.
Заключение
Костнопластический материал, на основе
деминерализованной костной ткани свода че
репа (высокой степени деминерализации), на
наш взгляд, явился наиболее подходящим для

его использования в детской офтальмологичес
кой практике и имеет следующие преимущества:
– является наиболее физиологичным пла
стическим материалом, что связано с общим
эмбриональным происхождением для замеще
ния костного дефекта этой области скелета;
– пластичность и эластичность деминера
лизованных аллоимплантатов высокой степе
ни деминерализации позволяет придавать дан
ному материалу различные размеры и конфи
гурации с возможностью полного восполнения
костного дефекта, в частности, в ходе опера
тивного вмешательства;
– процесс изготовления аллоимплантатов
позволяет получить материал со сниженными
антигенными свойствами;
– простота использования насыщения ДКИ
растворами гидрокортизона и также антибио
тиков необходимой концентрации позволяет
существенно снизить риск послеоперационных
осложнений.
Таким образом, деминерализованные кос
тные аллоимплантаты высокой степени деми
нерализации на основе костей свода черепа от
вечают всем требованиям пластического мате
риала для их использования в детской офталь
мохирургии при переломах стенок глазницы и
восстановления функции зрения.
14.10.2011
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EXPERIENCE OF APPLICATION DEMINERALIZED CALVARIUM BONE ALLOGRAFTS FOR ELIMINATION
OF HYPO;ENOPHTHALMOS AT ORBITAL WALLS FRACTURE AT CHILDREN.
The paper presents the experience of using demineralized bone allografts made from the cranial bones to
eliminate hypo&enophthalmos at orbital wall fractures in pediatric practice. Allografts produced in the CITO
tissue bank. Between 1998 and 2008 more than 100 surgeries using the new allografts were provided. Obtained
98% positive treatment outcomes.
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НИИ глазных болезней СамГМУ
Самарская клиническая офтальмологическая больница им. Т.И.Ерошевского
Самарская областная больница им. Калинина

К ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ
Операция факоэмульсификация катаракты оказывает воздействие на глазную поверхность
и может индуцировать развитие синдрома «сухого глаза» (ССГ) у пациентов старшей возрастной
группы. Используя неинвазивные методы исследования слезной системы (анкетирование, ОКТ
менискометрию, исследование осмолярности слезной жидкости) проведена оценка влияние опе;
рации факоэмульсификации катаракты на состояния глазной поверхности у пациентов старшей
возрастной группы в раннем и отдаленном послеоперационном периоде. Отмечается изменение
показателей в послеоперационном периоде в зависимости от времени. Полученные данные
диктуют необходимость углубленного обследования пациентов на дооперационном этапе и кор;
рекцию комплексной лечебной терапии после операции ФЭК с имплантацией ИОЛ.
Ключевые слова: Синдром «сухого глаза», факоэмульсификация катаракты, осмолярность
слезной жидкости, слезный мениск.

Актуальность
Демографические сдвиги, происходящие в
обществе и выражающиеся в увеличении доли
людей пожилого и старческого возраста в об
щей структуре населения, неизбежно ведут к
увеличению лиц, страдающих хроническими
заболеваниями (Пучковская Н.А, 1982).
Наиболее распространенными формами
офтальмопатологии у пациентов старших воз
растных групп являются катаракта и болезнь
«сухого глаза». В настоящее время самым бе
зопасным и эффективным методом лечения ка
таракты является ультразвуковая факоэмуль
сификация с имплантацией мягкой интраоку
лярной линзы, которая выполняется у паци
ентов, имеющих один или несколько факторов
риска развития ССГ, а иногда и клинически
выявляемые признаки дефицита слезы (11).
Современные пациенты ожидают от реф
ракционной хирургии катаракты быстрого хо
рошего зрения, отсутствия глазной боли и раз
дражения. Поэтому, одной из основных задач
современной хирургии катаракты является ми
нимизация операционной травмы и индуци
рованных изменений топографии роговицы,
сохранение биомеханической и анатомотопог
рафической целостности глазного яблока, что
в совокупности обеспечивает ускорение про
цессов реабилитации и наиболее полноценное
восстановление зрительных функций [1,8].
Чтобы этого добиться, хирург должен об
ращать внимание на многие вещи, одной из
которых является глазная поверхность. При
рост симптомов сухого глаза после хирургии

катаракты является широко распространен
ным явлением, но проблема может быть свя
зана с обострением уже существующего забо
левания, а не нового состояния, вызванного
хирургией катаракты [4,14,15]. Традиционная
катарактальная хирургия требует пересече
ния поверхности роговицы, разрыва нервных
волокон, которые имеют решающее значение
для продукции слезы. Современные техноло
гии хирургии катаракты (ультразвуковая фа
коэмульсификация, лазерная хирургия ката
ракты) значительно снижают эти отрицатель
ные воздействия, но не исключают их полно
стью [9,12,13]. По данным литературы даже
такое минимально травматичное вмешатель
ство, как факоэмульсификация катаракты,
может спровоцировать состояние нестабиль
ности слезной пленки и развитие симптомов
«сухого глаза» [5,6,7]. Поэтому очень важно,
чтобы у пациента, идущего на операцию, был
предварительно диагносцирован дефицит
слезопродукции и назначено соответствую
щее корригирующее лечение.
Цель исследования
Оценка влияния увлажняющих капель на
динамику состояния глазной поверхности у
пациентов в различные сроки после ультразву
ковой факоэмульсификации катаракты с имп
лантацией интраокулярной линзы.
Материал и методы
В перспективном, рандомизированном ис
следовании участвовали 42 пациента, поступив
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ших на хирургическое лечение в СКОБ им. Т.И.
Ерошевского по поводу неполной осложненной
катаракты. Всем больным проведена биману
альная факоэмульсификация катаракты на
факоэмульсификаторе «Opticon» модель
«Pulsar2» с имплантацией заднекамерной ин
траокулярной линзы через роговичный тоннель
с помощью инжектора. Операция и послеопе
рационный период у всех пациентов протекали
без осложнений.
Всем больным кроме стандартного офталь
мологического обследования выполнялось ком
плексное исследование функционального слез
ного комплекса, включающее тест Ширмера
(ПрШ), тест на время разрыва слезной пленки
(ВРСП), окрашивание роговицы витальными
красителями, исследование осмолярности СЖ
(ОсмСЖ). В оценке слезной осмолярности была
использована минимально инвазивная мобиль
ная система с микрочипом TearLab. Диагности
ческие исследования выполнялись с определен
ной последовательностью от минимально ин
вазивных к более инвазивным. Придерживал
ся временной интервал (два часа) между ин
стилляцией глазных капель и обследованием.
Пациентам было предложено ответить на ан
кету «Индекс заболевания глазной поверхнос
ти» (OSDI).
Критерием определения пациентов в
группу исследования были: ПрШ более 10мм,
тест ВРСП не менее 10сек, индекс OSDI не
более 20 баллов, ОсмСЖ не более 310 мОсм/
л. Таким образом, была сформирована груп
па исследования из пациентов без клиничес
ких проявлений заболевания глазной повер
хности.
Таблица 1. Характеристика исследуемых групп
Òåñòû
Âîçðàñò
ÂÐÑÏ
OSDI
ÂÑÌ
ÏðØ
Îñì CÆ
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Êîíòðîëüíàÿ
ãðóïïà
61,9±7,9
54~69,8
6,17±1,45
4,7~7,6
17,72±3,23
14,5~20,9
332,6±113
219,6~445,6
16,7±3,6
13,1~20,3
308,7±1,93
304,8~310,6

Îñíîâíàÿ ãðóïïà
(ñ óâë. êàïëÿìè)
60,7±6,7
54~67,4
6,25±0,89
5,4~7,1
16,69±4,13
12,5~20,8
361,8±93
268,8~454,8
17,1±1,9
15,2~19
306,8±0,75
306~307,5
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Из исследования исключались пациенты,
имеющие глазные заболевания, такие как гла
укома или увеит, заболевания век или слезо
отводящих путей, либо операции в анамнезе.
Исключили пациентов, которые были ку
рильщиками, имели аллергические заболева
ния, блефарит, потому что эти факторы так
же могут оказывать влияние на диагностичес
кие тесты, на состояние стабильности слезной
системы [3,10].
Пациенты были разделены на две группы.
Группы были однородны по возрасту и полу.
Пациенты первой группы (21 больной, средний
возраст 60,8±7,7, м/ж 8/13) получали рекомен
дованный Европейским комитетом по катарак
те курс пред и послеоперационной терапии.
Больным второй группы (21 больной, средний
возраст 61,9±7,9, м/ж 10/11) в курс послеопера
ционной терапии добавлен слегка гипотоничный
офтальмологический раствор, содержащий:
0,15% гиалуроновой кислоты, протектор и био
распадающийся консервант (систейн ультра).
Контрольные осмотры выполнялись до
операции и на 1, 7, 21 день послеоперационного
периода.
Результаты и обсуждение
При первичном обследовании пациентов
основной и контрольной группы достоверной
разницы между группами выявлено не было
(табл. 1).
Как видно из представленной таблицы,
предоперационные показатели (ВРСП, ПШ,
ВСМ, OSDI, осмолярность СЖ) в обеих груп
пах не различались, как и планировалось. В
таблице 2 представлены послеоперационные
показатели диагностических тестов обеих иссле
дуемых групп.
Как видно из таблицы, послеоперационные
значения ВРСП, индекса OSDI, ПрШ, высоты
слезного мениска, осмолярности СЖ в группе
больных, применяющих увлажняющие капли,
и контрольной группе без увлажняющих капель
существенно отличались.
Так в группе пациентов, применяющих
увлажняющие капли, тестовые значения были
изменены в меньшей степени при сравнении с
контрольной группой, где эти изменения были
выражены более значительно.
Тест на ВРСП (рис.1.) значительно сни
зился (P=0,0001) в послеоперационном пери
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Èçìåíåíèå ÂÐÑÏ íà óêàçàííûé ìîìåíò âðåìåíè â
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Рисунок 1.Стабильность слезной пленки (ВРСП)
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Рисунок 2. Динамика высоты слезного мениска
в основной и контрольной группе
Èçìå íå íèå îñìîëÿðíîñòè ñëå çíîé æ èäêîñòè íà óêàçàííûé
ìîìå íò âðå ìå íè â ïîñëå îïå ðàöèîííîì ïå ðèîäå
335
330
325
ìÎñì

оде в обеих группах. В первый
день в основной группе на 41%,
контрольной на 54%. На 21 день
контроля стабильность слезной
пленки также остается нарушена.
Однако более выраженные нару
шения наблюдаются в группе кон
троля (ВРСП снижено на 40,6% по
сравнению с исходными значени
ями). На фоне увлажняющих ка
пель стабилизация слезной плен
ки происходит активней, на 21
день контроля ВРСП снижено
только на 16,8% по сравнению с
исходным.
Высота слезного мениска так
же изменялась в обеих исследуе
мых группах неравномерно: в пер
вый день она оставалась стабиль
ной в обеих группах, затем умень
шалась. К 21 дню наблюдения в
группе пациентов, получавших ув
лажняющие капли снижение
ВМС составило 13,9% от исход
ных значений, тогда как в конт
рольной группе 44% от исходной
величины.
Осмолярность слезной жид
кости также повышается в первый
послеоперационный день в обеих
группах, но к 21 дню остается по
вышенной на 2,6% в группе паци
ентов, применяющих увлажняю
щие капли и на 4,2% в конт
рольной группе (Рис. 3).
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Рисунок 3. Изменение осмолярности слезной жидкости
у пациентов основной и контрольной группы

Таблица 2. Послеоперационные изменения диагностических тестов в основной и контрольной группе

Êîíòðîëüíàÿ
ãðóïïà

Îñíîâíàÿ
ãðóïïà

Äèàãíîñòè÷åñêèå
òåñòû
ÂÐÑÏ (ñåê)
OSDI (áàëë)
ÂÑÌ
ÏðØ (ìì)
Îñì ÑÆ (îñì/ë)
ÂÐÑÏ (ñåê)
OSDI (áàëë)
ÂÑÌ
ÏðØ (ìì)
Îñì ÑÆ (îñì/ë)

Äî
îïåðàöèè
6,17±1,45
17,72±3,23
332,6±113
16,7±3,6
308,7±1,93
6,25±0,89
16,69±4,13
361,8±93
17,1±1,9
306,8±0,75

Ïîñëåîïåðàöèîííûé êîíòðîëüíûé îñìîòð
1äåíü
7 äåíü
21 äåíü
2,83±0,66*
3,2±0,25*
3,66±0,33*(**)
42,67±14,85*
38,86±11,9*
27,3±15,1
346,4±89*
245,1±108*
186,1±94
0
0
15±4,8
330,5±3,5*
328±4,2*
321,7±3,5
3,66±1,2*
3,5±0,57
5,2±0,34(**)
39,91±15,24* 24,73±13,2*
18,9±14,3*
345±58*
321±84*
311±102
0
0
16,4±2,7
324,2±2,76*
318,7±4,66
315,3±6,9

* Достоверное отличие от предоперационных значений (p≤0,05)
** Достоверное отличие от контрольной группы (p≤0,05)
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Èçìåíåíèå èíäåêñà OSDI
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Тест Ширмера, каких либо зна
чимых изменений на протяжении
всего исследования не показал.

40
35

áàëëû

Выводы
1. Хирургия катаракты даже
25
такая щадящая, как ультразвуковая
20
факоэмульсификация, может вызы
15
вать заболевание глазной поверх
10
ности в раннем послеоперацион
äî îïåðàöèè
1 äåíü
7 äåíü
21 äåíü
ном периоде.
êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà
îñíîâ íàÿ ãðóïïà
2. До операции пациенты дол
Рисунок 4. Изменение индекса OSDI у больных основной
жны
быть проинформированы о
и контрольной группы
возможном появлении или повы
шении симптомов «сухого глаза».
Индекс OSDI также возрастает в 1 после
3. Использование в послеоперационном пе
операционный день на 140% и приближается к
риоде увлажняющих капель уменьшает диском
исходному уровню к 21 дню у 54% пациентов
форт, повышает стабильность слезной пленки.
контрольной группы. В группе больных, при
Период реабилитации протекает в более ком
меняющих увлажняющие капли индекс OSDI
фортных условиях, что очень важно современ
повышается на 1 день на 139% но на 21 день он
ному пациенту.
повышен только на 13,2% от исходного (Рис.4).
11.10.2011
30
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UDC [617.741;004.1;089.87:615.837.3]:617.7;002.158;008.6
Lobanova O.S., Galeyeva F.S., Gabdrakhmanov L.M.
FOR THE TACTICS OF TREATMENT OF PATIENTS AFTER CATARACT PHACOEMULSIFICATION
Phacoemulsification cataract surgery has an impact on the eye surface, and can induce the development of
the syndrome of «dry eye» in patients of older age groups. Using non&invasive methods for studying the lacrimal
system (questionnaires, OCT meniscometry, the study of tear osmolarity) assessed the impact of operations on
cataract phacoemulsification state of the ocular surface in patients of older age group in the early and late
postoperative period. There is marked a change in performance in the postoperative period as a function of time.
The obtained data make it necessary to perform depth survey of patients in preoperative period and the correc&
tion of complex medical therapy after surgery with IOL implantation FEC
Key words: syndrome “dry eye”, phacoemulsification of cataract, tear film osmolarity, tear meniscus.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПАНАВИР
ПРИ ПЕРЕДНИХ УВЕИТАХ РЕВМАТИЧЕСКОЙ РУБРИКИ
Определены показания к применению и изучена терапевтическая эффективность препарата
Панавир у 84 пациентов с передними увеитами, в т.ч. у 57 – ассоциированных с ревматическим
заболеванием и 27 ; герпетической этиологии. После проведения курса лечения данным препа;
ратом установлена нормализация интерферонового статуса, снижение титров антител к герпес;
вирусам и более раннее исчезновение клинических симптомов заболевания.
Ключевые слова: передний увеит, ревматические заболевания, герпесвирусы.

Актуальность
При ревматических заболеваниях (РЗ) мо
жет возникать или реактивироваться комор
бидная инфекция, в частности, герпесвирусная
[4, 5]. Часто этому способствует длительная те
рапия гормональными препаратами, обладаю
щими иммунодепрессивным эффектом. В то же
время персистенция герпесвирусов еще более
усугубляет нарушения в системе иммунитета,
утяжеляя течение основного заболевания [1, 3].
Передние эндогенные увеиты, ассоциированные
с ревматическими заболеваниями, этиологичес
кая причина которых зачастую остается неяс
ной, протекают на фоне нарушенного иммун
ного гомеостаза, что уже предполагает разви
тие или рецидив вирусов герпеса. Поэтому у
больных с этой офтальмопатологией является
актуальным применение препаратов вироста
тиков и иммунокорректоров. В этой связи наше
внимание привлек Российский препарат Пана
вир, который позиционируется как противови
русное и иммуномодулирующее средство. Кли
нические исследования показали высокую по
ливалентную противовирусную эффектив
ность этого препарата при лечении пациентов
с клинически верифицированным и лаборатор
но подтвержденным диагнозом: лабиальный
герпес, генитальный герпес (ВПГ 2, 6, 8), опоя
сывающий лишай (herpes zoster), инфекцион
ный мононуклеоз, цитомегаловирусная инфек
ция, вирус папилломы человека, вирусоноси
тельство клещевого энцефалита [2].
Цель исследования
Определить показания и изучить терапев
тическую эффективность препарата Панавир
у пациентов с передними увеитами ревматичес
кой рубрики.

Материал и методы
Всего было обследовано 96 больных пере
дним эндогенным уветом (ПЭУ) с установлен
ной реактивацией вирусов герпеса (вируса про
стого герпеса, цитомегаловируса и Эпштейна
Барр). Препарат Панавир был включен в ком
плексную терапию 84 больных ПЭУ, распреде
ленных на 2 группы. Первую (I) группу соста
вили 57 пациентов с ПЭУ, ассоциированным с
РЗ, вторую (II) группу сравнения  27 пациен
тов с герпетическим увеитом (ГУ), в т.ч. 41
(48,8%) женщина и 43 (51,2%) мужчины в воз
расте от 18 до 69 лет (в среднем 42,3±4,6). III
группа состояла из 12 пациентов с ПЭУ, ассо
циированными с РЗ, которым назначали толь
ко традиционную терапию без применения пре
парата Панавир. В каждой группе больных под
разделяли по степени тяжести воспалительно
го процесса в глазу. В I группе легкую степень
клинического течения заболевания диагности
ровали у 7 (12,3%), среднюю – у 11 (19,3%) и
тяжелую – у 39 (68,4%) больных; соответствен
но во IIой  у 5 (18,5%), 6 (22,2%) и 16 (59,3%), в
IIIей – 3 (25,0%), 3 (25,0%) и 6 (50%).
Контрольной группой служили 17 практи
чески здоровых доноров. Основные группы и
контроль были сопоставимы по возрасту и полу.
Реактивацию вирусов герпеса устанавли
вали методом флюоресцирующих антител по
выявлению антигена вируса герпеса в соско
бах с конъюнктивы век и при помощи имму
ноферментного анализа определением в сы
воротке крови ранних антител к вирусу про
стого герпеса (ВПГ) и цитомегаловирусу
(ЦМВ), а также сероконверсий (рост АТ в 4 и
более раз) и высоких уровней специфических
IgM (1:800) и IgG (1:12800) к ВПГ, ЦМВ и
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вирусу ЭпштейнаБарр. Учитывали также ре
зультаты постановки очаговой аллергической
пробы с герпетической поливакциной, данные
анамнеза, клинической картины, заключений
терапевта, стоматолога, ЛОРврача, фтизио
окулиста и ревматолога. У всех пациентов в
динамике лечения методом иммунофермент
ного анализа определяли уровни IFб, г, ауто
АТ к IFб, IFг в сыворотке крови. Все имму
нологические исследования выполнены в ос
трой стадии увеита.
Препарат Панавир 0,004% по 5,0 мл назна
чали через 2 дня внутривенно струйно, при лег
кой степени тяжести ПЭУ № 2 на курс лечения,
средней и тяжелой  № 35.
Результаты исследования были обработаны
стандартными методами параметрической и не
параметрической статистики с использованием
пакета современных прикладных программ.
Результаты и обсуждение
Установлено более раннее исчезновение от
дельных клинических симптомов ПЭУ у паци
ентов I и II группы (леченые Панавиром) по
сравнению с III (леченые традиционными ме
тодами). Так, в I и II группах больных наблю
дали достоверно (р<0,05) более раннее (на 0,9
3,1 дня) исчезновение преципитатов, десцеме
тита, гипопиона, синехий, серозного экссудата
во влаге передней камеры и в передних отделах
стекловидного тела глаза (табл. 1).

Сроки исчезновения воспалительной реак
ции в глазу коррелировали с тяжестью течения
ПЭУ (табл.2). При этом в случае применения
Панавира клинические симптомы воспаления
при средней и тяжелой степени тяжести увеита,
протекающего на фоне РЗ, начинали исчезать
достоверно раньше (р<0,05), в среднем соответ
ственно на 2,1 и 1,8 дня, сравнительно с III груп
пой. У больных, леченых Панавиром, незави
симо от нозологической формы увеита улучше
ние наступало раньше (р<0,05) при легком те
чении воспалительного процесса, чем при сред
нем и тяжелом.
Подтверждением эффективности препа
рата Панавир была и положительная дина
мика концентраций в сыворотке крови IFб, 
г, аутоАТ к IFб, IFг, представленная в таб
лице 3.
До лечения у больных ПЭУ, связанных с
РЗ, обнаруживали повышенные средние кон
центрации бIF и аутоАТ к бIF и сниженные 
гIF в сыворотке крови (p<0,05). Напротив,
средние уровни гIF в сыворотке крови боль
ных ГУ были повышенными сравнительно с
его значениями в контроле и группе III
(p<0,010,001 и менее). После проведения те
рапии препаратом Панавир в периоде ранне
го выздоровления в I группе больных отмеча
ли достоверное (р<0,05) снижение средних
уровней IFб и аутоАТ к IFб и повышение 
IFг в сыворотке крови, которые приближа

Таблица 1. Сравнительная характеристика сроков исчезновения клинических симптомов
у пациентов с ПЭУ, получавших препарат ПАНАВИР, в днях (М±SD)
I ãðóïïà

II ãðóïïà

III ãðóïïà

n

%

Ì±SD

n

%

Ì±SD

n

%

Ì±SD

Ðîãîâèöà
 îòåê ýíäîòåëèÿ

35

61,4

3,3±0,4

16

59,3

3,9±0,6

7

58,3

4,9±0,7

 ïðåöèïèòàòû

43

75,4

9,1±0,7*

29

96,3

9,0±0,4*

8

66,7

12,1±0,4

 äåñöåìåòèò

7

12,3

4,5±0,3 *

5

18,5

3,6±0,3 *

3

25,0

6,0±0,4

Ïåðåäíÿÿ êàìåðà
 ñåðîçíûé ýêññóäàò

21

36,8

3,7±0,4 *

6

22,2

4,1±0,3 *

5

41,7

5,8±0,1

 ôèáðèíîçíûé ýêññóäàò

10

17,5

7,7±0,6*

9

33,3

7,8±0,2*

4

33,3

9,7±0,3

 ãèïîïèîí

8

14,0

2,6±0,2 *

2

7,4

2,1±0,2 *

2

16,7

3,5±0,2

Ðàäóæêà
 ñòóøåâàííîñòü ðèñóíêà

26

45,6

5,2±0,6

15

55,6

4,3±0,7

4

33,3

5,7±0,5

 ðóáåîç

4

7,0

3,8±0,3

5

18,5

4,4±0,3

2

16,7

4,2±0,2

 ðàçðûâ çàäíèõ ñèíåõèé

15

26,3

8,0±0,5*

19

70,4

9,1±1,1*

7

58,3

11,1±0,2

Êëåòî÷íàÿ âçâåñü
â ñòåêëîâèäíîì òåëå

14

24,6

3,9±0,4 *

15

55,6

4,8±0,3 *

6

50,0

6,8±0,7

Примечание: n – количество пациентов, * – различия статистически достоверны относительно контроля р<0,05.
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Таблица 2. Сроки исчезновения воспалительной реакции
у больных передними увеитами, в днях (М±SD)
ëåãêàÿ ñòåïåíü òÿæåñòè

Ãðóïïû áîëüíûõ
ÏÝÓ

n
àáñ

%

ñðåäíÿÿ ñòåïåíü òÿæåñòè
n

Ì±SD

àáñ

%

òÿæåëàÿ ñòåïåíü òÿæåñòè
n

Ì±SD

àáñ

Ì±SD

%

I

57

7

12,3

4,0±0,1^

11

19,3

5,1±0,2 * ^ '

39

68,4

7,1±0,3* ^'

II

27

5

18,5

4,2±0,2^

6

22,2

5,4±0,3

16

59,3

6,3±0,5 ^

III

12

3

25,0

4,9±0,9^

3

25,0

7,2±0,7 * '

6

50,0

8,9±0,6 * ^'

Примечание: n – число пациентов; * – достоверность различий между I и III группами; ^ – между степенями тяжести р<0,05
0,001 и менее; – ′ между I и III группами (0,05)

Таблица 3. Динамика интерферонового статуса у больных ПЭУ, М±SD
Ãðóïïû
ïàöèåíòîâ
ñ ÏÝÓ

I

n

Ñåðîêîíâåðñèè
IgG ê ÂÏÃ èëè
ê ÖÌÂ

26

-IF

àóòîÀÒ ê

-IF

äî
ëå÷åíèÿ

ïîñëå
ëå÷åíèÿ

äî
ëå÷åíèÿ

ïîñëå
ëå÷åíèÿ

äî
ëå÷åíèÿ

ïîñëå
ëå÷åíèÿ

«+»

12,4±3,2
p<0,05

5,3±1,6
p>0,05

3,4±0,6*
ð<0,001

8,1±2,1*
ð>0,05

3,2±1,1
p<0,02

1,2±0,3
p<0,01

31

âûñîêèå
òèòðû ÀÒ

16,9±2,8
ð<0,01

5,1±2,4
p>0,05

4,7±1,9 *
p<0,05

9,8±1,7 *
p>0,05

3,5±0,5
p<0,001

1,8±0,2
p<0,001 

20

«+»

9,7±1,6
ð<0,01

5,8±2,4
p>0,05

2,1±1,2
p<0,05

1,0±0,2
p<0,05

7

âûñîêèå
òèòðû ÀÒ

15,3±2,4**
p<0,001 
è ìåíåå

5,2±1,9 **
p>0,05

19,1±3,5*
ð<0,01

9,7±1,7*
ð>0,05

3,1±1,1
p<0,05

0,9±0,1
p<0,05

5

«+»

11,7±2,6
ð<0,01

9,8±2,4
ð<0,05

5,2±1,7
ð<0,05

6,7±1,1
ð<0,05

3,0±0,9
p<0,05

1,9±0,3
p<0,05

7

âûñîêèå
òèòðû ÀÒ

10,6±3,0
p<0,05

8,1±1,6
p>0,05

6,3±1,9
p<0,05

7,2±2,2
ð>0,05

2,8±0,4
p<0,01

1,6±0,4
ð<0,02

II

III

Ñðåäíèå óðîâíè öèòîêèíîâ, ïêã/ìë
-IF

Êîíòðîëü

17

4,2±0,2

18,7±1,3*** 8,6±1,1***
ð<0,001
p>0,05

9,2±0,3

0,5±0,1

Примечание: р – достоверность различий с контролем; n – число больных; * – различие статистически достоверно в динамике
лечения р<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001; ′ – достоверность различий между нозологическими формами ПЭУ р<0,05

лись к норме. У пациентов с ГУ (II) установ
лены аналогичные изменения уровней цито
кинов, с той лишь разницей, что у них проис
ходило снижение повышенной до лечения кон
центрации гIF, как у больных с ростом титров
АТ, так и с наличием их высоких значений. Тог
да как в III группе достоверно значимых изме
нений (р>0,05) уровней исследуемых IF не
выявляли.
Динамика уровней интерферонов в сыво
ротке крови в группах, получавших Панавир,
прямо коррелировала со снижением титров
противовирусных антител (r=0,69; р<0,01), что
является показателем терапевтической эффек
тивности этого препарата.

Заключение
Полученные нами результаты свидетель
ствуют о том, что включение противовирусно
го препарата Панавир в комплексную терапию
переднего увеита, ассоциированного с ревмати
ческим заболеванием, с установленной рециди
вирующей герпетической инфекцией, является
патогенетически обоснованным. Это подтвер
ждается нормализацией интерферонового ста
туса, снижением титров АТ к герпесвирусам и
более ранними сроками исчезновения клиничес
ких симптомов. Длительность и интенсивность
применения этого препарата определяются тя
жестью клинического течения ПЭУ и ревмати
ческого заболевания.
5.10.2011
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ИНТРАСТРОМАЛЬНАЯ КЕРАТОПЛАСТИКА
С ИМПЛАНТАЦИЕЙ РОГОВИЧНОГО СЕГМЕНТА
В ЛЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОЙ КРАЕВОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ РОГОВИЦЫ
Проанализированы данные до; и послеоперационного обследования 20 пациентов с про;
зрачной краевой дегенерацией роговицы, прооперированных методом интрастромальной ке;
ратопластики с имплантацией роговичного сегмента с периодом наблюдения 3 года. Доказана
эффективность представленной методики на основании данных визометрии, кератотопографии,
пахиметрии, конфокальной микроскопии, оптической когерентной томографии.
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Актуальность
Прозрачная краевая дегенерация рогови
цы наравне с кератоконусом и кератоглобусом
относится к первичным, генетически детерми
нированным кератэктазиям и характеризуется
периферическим асимметричным истончением
роговицы, ее конусовидным выпячиванием, вы
соким некорригируемым астигматизмом, а при
далекозашедшем процессе – помутнением и руб
цеванием роговицы, что ведет к выраженному
снижению зрения и низкому уровню жизни та
ких пациентов [1,2,6,12]. К современным мето
дам лечения кератэктазий относят: перекрест
ное связывание роговичного коллагена с ис
пользованием УФизлучения и рибофлавина
(кросслинкинг), интрастромальную кератоп
ластику (ИСКП) с имплантацией роговичных
сегментов, глубокую переднюю послойную кра
топластику, а также коррекцию жесткими кон
тактными линзами и трансэпителиальную фо
торефрактивную кератэктомию (ФРК) как ме
тоды коррекции аметропий [3,4,5,6,8,14,15].
Полимерные имплантаты в лечении кера
токонуса используются с 1995 года, когда Paolo
Ferrara предложил оригинальную модель, пред
ставляющую собой сегмент кольца, и методику
имплантации [9]. В лечении же прозрачной кра
евой дегенерации роговицы долгое время опера
циями выбора были клиновидная резекция ро
говицы и сквозная кератопластика. Однако, осо
бенности локализации эктазии (паралимбаль
но) зачастую заставляют хирургов сталкивать
ся с проблемой фиксации транстплантата, а так
же высокого некорригируемого послеоперацион
1
2

ного астигматизма. Начиная с 2003 года, в лите
ратуре появились данные о первом опыте при
менения роговичных сегментов в лечении крае
вой прозрачной дегенерации роговицы [13].
Цель
Оценить эффективность лечения краевой
прозрачной дегенерации роговицы методом
интрастромальной кератопластики с имплан
тацией роговичного сегмента в зону наиболь
шей эктазии.
Материалы и методы
Нами прооперировано 20 пациентов с про
зрачной краевой дегенерацией роговицы. Всем
пациентам проведена интрастромальная кера
топластика с имплантацией роговичного сег
мента производства ООО НЭП «Микрохирур
гия глаза». Сегмент выполнен из ПММА, име
ет длину 160°, полукруглую форму сечения,
внутренний и внешний диаметры составляют
5,0 и 5,6 мм соответственно. Толщина сегментов
– от 150 до 300 мкм с шагом в 50 мкм (рис. 1
цветная вкладка).
Особенность нашей операции заключалась
в том, что имплантат располагали концентрич
но лимбу в зоне наибольшей эктазии, симмет
рично относительно прямой, проведенной че
рез центр роговицы и точку, соответствующую
центру эктазии (рис. 2 цветная вкладка)1 .
Кроме того, техника операции отличалась
использованием градуированного вакуумного
кольца производства ЗАО ЭТП «Микрохирур
гия глаза» (рис. 3 цветная вкладка)2.
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Техника операции: под местной капельной
анестезией производили апланацию градуиро
ванного вакуумного кольца, отмечали оптичес
кий центр, 5 и 7 мм зоны роговицы, определяли
место разреза роговицы в соответствии с кера
тотопограммой. Дозированный алмазный нож
выставляли на величину, соответствующую 80%
толщины роговицы пациента, измеренной по
данным пахиметрии и проводили разрез рого
вицы перпендикулярно ее поверхности. Рассла
ивателем формировали круговой тоннель на за
данной глубине (80% толщины роговицы) дли
ной 180?, перекрывающий зону наибольшей эк
тазии. Специальным пинцетом роговичный им
плантат вводили в сформированный тоннель.
После снятия вакуумного кольца операцию за
вершали наложением лечебной мягкой контакт
ной линзы, субконъюнктивальной инъекцией 0,5
мл смеси дексаметазона с антибиотиком.
В послеоперационном периоде пациентам
назначали следующие препарат: комбинирован
ный препарат антибиотик + стероидное проти
вовоспалительное средство (тобрадекс по 2 кап
ли 4 раза в день), нестероидное противовоспали
тельное средство (0,1% индометацин по 2 капли 4
раза в день), и репаративные препараты (балар
пан и корнерегель по 2 капли 4 раза в день), в
течение двух недель. Выписку из стационара осу
ществляли на следующий день после операции.
Результаты и обсуждение
До и послеоперационные исследования
включали: биомикроскопию, визометрию, оф
тальмометрию, пахиметрию, кератотопогра
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фию, конфокальную микроскопию (Confoscan
4, Nidek), оптическую когерентную томографию
(ОКТ) для переднего отрезка глаза (Visante
OCT, Carl Zeiss) в сроки 1 сутки, 1, 3, 6, 12, 24 и
36 месяцев после операции.
У всех пациентов некорригированная и
корригированная острота зрения, начиная с
первого дня после операции, постепенно возра
стала, достигая максимума в среднем к третье
му месяцу, и оставалась стабильной в течение
всего периода наблюдения. Некорригированная
острота зрения увеличилась в среднем на 3 стро
ки, а корригированная – на 4 (график 1).
Сферический компонент рефракции умень
шился на 4,1±0,9 Дптр., а цилиндрический – на
6,0±1,8 Дптр. (график 2).
Сходные данные астигматизма мы отмеча
ли и при анализе кератотопограмм оперирован
ных пациентов, при этом максимальная вели
чина преломления роговицы в сильном мери
диане (max D), по сравнению с дооперацион
ными данными, значительно уменьшилась, ос
таваясь стабильной на протяжении всего пери
ода наблюдения (график 3).
Кроме ослабления рефракции сильного
меридиана отмечали также усиление рефрак
ции слабого меридиана, уплощение централь
ной зоны роговицы, уменьшение площади зоны
эктазии (рис. 3 цветная вкладка).
Толщина роговицы в центре в первый день
после операции значительно увеличивалась.
Данный факт мы связываем с отеком рогович
ной ткани как реакцию на хирургические ма
нипуляции. В течение первого месяца толщина
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График 1. Динамика корригированной и некорригированной остроты зрения
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роговицы постепенно уменьшалась, и уже к тре
тьему месяцу достигала значений, остававших
ся стабильными в течение всего дальнейшего
срока наблюдения (график 4).
Следует отметить, что полученный после
операционный показатель центральной пахи
äî îïåðàöèè

1 ìåñ ï/î

метрии у пациентов с прозрачной краевой де
генерацией роговицы превышал дооперацион
ные значения лишь на 5,53±3,8 мкм. В то время
как у пациентов с кератоконусом и вторичны
ми кератэктазиями эта разница составляла в
среднем 12 мкм. Это объясняется исходно вы
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График 2. Динамика изменений сферического и цилиндрического компонента рефракции
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сокой центральной толщиной роговицы и от
носительной прочностью коллагеновых фиб
рилл в центре в исследуемой группе.
При конфокальной микроскопии рогови
цы выявляли уменьшение количества и сгла
живание супраэндотелиальных складок стро
мы в сравнении с дооперационными данны
ми. Также констатировали выраженную фиб
ропластическую реакцию в зоне имлантата
(рис. 4 цветная вкладка).
Полученные данные оставались стабиль
ными в течение всего периода наблюдения.
Заключение
По данным ряда авторов улучшение как
корригированной, так и некорригированной ос
троты зрения у пациентов с прозрачной краевой
дегенерацией роговицы, оперированных мето
дом имплантации роговичного сегмента, соста
вило от 1 до 5 строк, уменьшение сферического
компонента рефракции  от 3,0 до 5,0 Дптр., а
цилиндрического на 4,010,0 Дптр. [2,6,7,10,11,13].
В оперированной нами группе больных данной
категории получены сходные данные. Так, сфе
рический компонент уменьшился на 4,1±0,9
Дптр., а цилиндрический – на 6,0±1,8 Дптр. Не

корригированная острота зрения увеличилась в
среднем на 3 строки, а корригированная – на 4.
Учитывая сложную исходную ситуацию у
таких пациентов, что связано с высокой степе
нью аметропии и нерегулярностью формы ро
говицы, не позволяющей им достичь максималь
ной НКОЗ, превышающей 0,1, полученные
нами послеоперационные результаты можно
оценивать крайне позитивно. Так, в частности,
нам удалось достичь максимальной НКОЗ рав
ной 0,5 и КОЗ равной 0,7.
Наши данные свидетельствуют о том, что
имплантация одного сегмента в зону эктазии
не только останавливает ее прогрессирование
в сроки наблюдения до 3х лет, но и позволяет
корригировать рефракционную аметропию.
Это позволяют рекомендовать проведение ин
трастромальной кератопластики по предло
женной методике в лечении пациентов с про
зрачной краевой дегенерацией роговицы.
Применение градуированного вакуумного
кольца позволяет формировать равномерный
тоннель на определенной глубине эктазирован
ной роговицы, увеличивая ее ригидность, что
ведет к уменьшению времени и увеличению эф
фективности хирургического вмешательства.
27.09.2011
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СИСТЕМА ЛЕЧЕБНО;ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЯХ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА
На основе данных клинико;инструментального обследования, лечения 631 пациента с про;
никающим ранением глаза разработана система лечебно;профилактических мероприятий на раз;
ных этапах посттравматического периода, включающая алгоритм диагностических, лечебно –
организационных мероприятий при посттравматическом увеите.
Ключевые слова: глазное яблоко, проникающее ранение, посттравматический увеит, лечение.

Актуальность
Эффективность лечения проникающих ра
нений глаза зависит от организации лечебно –
профилактических мероприятий и своевремен
ной диагностики воспалительных осложнений
на разных сроках посттравматического перио
да. Тяжелые осложнения проникающих ране
ний глаза требуют постоянного контроля оф
тальмолога, решения вопросов лечения с орга
носохранной целью или для функциональной
реабилитации пациентов. Важным звеном в
системе реабилитации больных с последствия
ми травм глаза является диспансерное наблю
дение [4]. Диспансеризация пациентов с послед
ствиями травм с проведением реабилитацион
ных мероприятий необходима, органосохран
ный эффект может быть достигнут в 93,4% па
циентов [1,2,3]. Согласно исследованиям, чем
раньше проведена медицинская реабилитация,
тем больше перспектив предупредить инвали
дизацию лиц, получивших травму глаза [5].
Целью нашего исследования явилась раз
работка системы лечебнопрофилактических
мероприятий при проникающих ранениях глаз
ного яблока на основе своевременной диагнос
тики посттравматических воспалительных ос
ложнений на разных этапах посттравматичес
кого периода.
Материалы и методы
Клиникоинструментальное исследование
631 пациента с проникающим ранением глаз
ного яблока проведено в зависимости от клини
ческого течения посттравматического увеита
(ПТУ) в раннем посттравматическом периоде
(неосложненного, осложненного), исхода остро
го ПТУ (выздоровления, затяжного течения) к
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2 – 3 месяцам после ранения, выраженности те
чения хронического ПТУ через 46 месяцев пос
ле травмы.
Все пациенты находились на стационар
ном лечении в офтальмологическом отделении
городской клинической больницы № 3 г. Челя
бинска в период 2002 – 2006 гг., наблюдались в
кабинете реабилитации травм органа зрения в
течение 5 лет. У 65 пациентов исследована сис
темная гемодинамика с помощью биоимпедан
тного мониторинга на мониторном комплексе
«Кентавр» (Микролюкс, Челябинск) на сроке
13; 57; 14 суток после травмы. Динамический
мониторинг толщины внутренних оболочек и
зрительного нерва на офтальмологическом уль
тразвуковом сканере «Humphrey 837» проведен
у 60 пациентов с ПТУ на сроке 35; 711 дней, 1
месяц после травмы. Ультразвуковые исследо
вания толщины внутренних оболочек и зри
тельного нерва на сроке 23 месяца выполнены
у 100 пациентов с разным исходом ПТУ, через
48 месяцев – 60 больных с ХПТУ. Состояние
кровотока в глазничной артерии и ее ветвях у
больных с помощью метода ультразвуковой
допплерографии и цветового допплеровского
картирования (на многофункциональном уль
трасонографическом аппарате «Vivid 7») в ди
намике на 1421 день и через 23 месяца после
травмы исследовано у 110 пациентов с ПТУ,
через 46 месяцев  у 87 пациентов с ХПТУ.
С целью оптимизации лечения с примене
нием общего наркоза выполнены первичные
хирургические обработки ранения (44 пациен
та) и повторные оперативные вмешательства
(15 человек). Включение в комплексное консер
вативное лечение ежедневных внутримышеч
ных инъекций мексидола по 100 мг № 10 прово
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дилось пациентам с ПТУ с 4 дня после ранения
(30 человек), через 1,5 – 2 месяца после травмы
(20 чел.). Группами контроля были пациенты,
оперированные с применением местной анес
тезии и получавшими традиционное комплекс
ное лечение.
Результаты исследований статистически
обработаны с применением программ « Statistica
for Windows 5,0», с применением параметричес
ких и непараметических методов обработки дан
ных.
Результаты и обсуждение
Наши исследования выполнены на базе
специализированного областного центра трав
мы и неотложных состояний органа зрения, в
составе которого функционирует консультатив
ный центр по реабилитации последствий трав
мы органа зрения. Это дало нам возможность
проводить в динамике своевременную диагнос
тику воспалительных осложнений травмы и на
амбулаторном этапе в разные сроки после трав
мы с соответствующей коррекцией лечения. Ре
зультаты наших исследований с выявлением
маркеров воспалительных осложнений травмы
на разных этапах посттравматического перио
да дали возможность разработать систему ди
агностических, лечебнопрофилактических ме
роприятий при динамическом наблюдении па
циентов.
Данные исследований показали, что на
ранних сроках после травмы (23 сутки – 23
недели) инструментальная диагностика имела
особое значение в клинической оценке разного
течения (неосложненного, осложненного) пост
травматического увеита, определения сроков
лечения и коррекции медикаментозной терапии
в стационаре. Через 13 месяца после травмы
при амбулаторном наблюдении диагностичес
кие исследования помогали правильно оценить
течение ПТУ, предполагать развитие его хро
нического течения. Наблюдение больных пока
зало, что выздоровление наблюдалось как пос
ле неосложненного, так и осложненного тече
ния посттравматического увеита. У пациентов
с осложненным течением ПТУ через 13 месяца
после травмы клиническая картина течения
увеита не всегда определяла выраженность те
чения увеита. Из 244 пациентов с осложненным
течением ПТУ выздоровление отмечено у 134
(54,9%), что подтвердило дальнейшее наблю

дение больных в течение 2 лет. Клинически улуч
шение течения увеита имело место у 169 паци
ентов, но у 35 (20,7%) из них данные инстру
ментальных исследований отражали отрица
тельную динамику. Дальнейшее динамическое
наблюдение подтвердило развитие хроническо
го посттравматического увеита у этих пациен
тов. У 28 (20,9%) из 134 больных улучшение те
чения увеита, купирование симптомов воспале
ния наступило к 3 месяцам после травмы, но
данные инструментальных исследований отра
жали положительную динамику течения увеи
та уже с 1 месяца после травмы. У 106 (79,1%)
улучшение клинического течения увеита совпа
дало с данными инструментальных исследова
ний.
Через 46 месяцев после травмы диагнос
тика выраженности хронического воспаления
была ценна для определения дальнейшей так
тики ведения больного (хирургического или
консервативного лечения).
Значимые параметры исследований, кото
рые отличали неосложненное и осложненное
течение ПТУ в раннем периоде травмы, затяж
ное течение ПТУ и выздоровление на сроке 2 –
3 месяца, выраженность ХПТУ через 4  6 меся
цев после травмы приведены на рисунке 1.
Проведенные нами исследования клини
ческой характеристики ранения во взаимосвя
зи с течением посттравматического увеита в
раннем периоде травмы и разной локализаци
ей ранения, позволили предполагать осложнен
ное течение увеита уже при поступлении паци
ента в стационар. У данных больных проведен
ные с целью оптимизации лечения исследова
ния влияния вида анестезии во время первич
ной хирургической обработки ранения (ПХО)
на клиническое течение и исход увеита к 2 меся
цам после травмы показали улучшение клини
ческого течения ПТУ при применении общей
анестезии. Доказана эффективность включения
в комплексное лечение внутримышечных инъ
екций мексидола с 4 дня после травмы у паци
ентов с осложненным течением ПТУ. Возмож
ность диагностики осложненного течения ПТУ
на ранних сроках позволила рекомендовать
жесткое ограничение показаний к повторным
операциям, утяжеляющим течение и исход уве
ита. При абсолютных показаниях к повторным
оперативным вмешательствам выполнение их
под общим обезболиванием у данной группы
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больных показало улучшение течения увеита.
Также, ранняя диагностика осложненного те
чения ПТУ позволило своевременно корриги
ровать комплексное лечение с усилением имму
носупрессивной терапии и определять сроки
стационарного лечения. После выписки из ста
ционара пациенты с проникающими ранения
ми глазного яблока продолжали лечение амбу
латорно. Наблюдение пациентов в консульта
тивном кабинете по реабилитации травм орга
на зрения показало диагностическую ценность
инструментальных исследований в определе
нии выздоровления или затяжного течения
ПТУ, оценки выраженности хронического по
сттравматического увеита.

В зависимости от течения посттравматичес
кого увеита (неосложненного, осложненного), его
исхода (затяжного или выздоровления), выра
женности ХПТУ нами разработаны алгоритмы
лечебно – профилактических мероприятий на
разных этапах посттравматического периода,
которые представлены на рисунках 2,3,4.
Таким образом, своевременная диагности
ка воспалительных осложнений проникающих
ранений глазного яблока, определение прогноза
течения ПТУ, коррекция лечения являются ос
новными в плане улучшения исхода ПРГ. Врачи
поликлиник не всегда имеют возможность ква
лифицированно оценивать течение посттравма
тического периода у данных больных и прогно

Àëãîðèòì äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïðè
ïðîíèêàþùèõ ðàíåíèÿõ ãëàçíîãî ÿáëîêà
Áèîèìïåäàíñíûé ìîíèòîðèíã öåíòðàëüíîé ãåìîäèíàìèêè
2 -3 ñóòêè
àìïëèòóäà ïóëüñàöèè
ìèêðîñîñóäîâ ïàëüöà íîãè
(ÀÔÏÃ) â ïîëîæåíèè
àêòèâíîãî è ïàññèâíîãî
îðòîñòàçà

5  7 ñóòêè
äèíàìèêà ÀÔÏÃ ê
2 - 3 ñóòêàì

14 ñóòêè
äèíàìèêà ÀÔÏÃ ê 2  3
ñóòêàì

Óëüòðàñîíîãðàôèÿ ãëàçà è îðáèòû ñ èññëåäîâàíèåì òîëùèíû
âíóòðåííèõ îáîëî÷åê è çðèòåëüíîãî íåðâà íà îáîèõ ãëàçàõ
3  5 ñóòêè
êîýôôèöèåíò
ñîîòíîøåíèÿ
òîëùèíû
îáîëî÷åê
áîëüíîãî è
çäîðîâîãî ãëàçà

7  11 ñóòêè
äèíàìèêà
òîëùèíû
îáîëî÷åê
çäîðîâîãî
ãëàçà

1  3 ìåñÿöà

4  6 ìåñÿöåâ

òîëùèíà îáîëî÷åê
çäîðîâîãî ãëàçà,
ìåæîêóëÿðíàÿ
àñèììåòðèÿ
òîëùèíû îáîëî÷åê è
çðèòåëüíîãî íåðâà

òîëùèíà îáîëî÷åê
çäîðîâîãî ãëàçà,
ìåæîêóëÿðíàÿ
àñèììåòðèÿ
òîëùèíû
çðèòåëüíîãî íåðâà

Óëüòðàçâóêîâàÿ äîïïëåðîãðàôèÿ ñîñóäîâ ãëàçà è îðáèòû îáîèõ ãëàç

áîëüíîé
ãëàç

çäîðîâûé
ãëàç

14  21 ñóòêè

2  3 ìåñÿöà

4  6 ìåñÿöåâ

ÇÊÖÀ - V min, RI, PI;
ÇÄÖÀ - V max, RI, PI

ÃÀ - V max V min, V
mean; ÖÀÑ - V max V
min, V mean RI; ÇÊÖÀ
- V max V min, V mean;
ÇÄÖÀ - V min, V mean;
ÖÂÑ - V

ÃÀ - V min, RI,
PI; ÇÊÖÀ - V
max, RI; ÇÄÖÀ
 RI, PI

ÃÀ - V min, RI, PI;
ÖÀÑ - V max, V min,
RI, PI; ÇÊÖÀ - V max,
RI, PI; ÇÄÖÀ - V max V
min, V mean, RI, PI;
ÖÂÑ - V

ÃÀ - V max, RI,
PI; ÖÀÑ - V
mean; ÇÊÖÀ V min, RI;
ÇÄÖÀ - V max,
V min

ÃÀ - V max,
V min, V mean;
ÖÀÑ - V mean;
ÇÊÖÀ - V max, V
min; ÖÂÑ - V

Рисунок 1. Алгоритм диагностических исследований при проникающих ранениях глазного яблока
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ционар или консультации с научными сотруд
никами кафедры при наличии соответствующих
показаний также осуществляется врачом каби
нета. В функциональные обязанности врача кон
сультативного кабинета не должна входить дис
пансеризация пациентов с последствиями ПРГ,
он осуществляет диагностическую помощь и кор
ригирует лечебнопрофилактические меропри
ятия в помощь врачам поликлиник.
С этой целью мы предлагаем схему наблю
дения пациентов с ПТУ, включающую 3 ступен
чатую замкнутую систему: стационар (специа

зировать дальнейшее течение воспалительного
процесса. Консультативная помощь врачам по
ликлиник должна осуществляться врачом – оф
тальмо  травматологом, имеющим возможность
осуществлять инструментальные исследования
и квалифицированно оценивать результаты.
Консультативный кабинет должен находиться в
составе специализированного офтальмо – трав
матологического отделения, имеющего возмож
ности для проведения инструментальной и ла
бораторной диагностики. Своевременное на
правление на госпитализацию больного в ста

Àëãîðèòì ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
â ñòàöèîíàðå â ðàííåì ïåðèîäå òðàâìû
Êëèíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðàíåíèÿ
áîëåå 3 ñóòîê ñ ìîìåíòà òðàâìû
(êîðíåîñêëåðàëüíàÿ, ñêëåðàëüíàÿ ëîêàëèçàöèÿ);
îñëîæíÿþùèå ðàíåíèå ôàêòîðû - 3 è áîëåå; ðàíà
6 ìì è áîëåå (êîðíåîñêëåðàëüíûå, ñêëåðàëüíûå
ðàíåíèÿ); ãåìîôòàëüì (áîëåå ïîëîâèíû îáúåìà
ñòåêëîâèäíîãî òåëà); ïîâðåæäåíèå óâåàëüíûõ
îáîëî÷åê; âíóòðèãëàçíîå èíîðîäíîå òåëî â
îáîëî÷êàõ (ðîãîâè÷íûå ðàíåíèÿ); ïîâðåæäåíèå
õðóñòàëèêà; îñîáî òÿæåëàÿ ñòåïåíü ðàíåíèÿ.
ÏÕÎ ñ óäàëåíèåì èíîðîäíîãî òåëà èç îáîëî÷åê;
ïëàñòèêîé ðàäóæêè
1.âûïîëíåíèå ÏÕÎ ïîä îáùèì íàðêîçîì;
2.ñèñòåìíîå ïðèìåíåíèå ìåêñèäîëà ñ 3-4 äíÿ
â ñîñòàâå êîìïëåêñíîãî ëå÷åíèÿ

ëåãêàÿ, ñðåäíÿÿ ñòåïåíü
òÿæåñòè;
îñëîæíÿþùèå ðàíåíèå
ôàêòîðû  1-2; ðàíà äî 5
ìì

1.âûïîëíåíèå ÏÕÎ ñ ìåñòíûì
îáåçáîëèâàíèåì;
2.òðàäèöèîííîå êîíñåðâàòèâíîå
ëå÷åíèå

Òå÷åíèå ïîñòòðàâìàòè÷åñêîãî ïåðèîäà
ôèáðèíîçíî-ïëàñòè÷åñêàÿ ôîðìà óâåèòà,
ñåðîçíàÿ (ñêëåðàëüíûå ðàíåíèÿ); ïîÿâëåíèå
âîñïàëèòåëüíûõ îñëîæíåíèé,
ïîêàçàòåëè èíñòðóìåíòàëüíûõ
èññëåäîâàíèé ñîîòâåòñòâóþò îñëîæíåííîìó
òå÷åíèþ ÏÒÓ
æåñòêîå îãðàíè÷åíèå ïîêàçàíèé ê
ïîâòîðíûì îïåðàöèÿì

ñåðîçíàÿ ôîðìà
óâåèòà (ðîãîâè÷íûå,
êîðíåîñêëåðàëüíûå ðàíåíèÿ);
ïîêàçàòåëè èíñòðóìåíòàëüíûõ
èññëåäîâàíèé ñîîòâåòñòâóþò
íåîñëîæíåííîìó òå÷åíèþ ÏÒÓ
îãðàíè÷åíèå ïîêàçàíèé ê
ïîâòîðíûì îïåðàöèÿì

âûïîëíåíèå ïîâòîðíûõ îïåðàöèé ïîä îáùåé àíåñòåçèåé
10  14 äíåé ïîñëå òðàâìû
1. ïðîäîëæåíèå ñòàöèîíàðíîãî ëå÷åíèÿ

1. êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå â

2. êîððåêöèÿ òðàäèöèîííûõ ñõåì

àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ

êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ, óñèëåíèå

2. íàáëþäåíèå â êîíñóëüòàòèâíîì

èììóíîñóïðåññèâíîé òåðàïèè

êàáèíåòå ïî ðåàáèëèòàöèè
ïîñëåäñòâèé òðàâì îðãàíà çðåíèÿ

Рисунок 2. Алгоритм лечебнопрофилактических мероприятий в стационаре в раннем периоде травмы
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Àëãîðèòì ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
(1-3 ìåñÿöà ïîñëå òðàâìû)
Êëèíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà òå÷åíèÿ óâåèòà
êóïèðîâàíèå èëè ñòèõàíèå
êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ âîñïàëåíèÿ,
îòñóòñòâèå îñëîæíåíèé
âîñïàëèòåëüíîãî õàðàêòåðà

ñòèõàíèå (îòñóòñòâèå äèíàìèêè)
êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ âîñïàëåíèÿ,
ïîÿâëåíèå îñëîæíåíèé
âîñïàëèòåëüíîãî õàðàêòåðà

Ïîêàçàòåëè èíñòðóìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé
ñîîòâåòñòâóþò âûçäîðîâëåíèþ

ñîîòâåòñòâóþò çàòÿæíîìó òå÷åíèþ ÏÒÓ

Òå÷åíèå óâåèòà áëàãîïðèÿòíîå 
âûçäîðîâëåíèå

Òå÷åíèå óâåèòà íåáëàãîïðèÿòíîå â
ïëàíå ðàçâèòèÿ õðîíè÷åñêîãî
ïîñòòðàâìàòè÷åñêîãî óâåèòà

ïðîäîëæàòü àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå è
íàáëþäåíèå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;
êëèíè÷åñêîå è äèàãíîñòè÷åñêîå
îáñëåäîâàíèå â êàáèíåòå
ðåàáèëèòàöèè òðàâì îðãàíà çðåíèÿ â
òå÷åíèå 1 - 3 ëåò ïîñëå òðàâìû â
çàâèñèìîñòè îò òå÷åíèÿ îñòðîãî
ïîñòòðàâìàòè÷åñêîãî óâåèòà

êîððåêöèÿ êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ,
óñèëåíèå èììóíîñóïðåññèâíîé òåðàïèè;
ïðè îòñóòñòâèè ýôôåêòà îò
àìáóëàòîðíîãî ëå÷åíèÿ ïîêàçàíî
ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå;
ïðè ïðîäîëæåíèè âîñïàëåíèÿ íà ñëåïîì,
áåñïåðñïåêòèâíîì â ôóíêöèîíàëüíîì
îòíîøåíèè ãëàçó ïîêàçàíà
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ýíóêëåàöèÿ ;
íàáëþäåíèå, äèàãíîñòè÷åñêîå
îáñëåäîâàíèå â êàáèíåòå ðåàáèëèòàöèè
òðàâì íå ìåíåå 3 ëåò

Рисунок 3. Алгоритм лечебно профилактических мероприятий на сроке 1 – 3 месяца после травмы
Àëãîðèòì ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïðè
õðîíè÷åñêîì ïîñòòðàâìàòè÷åñêîì óâåèòå
(4  6 ìåñÿöåâ ïîñëå òðàâìû)
Êëèíè÷åñêîå òå÷åíèå óâåèòà
ñèìïòîìû âîñïàëåíèÿ ñëàáî (óìåðåííî, ðåçêî) âûðàæåíû; âíóòðèãëàçíîå
äàâëåíèå â íîðìå (ñíèæåíî), ôîðìèðîâàíèå ðóáöîâûõ èçìåíåíèé â ïåðåäíåé
êàìåðå, ñòåêëîâèäíîì òåëå, ñ (áåç) îòñëîéêîé óâåàëüíûõ îáîëî÷åê è (èëè)
ñåò÷àòêè; íåîâàñêóëÿðèçàöèÿ îáîëî÷åê; óìåíüøåíèå ðàçìåðîâ ðîãîâèöû,
ãëàçíîãî ÿáëîêà
ïðîãðåññèðîâàíèå âîñïàëèòåëüíûõ
îñëîæíåíèé è (èëè) ïîÿâëåíèå íîâûõ
ïîêàçàòåëè èíñòðóìåíòàëüíûõ
èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò î
âûðàæåííîì âîñïàëåíèè

ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå
óëó÷øåíèå
êëèíè÷åñêîãî
òå÷åíèÿ óâåèòà,
äàííûõ
ëàáîðàòîðíûõ è
èíñòðóìåíòàëüíûõ
èññëåäîâàíèé
ïðîäîëæåíèå
àìáóëàòîðíîãî
ëå÷åíèÿ ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà,
íàáëþäåíèå è
îáñëåäîâàíèå â
êàáèíåòå
ðåàáèëèòàöèè
òðàâì

îòñóòñòâèå
ýôôåêòà îò
ëå÷åíèÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêîå
óäàëåíèå ñëåïîãî,
áåñïåðñïåêòèâíîãî
â ôóíêöèîíàëüíîì
îòíîøåíèè
áîëüíîãî ãëàçà

âîñïàëèòåëüíûå îñëîæíåíèÿ íå
ïðîãðåññèðóþò
ïîêàçàòåëè èíñòðóìåíòàëüíûõ
èññëåäîâàíèé ñâèäåòåëüñòâóþò
î âÿëîòåêóùåì âîñïàëåíèè
ïðîäîëæåíèå àìáóëàòîðíîãî
ëå÷åíèÿ ñ íàáëþäåíèåì,
îáñëåäîâàíèåì â êàáèíåòå
ðåàáèëèòàöèè òðàâì
ðåöèäèâèðóþùåå òå÷åíèå

ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå
(õèðóðãè÷åñêîå,
êîíñåðâàòèâíîå)

ïðè íàëè÷èè
ôóíêöèé 
ïðîäîëæåíèå ëå÷åíèÿ
ñ óñèëåíèåì
èììóíîñóïðåññèâíîé
òåðàïèè

Рисунок 4. Алгоритм лечебнопрофилактических мероприятий
при хроническом посттравматическом увеите в сроке 4  6 месяцев после травмы
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Àëãîðèòì íàáëþäåíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ïîñòòðàâìàòè÷åñêèì óâåèòîì
ïðè ïðîíèêàþùèõ ðàíåíèÿõ ãëàçíîãî ÿáëîêà
Ñòàöèîíàð (ñïåöèàëèçèðîâàííîå
îôòàëüìî  òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå)
äèàãíîñòèêà òå÷åíèÿ ÏÒÓ
ïî äàííûì êëèíè÷åñêîãî,
èíñòðóìåíòàëüíîãî
è ëàáîðàòîðíîãî îáñëåäîâàíèÿ

ñðîê ïðåáûâàíèÿ íà ñòàöèîíàðíîì
ëå÷åíèè, òàêòèêà õèðóðãè÷åñêîãî
è êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ

Àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
Êîíñóëüòàòèâíûé êàáèíåò ïî ðåàáèëèòàöèè ïîñëåäñòâèé
òðàâì îðãàíà çðåíèÿ
Äèàãíîñòèêà òå÷åíèÿ ÏÒÓ, êîíòðîëü ëå÷åíèÿ
ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå
(õèðóðãè÷åñêîå,
êîíñåðâàòèâíîå)

àìáóëàòîðíîå
ëå÷åíèå

àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå
ñ íàáëþäåíèåì â êàáèíåòå
ðåàáèëèòàöèè òðàâì

Ñðîêè íàáëþäåíèÿ â êîíñóëüòàòèâíîì êàáèíåòå
ïðè ðàçíîì òå÷åíèè ÏÒÓ
íåîñëîæíåííîå

îñëîæíåííîå,
ñ áëàãîïðèÿòíûì èñõîäîì

õðîíè÷åñêîå

1 ðàç â ìåñÿö
(ïåðâûå 6
ìåñÿöåâ);
1ðàç â 3 ìåñÿöà
(7  12 ìåñÿöåâ)

2 ðàçà â ìåñÿö
(ïåðâûå 6 ìåñÿöåâ);
1 ðàç â ìåñÿö
(7  12 ìåñÿöåâ); 1 ðàç â 3
ìåñÿöà (äî 2 ëåò); 1 ðàç â 6
ìåñÿöåâ (äî 3 ëåò)

2 ðàçà â ìåñÿö
(3 - 6 ìåñÿöåâ); 1 ðàç â
ìåñÿö (7 ìåñÿöåâ  2 ãîäà);
1 ðàç â 3 ìåñÿöà (òðåòèé
ãîä), 1 ðàç â ãîä
(ïîñòîÿííî)

Рисунок 5. Алгоритм наблюдения пациентов с посттравматическим увеитом
при проникающих ранениях глазного яблока

лизированное офтальмотравматологическое
отделение), поликлинику по месту жительства
и консультативный кабинет по реабилитации
последствий травм органа зрения, в штате ко
торого имеется квалифицированный врач – оф
тальмо  травматолог.
Изучение клинического течения ПТУ в тече
ние 5 лет у 277 пациентов с неосложненным тече
нием ПТУ в раннем периоде травмы показало,
что через 1 год после травмы не было выявлено
рецидивов воспаления. В то же время, при ослож
ненном течении ПТУ и выздоровлении (134 па
циента) в 27,6% (37 пациентов) через 6 – 8 меся
цев после травмы имели место хирургические
вмешательства по поводу осложнений травмы с
обострением воспалительного процесса. При хро
ническом течении посттравматического увеита у

75 человек показания к профилактической энук
леации при динамическом наблюдении в консуль
тативном кабинете возникли у 17 (22,7%) паци
ентов через 1год и более после травмы, рецидивы
воспаления наблюдались в 12,0 % случаев в тече
ние длительного периода после травмы.
В связи с этим, нами были определены сро
ки наблюдения в консультативном кабинете в
зависимости от разного течения острого ПТУ и
ХПТУ. Система и сроки наблюдения пациен
тов с проникающими ранениями глазного яб
лока и посттравматическим увеитом представ
лена на рисунке 5.
Заключение
Своевременная диагностика воспалитель
ных осложнений проникающих ранений глаз
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ного яблока, основанная на данных клинических
и инструментальных исследований в разные сро
ки посттравматического периода позволяет осу
ществлять коррекцию и определять сроки кон
сервативного и хирургического лечения.
Организация наблюдения пациентов с
проникающими ранениями глаз с применени
ем трех  ступенчатой замкнутой системы: ста
ционар (специализированное офтальмотрав

матологическое отделение)  поликлиника по
месту жительства  консультативный кабинет
по реабилитации последствий травм органа
зрения дает возможность выполнять клиничес
кие и инструментальные исследования в необ
ходимом объеме, квалифицированно оценивать
полученные результаты, корригировать сроки
и тактику лечения.
26.09.2011
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ГИСТОМОРФОЛОГИЯ РОГОВИЦЫ ПОСЛЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ КЕРАТОПЛАСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ
С БУЛЛЕЗНОЙ КЕРАТОПАТИЕЙ
Представлены результаты исследования гистоморфологических изменений, происходящих
в роговице у пациентов с буллезной кератопатией после проведения автоматизированной эндо;
телиальной кератопластики с использованием микрокератома «PocketMaker», которые оцени;
вались с помощью конфокальной биомикроскопии.
Ключевые слова: буллезная кератопатия, автоматизированная эндотелиальная кератоплас;
тика, гистоморфология роговицы.

Актуальность
Буллезная кератопатия остается значимой
проблемой в офтальмологии и часто является
причиной инвалидности у пациентов. В 80 %
случаев заболевание носит ятрогенный харак
тер. Несмотря на внедрение в широкую клини
ческую практику щадящих методов удаления
хрусталика, гибких интраокулярных линз, ма
лых разрезов, современных вискоэластиков и
бесшовной техники, количество больных с бул
лезной кератопатией продолжает оставаться
высоким [3].
За последние 5 лет произошли значитель
ные изменения в методике проведения опера
ции послойной кератопластики. На сегодняш
ний день возможности ламеллярной хирургии
позволяют проводить целенаправленную заме
ну патологически измененных задних слоев ро
говицы при сохранении ее интактных (здоро
вых) структур.
Послойная кератопластика имеет ряд нео
споримых преимуществ по сравнению со сквоз
ной кератопластикой: «закрытый тип» опера
ции, минимальный индуцированный послеопе
рационный астигматизм, т.к. отсутствуют швы
на роговице, меньшая антигенная нагрузка на
организм и соответственно необходимость дли
тельного назначения кортикостероидов, сохра
нение анатомической целостности роговицы,
высокий оптический результат, более короткий
период реабилитации [2,5].
Объективная оценка состояния анатомо
топографических особенностей глаза позволя
ет выбрать наиболее щадящие способы лечения,
в ряде случаев предотвратить интраопераци
онные осложнения. Традиционные способы ди
агностики (световая биомикроскопия, офталь

москопия) оказываются малоинформативными
при выраженном отеке, инфильтрации и зна
чительном помутнении роговицы.
Особую значимость приобретает возмож
ность бесконтактной визуализации структур
переднего отрезка глаза у пациентов с деструк
тивновоспалительными заболеваниями рого
вицы. Прижизненная конфокальная микроско
пия является современным неинвазивным ме
тодом исследования нормальной и патологичес
ки измененной микроструктуры роговицы. По
зволяет визуализировать живые ткани рогови
цы на клеточном уровне, измерить толщину
каждого из ее слоев, оценить количество, фор
му, размер клеток всех слоев роговицы [5].
Цель
Исследовать структурные изменения (in
vivo) в роговице у пациентов с буллезной кера
топатией до и после автоматизированной эндо
телиальной кератопластики при помощи кон
фокальной биомикроскопии.
Материал и методы
Трансплантация эндотелия роговицы до
нора была произведена 11 пациентам с вторич
ной буллезной кератопатией, развившейся пос
ле экстракции катаракты. У 10 (91 %) пациен
тов была выполнена факоэмульсификация с
имплантацией заднекамерной модели интрао
кулярной линзы (ИОЛ), у 1 (9 %) пациента 
переднекамерной ИОЛ. Буллезной кератопа
тии сопутствовали: открытоугольная глаукома
у 5 (45,4%) пациентов, закрытоугольная глау
кома  2 (18,2 %), диабетическая ангиоретино
патия у 2 (18,2 %). Мужчин было – 2 (18,2 %),
женщин – 9 (81,8%), средний возраст пациен
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тов составил 68,9 лет (59  78 лет). Вторичная
буллезная кератопатия развилась в сроки от 2
до 4 месяцев. Острота зрения до выполнения
автоматизированной эндотелиальной кератоп
ластики, была в пределах от светоощущения с
правильной проекцией света до 0,02.
Техника операции
Автоматизированная эндотелиальная ке
ратопластика с использованием микрокерато
ма PocketMaker («Dioptex», Австрия) Descemet
srtipping pocketmaker endothelial keratoplasty
(DSPEK) была выполнена по методике, пред
ложенной Бикбовым М.М., Бикбовой Г.М. [4].
Операцию проводили под общей анестезией.
После деэпителизации роговицы реципиента,
метчиком отмечали границы десцеметорекси
са. После проведения роговичного тоннельного
разреза с височной стороны и парацентеза с
носовой стороны, с помощью обратного крюч
ка Синского, проводился десцеметорексис диа

Рисунок 1. Эпителий. Глубина 40 мкм. Лазерная
сканирующая томограмма (400х400 мкм)

Рисунок 2. Субэпителиальное нервное сплетение.
Глубина 46 мкм. Лазерная сканирующая томограмма
(400х400)
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метром от 7,0 до 9,0 мм. Тоннельный разрез
продлевался до ширины 4,5 мм для последую
щего введения донорского материала. При по
мощи картриджа Еndoglide («Coronet», Вели
кобритания) имплантировали эндотелиальный
трансплантат в переднюю камеру реципиента,
далее производили сопоставление краев ложа
реципиента и донорского диска. Убедившись в
том, что трансплантат занимает правильное
положение, переднюю камеру заполняли воз
духом, завершив операцию наложением 1 узло
вого роговичного шва. Для пересадки исполь
зовали эндотелиальный трансплантат, толщи
ной 160200 мкм, изготовленный перед началом
операции из свежего донорского материла при
помощи микрокератома PocketMaker
(«Dioptex», Австрия).
Помимо стандартного офтальмологическо
го обследования всем пациентам проводилась
лазерная конфокальная биомикроскопия пере
днего сегмента глаза на аппарате Heidelberg
Retina Tomograph (HRTIII) с роговичным мо
дулем Rostock (Германия) до и после кератоп
ластики в сроки 1, 3, 6, 9 месяцев. Размер поля
обзора при конфокальной биомикроскопии со
ставил 400х400 мкм.
Результаты и обсуждение
До операции у всех пациентов наблюдали
диффузный отек эпителия роговицы и его по
вышенную десквамацию, субэпителиальный
флер, наличие пленчатых включений, вакуолей
во всех слоях стромы роговицы, снижение плот
ности кератоцитов в глубоких слоях стромы
роговицы, дефицит эндотелиальных клеток.
После имплантации донорского материала
у 9 (81,2 %) пациентов регенерация эпителия ро
говицы происходила в течении 7  10 дней (рис.1).
У 2 (18,2%) пациентов отмечали медленное
течение регенераторновосстановительных ре
акций, полное восстановление эпителия рого
вицы произошло через 3 недели. Скорость реге
нерации эпителия находилась в прямой зави
симости от возраста пациентов, чем старше воз
раст пациентов, тем медленнее происходило
восстановление эпителия роговицы.
Слабовыраженный субэпителиальный
флер отмечали у 5 (45,4 %) пациентов (рис.2).
Интенсивность субэпителиальной фиброп
лазии роговицы (хейз) является одной из основ
ных причин неудовлетворенности пациентов и
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хирургов результатами лечения [1]. В профиле
роговицы реципиента и трансплантата отмеча
ли снижение толщины и интенсивности хейза в
течение первых 3 месяцев после операции.
На 7 сутки отмечали повышение плотнос
ти активированных кератоцитов в глубоких
слоях стромы роговицы. Начиная с 2ой недели
после операции, строма постепенно утолщалась
и к 6 месяцам на 65% восстановила свою исход
ную толщину (рис.3).
Эндотелий (рис. 4) представлял собой мо
нослой из правильных клеток гексагональной
формы (75±6,8%).
Применение микрокератома PocketMaker
позволило приготовить донорский материал с
наименьшей потерей плотности эндотелиаль
ных клеток. Срез происходил в одном пласте
коллагеновых волокон, тем самым не наруша
лась архитектоника роговицы. По данным ли
тературы процент потери эндотелиоцитов при
выполнении эндотелиальной кератопластики
составляет от 43 до 56% [6]. В нашем наблюде
нии потеря количества эндотелиоцитов соста
вила 41%.
Корригируемая острота зрения через 9 ме
сяцев после операции составила 0,1  0,3 у 5 (45,4
%) пациентов, 0,4  0,5 у 4 (36,4%) и 0,6  0,7  у
2 (18,2 %) пациентов.
Заключение
Применение автоматизированной эндоте
лиальной кератопластики с использованием
микрокератома PocketMaker является новой
альтернативной хирургической техникой в ле
чении пациентов с буллезной кератопатией,

Рисунок 3. Строма. Глубина 64 мкм.
Лазерная сканирующая томограмма (400х400мкм)

Рисунок 4. Эндотелий. Глубина 522 мкм.
Лазерная сканирующая томограмма. (400х400)

которая позволяет получить полное восстанов
ление структурных параметров роговицы, дос
тичь высоких оптических результатов и макси
мальной комфортности качества зрения.
11.10.2011
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HISTOMORPHOLOGY OF CORNEA AFTER AUTOMATED ENDOTHELIAL KERATOPLASTY IN PATIENTS
WITH BULLOUS KERATOPATHY
The purpose of the investigation was to evaluate histomorphological changes of cornea of patients with
bullous keratopathy after automatic endothelial keratoplasty that was made with the help of microkeratom
«PocketMaker». Changes were evaluated by confocal microscopy.
Key words: bullous keratopathy, automated endothelial keratoplasty, histomorphology of cornea.
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РЕГИОНАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТЕРЕОМОРФОЛОГИИ
КОЛЛАГЕНОВОГО МАТРИКСА МЕМБРАННЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ
С использованием разработанного автором метода трехмерной световой микроскопии иссле;
дованы серозные оболочки человека: перикард, плевра, брюшина. Описаны локальные особенно;
сти фиброархитектоники указанных анатомических образований с учетом возможности их исполь;
зования в качестве донорского материала. Предложенный метод стереометрии может использо;
ваться в работе тканевых банков на этапе контроля качества изготавливаемых трансплантатов.
Ключевые слова: серозные оболочки, аллогенные трансплантаты, фиброархитектоника.

Актуальность
В клинической офтальмологии широкое
распространение получили различные соеди
нительнотканные трансплантаты, которые ис
пользуются при выполнении восстановитель
ных и реконструктивных операций на органе
зрения [5]. При заготовке, консервации и сте
рилизации донорских тканей значительное ме
сто отводится методам морфологических иссле
дований с целью определения структурных осо
бенностей, биомеханических и пластических
свойств аллогенных трансплантатов [3, 6].
Цель
Изучить регионарные особенности стерео
морфологии коллагенового матрикса мембран
ных трансплантатов.
Материал и методы
Проведено исследование серозных оболо
чек (СО) и мембранных трансплантатов, из
готовленных из донорского материала брю
шины, плевры и перикарда от 15 трупов лиц
мужского и женского пола в возрасте 2545 лет,
без признаков сопутствующих заболеваний и
поражений исследуемых СО. Морфология
СО изучена методами трехмерной световой
микроскопии, суть которых заключается в
придании светоотражательной способности
исследуемым структурам, восстановлением
импрегнированного в них нитрата серебра в
металлическое состояние и микроскопии их
при круговом и одностороннем (азимуталь
ном) косом падающем освещениях [1, 2]. Изу
чены так же серийные срезы правых и левых
глаз кроликов (в 6 случаях).
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Результаты исследования
Поверхностные и глубокие волокнистые
слои СО имеют различное строение. В составе
глубоких слоев встречаются одиночные колла
геновые волокна (КВ), но большая часть воло
кон консолидированы в пучки разнонаправлен
ной ориентации, формирующих волокнистую
сеть. В плане нашего исследования, особый ин
терес представляет поверхностный волнистый
слой (ПВС), представляющий собой контину
ум упорядоченного одинарного параллельно
го, тангенциально ориентированного, ряда КВ.
В нем, в отличие от глубоких слоев, КВ облада
ют относительно большой пространственной
свободой, связанной с близостью к интималь
ной поверхности, к серозной полости, и, в связи
с этим, множеством разнообразных переходных
форм трехмерного строения.
КВ ПВС имеют спиралевидную конформа
цию. При определенной общей мозаичности,
спирали смежных КВ отдельно взятых участ
ков ПВС синхронизированы между собой и при
дает регулярную, синусоидального профиля,
волнистость всему ПВС. Спирали КВ подобных
участков СО имеют относительно правильную
геометрическую форму, в виде равномерного на
протяжении диаметра вращения (d) и длину
шага (λs). Так, для большинства участков па
риетального и висцерального листков СО
λs=41,08±0,54 мкм (min. 36 мкм, max. 45мкм),
d=12,55±0,69 мкм (min.  6мкм, max.  20 мкм).
При совпадении фаз вращения спиралей смеж
ных КВ длина шага спиралей равняется длине
(λ) формируемых ими волн, то есть λ=λs, а диа
метр спиралей равняется высоте (h) волн (d=h).
Вариации параметров спиралей КВ и форми
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руемых ими волн обусловлены, в первую оче
редь, наличием или отсутствием сдвига фаз вра
щения спиралей смежных КВ в связи с вариа
циями трехмерных форм рельефа субмезотели
альных структур и геометрии покрываемого
органа. Параметры спиралей КВ меняются так
же при дивергенции и конвергенции формиру
емых ими волн ПВС. В фигурах дивергенции
волн, формирование одной новой волны связа
но с удлинением смежных КВ на протяжении
фронта новообразованной волны на длину
шага одной спирали. Соответственно, направ
ление дивергенции волн является вектором рас
ширения площади ПВС путем удлинения КВ
на одну дискретную величину, равную длине
шага спирали. Фигуры конвергенции волн свя
заны с сужением площади ПВС путем укороче
ния КВ на длину шага одной спирали. Так как
расширение площади поверхности соответству
ет ее сужению в обратном направлении, то фи
гуры дивергенции волн, в обратном направле
нии, являются фигурами конвергенции волн.
ПВС адаптируется к изменениям стати
ческих форм и площади покрываемого органа
(на его протяжении), изменением своей пло
щади путем структурных преобразований ар
хитектоники КВ. Эти изменения сопровожда
ются увеличением или уменьшением площади
ПВС за счет изменения количества, удлинения
или укорочения КВ, соответственно, появле
нием или исчезновением волн ПВС. Каждой
волне ПВС соответствует определенный учас
ток поверхности ПВС, равный площади про
екции данной волны. Структурная организа
ция каждого участка ПВС адаптирована к оп
ределенному участку поверхности покрывае
мого органа с учетом функциональных особен
ностей данного органа.
К примеру, тонкая кишка характеризует
ся постоянным, неизменным на протяжении
диаметром. Развернутая поверхность ее цилин
дрической формы брюшины является двумер
ной и имеет относительно неизменные конту
ры и удельную площадь на протяжении киш
ки. Характерным признаком волнистости ее
ПВС является однообразие и элементарность,
заключающиеся в том, что все ее волны ориен
тированы параллельно друг к другу на боль
шом расстоянии. Это связано с немногочислен
ностью и отсутствием фигур новообразования
или исчезновения волн в ПВС, как признаков

расширения или сужения его площади. Малое
число указанных фигур обуславливает боль
шую длину фронта волн  1372±65 мкм (min.
330 мкм , max. 2450 мкм).
Перикард характеризуется постоянно и зна
чительно изменяющимися параметрами формы
и площади поверхности на ее протяжении. Кар
тина волнистости ПВС перикарда отличаются
выраженной мозаичностью (рис. 1, 2 цветная
вкладка). Характерной особенностью ее являет
ся большое количество фигур дивергенциикон
вергенции волн (ФДКВ), небольшая длина
фронта волн (186,0±8,37 мкм, min. 45 мкм , max.
470 мкм) и частые изменения его направления.
На участках с относительно ровной (двумерной)
поверхностью, встречаются ряды последователь
но расположенных ФДКВ одинаковой ориента
ции (рис. 1, 1 цветная вкладка), которые меняют
направление фронта последующих за ними волн
(рис. 1, 2 цветная вкладка). Участки поверхнос
ти с новообразованными волнами соответству
ют приращенной площади (в направлении ди
вергенции волн). Увеличение площади (∆S)
ПВС вычисляется как ∆S=λ×Σl, где Σl – суммар
ная длина новообразованных волн.
Адаптация ПВС СО к трехмерной поверх
ности возвышений или углублений осуществ
ляться путем одновременного увеличения пло
щади ПВС по трем координатным осям: по Х, Y
– по проекции возвышения, по Z  по его высоте.
Увеличение площади ПВС осуществляется за
счет удлинения и увеличения количества КВ,
причем оба процесса совершаются в одном ло
кусе и одновременно. Удлинение КВ происхо
дит на двух противоположных склонных воз
вышения в парных фигурах дивергенции волн
в направлении вершины возвышения (рис 2, 1
цветная вкладка). Внутриконтурное удлинение
КВ приводит к выпячиванию их по оси Z. Дли
на КВ (LКВ) на возвышении равняется суммар
ной длине волн на нем: LКВ=λ×NВ, где, NВ 
количество волн на возвышении. Она же рав
няется длине профиля возвышения по оси Y
вдоль этих волокон (LY), то есть длина профи
ля LY=LКВ=λ×NВ. Общая высота возвышения
предопределяет, соответственно удлинению КВ
на нем, общее количество новообразованных
волн на нем. Суммарная длина новообразован
ных волн на возвышении равняется величине
внутриконтурного удлинения КВ. Расчетные
показатели длины КВ, удлинения КВ, длины
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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профилей возвышения больше от таковых на
фотографии, как на проекции.
На возвышениях рельефа поверхности пе
рикарда каждая новообразованная волна «под
нимает» уровень поверхности в среднем на 9 мкм
(8,81±0,42 мкм, min. 8 мкм, max. 16 мкм). Высота
возвышений (Нв) с тремя новообразованными
волнами (рис. 3, 2 цветная вкладка) составляет
27мкм (Hв=∆H×NНВ=9мкм×3=27мкм, где
∆H=9 – градиент повышения уровня поверхно
сти на новообразованных волнах, NНВ=3 – ко
личество новообразованных на возвышении
волн). Высота возвышения предопределяет ко
личество последовательно расположенных
ФДКВ, а крутизна падения склонов возвыше
ния  количество параллельно расположенных
ФДКВ и их протяженность.
КВ на своем протяжении естественным об
разом разделены на структурные единицы сво
ей длины в виде регулярной волнистости. При
синхронизации волнистостей КВ, каждая вол
нистость ряда смежных волокон формирует
одну волну и, занимаемый ею, участок ПВС СО.
На двумерной поверхности, с неизменной на
протяжении площадью, волны расположены
параллельными рядами. То есть, волны (их
структурный эквивалент) подобный участок
ПВС составляют из параллельно ориентиро
ванных, дискретной ширины участков (шири
на этих участков равна λ). Любые изменения
контуров поверхности или внутриконтурные
(рельефные) изменения ее площади, вносят в
структурную организацию волнистости повер
хности специфические преобразования в виде
дивергенции и конвергенции волн, изменения
направления фронтов волн. Волновая дискрет
ность площади поверхности и детерминирован
ность показателей волнистости (при λ=соnst)
параметрами рельефа этой поверхности, позво
ляют интерпретировать волновую картину ре
льефа поверхности как своеобразную контур
ную карту. Волны, очерчивает контуры возвы
шения через дискретные промежутки поверх
ности возвышения с интервалом λ, то есть, по
волновым участкам склонов возвышения (а не
через дискретные значения высоты, как в гео
графических контурных картах). Наложение,
на двумерное изображение рельефа, волновой
картины, открывает возможность определения
основных параметров рельефа с учетом их на
правленности и по оси Z. В частности, таких,
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как протяженность поверхности возвышения по
отдельным его профилям по оси Y (вдоль КВ),
общую высоту возвышения и высоту отдельных
его профилей; величину удлинения КВ по ним.
В свою очередь, волновая картина рельефа по
зволяет определить величину и направление
свершившихся изменений площади поверхнос
ти на ее протяжении.
Спиралевидные подпокровные КВ брюши
ны матки, селезенки и печени имеют иную архи
тектонику. Они ориентированы в различных на
правлениях, расположены на разных уровнях и
образуют сетевидную структуру, т.е. не формиру
ют обособленный ПВС (рис. 3 цветная вкладка)
Подпокровные КВ ПВС СО в основном яв
ляются спиралями правого вращения. Исклю
чение составляют КВ ПВС правой париеталь
ной и висцеральной плевры и левой широкой
связки матки, где они представлены в виде ле
вовинтовых спиралей. В глубоких коллагено
эластических слоях СО встречаются синусои
дальной конформации КВ с синусоидальной
волнистостью в тангенциальной плоскости.
Известно, что коллагеновые фибриллы
имеют конформацию спиралей левого или
правого вращения [4, 7]. В этих работах, как и
в общих руководствах по гистологии, не упо
минается направление вращения спиралей
коллагеновых волокон. Так же нет специаль
ных исследований, посвященных изучению
элементов и стереометрии волнистости биоло
гических оболочек.
Представляемая методика стереоморфоло
гического исследования может быть успешно
использована также для описания анатомичес
ких структур глазного яблока. В частности,
проведенные нами предварительные исследо
вания показали, что наиболее характерной осо
бенностью строения КВ роговицы (и склеры)
кроликов является отсутствие волнистости. На
отдельных участках склеры левого глаза КВ
проявляют слабовыраженные признаки лево
винтовой спиралевидной волнистости, а в скле
ре правого глаза – слабовыраженные призна
ки спиралей правого вращения. Возможно, что
эти признаки волнистости КВ связаны с неко
торым нарушением пластинчатости и пучково
сти строения волокон при изготовлении срезов.
Результаты подобных исследований востребо
ваны в пластической офтальмохирургии при
разработке восстановительных операций на
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органе зрения с использованием аллогенных
трансплантатов.
Заключение
При выделении и препарировании соеди
нительнотканных трансплантатов на основе
серозных оболочек необходимо учитывать ло
кальные и органные особенности строения пос
ледних, направления преимущественной ори
ентации и конформационных вариантов стро
ения КВ в них. Представленные данные по ре

гионарным особенностям фиброархитектони
ки перикарда, плевры и брюшины необходимо
учитывать в работе тканевых банков при заго
товке донорских тканей и последующего изго
товления мембранных аллотрансплантатов.
Кроме того, разработанный нами метод имп
регнации нитратом серебра с последующей сте
реомикроскопией в отраженном свете может
быть использован для оценки качества аллоген
ных трансплантатов на этапах их консервации,
химической обработки и стерилизации.
4.10.2011
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НАШ ОПЫТ ИМПЛАНТАЦИИ МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ МИОЛ – АККОРД
ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ КАТАРАКТАХ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ
ГЛАЗНОЙ ПАТОЛОГИИ
Структурные особенности российской бифокальной дифракционно; рефракционной линзы
МИОЛ;Аккорд, позволяют использовать ее у пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом и
глаукомой.
После микрокоаксиальной факоэмульсификации на глазах с сопутствующей офтальмопа;
тологией и имплантацией мультифокальной ИОЛ;Аккорд высокая острота зрения вдаль и вбли;
зи была получена у большинства пациентов (88%).
Ключевые слова: дифракционно;рефракционная ИОЛ, осложненная катаракта, глаукома.

Актуальность
Хирургия катаракты всегда неразрывно
связана с решением вопроса оптической коррек
ции оперированного глаза. Имплантация ис
кусственного хрусталика стала традиционной
операцией во всем мире. Большинство хруста
ликов, выпускаемых во всем мире, однофокус
ные. После их имплантации часто требуется
дополнительная очковая коррекция. Поэтому
восстановление аккомодации артифакичного
глаза является одной из актуальных проблем в
офтальмологии. По восстановлению аккомода
ционной способности все существующие моде
ли интраокулярных линз можно разделить на
три большие группы: неаккомодирующие, псев
доаккомодирующие и аккомодирующие. Бифо
кальные псевдоаккомодирующие дифракцион
норефракционные интраокулярные линзы ис
пользуют явление дифракции света для созда
ния дополнительной оптической силы, обеспе
чивающей зрение вблизи.
На российском рынке имеется отечествен
ная бифокальная дифракционно  рефракцион
ная интраокулярная линза с треугольным про
филем МИОЛАккорд производства ООО «Ре
пер –НН», дифракционная структура которой
нанесена по всей площади оптического элемен
та, равномерно распределяет свет в ближний и
дальний фокусы.
Цель исследования
Оценка первого опыта имплантации зад
некамерной интраокулярной мультифокальной
дифракционной линзы МИОЛ – АККОРД при
осложненных катарактах и сопутствующей
глазной патологии.
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Материал и методы
В исследование включены пациенты после
факоэмульсификации с имплантацией МИОЛ
Аккорд (34 случая) на глазах с осложненной
катарактой и сопутствующей офтальмопатоло
гией. Возраст пациентов варьировал от 67 до
83 лет. Из сопутствуюшей патологии в 17 слу
чаях отмечен псевдоэксфолиативный синдром,
в 17 случаях  различные стадии глаукомы. Всем
пациентам проводилось стандартное предопе
рационное обследование. Дополнительно вы
полнялись компьютерная периметрия, ультра
звуковая биомикроскопия, эндотелиальная био
микроскопия, оптическая когерентная томогра
фия, HRT. У пациентов с глаукомой ВГД перед
операцией было компенсировано (инстилляци
ей капель или хирургически). Всем пациентам
выполнена факоэмульсификация с импланта
цией МИОЛАккорд инжектором через рого
вичный тоннель шириной 2,5 мм. У пациентов
с частичным лизисом связок дополнительно
имплантировали внутрикапсульное кольцо.
После операции пациенты обследовались на
приборе «Ergovision» фирмы Essilor, который
помимо оценки зрения вдаль и вблизи, позво
ляет оценить остроту зрения на промежуточ
ном расстоянии (0,66 см), цветоощущение, ме
зопическое зрение, время восстановления пос
ле засвета, периферическое зрение и др. Срок
наблюдения от 2 месяцев до 3 лет.
Результаты
Послеоперационный период протекал аре
активно. У 1 пациента с ранее оперированной
далекозашедшей стадией глаукомы в послеопе
рационном периоде было повышение ВГД, ко
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торое не купировалость инстилляцией гипотен
зивных препаратов, что потребовало проведе
ния YAGлазерной десцеметогониопунктуры
на 4 день после операции. У этого же пациента
зрение не улучшилось, что связано с посттром
ботической ретинопатией, диагностированной
после операции. У 1 пациента с развитой ста
дией глаукомы в раннем послеоперационном
периоде отмечалась транзиторная гипертензия
без отека роговицы, которая была купирована
в течение 45 дней инстилляциями азопта.
Острота зрения вдаль после операции 0,7
и выше  10 глаз (30%), 0,40,7  20 глаз (58%),
0,3 и ниже – 4глаза(12%). Острота зрения вбли
зи 0,7 и выше  5 глаз (15%), 0,40,7  25 глаз
(73%), 0,3 и ниже – 4 глаза(12%). Таким обра
зом, 30 пациентов (88 %) не нуждались в допол
нительной очковой коррекции и были удовлет
ворены зрением вдаль и вблизи.
Острота зрения на промежуточном расстоя
нии (0,66см) составила в среднем 0,5±0,90, мезо
пическое зрение – 0,4 ± 1,36, время восстановле
ния после засвета в среднем составило 80 секунд.
В 8 случаях отмечалась незначительная
дислокация ИОЛ у пациентов с псевдоэксфо
лиативным синдромом, что связано со слабос
тью связочного аппарата хрусталика. Однако
зрение у этих пациентов было достаточно вы
соким. Этот факт объясняется большим диамет
ром дифракционной поверхности, что обеспе

чивает зрачковую независимость линзы и мень
шую чувствительность к децентрации.
У одной пациентки через 4 месяца после
операции была выполнена YAGлазерная дис
цизия фиброзной задней капсулы хрусталика,
после чего зрение восстановилось до послеопе
рационных цифр. При этом видимого повреж
дения дифракционной структуры лазерным
излучением не отмечалось.
Выводы
1. После микрокоаксиальной факоэмульси
фикации на глазах с сопутствующей офталь
мопатологией и имплантацией мультифокаль
ной ИОЛАккорд высокая острота зрения вдаль
и вблизи была получена у большинства паци
ентов (88%).
2. Децентрация МИОЛАккорд в послеопе
рационном периоде до 1 мм не оказывала влия
ния на качество зрения.
3. Компенсированная глаукома в началь
ной и развитой стадиях не является противопо
казанием к имплантации мультифокальной
ИОЛАккорд.
4. Одномоментная имплантация внутри
капсульного кольца и МИОЛАккорд позволя
ет расширить показания к ее использованию у
пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом
и при подвывихе хрусталика.
14.10.2011
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Mikhina I.V., Fabrikantov O.L., Nikolashin S.I.
OUR EXPERIENCE IN MULTIFOCAL MIOL;AKKORD IMPLANTATION IN COMPLICATED CATARACT AND
OCULAR PATHOLOGY
Structural characteristics of Russian bifocal diffractive&refractive lens MIOL&Akkord allow extending the sphere
of using it by the patients with pseudoexfoliative syndrome and glaucoma. The effectiveness of the method is
confirmed by the fact that 88% of patients with ophthalmological pathology after phacoemulsification of cata&
ract showed good results in both long sight and short sight groups.
Key words: diffractive&refractive IOL, complicated cataract, glaucoma.
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ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н.Федорова, Иркутский филиал, г. Иркутск
Е&mail: shishkinamntk@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ БИНОКУЛЯРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С ПРЕСБИОПИЕЙ И АМЕТРОПИЕЙ
При рефракционных и аккомодационных нарушениях происходит снижение бинокулярного
взаимодействия и снижение площади фузионного поля. Моделирование карт бинокулярности
является простым и доступным методом оценки зрительных функций. Определение уровня би;
нокулярного взаимодействия необходимо использовать на этапе выбора сложных методов кор;
рекции аномалий рефракции и пресбиопии.
Ключевые слова: фузия, пресбиопия, бинокулярное взаимодействие.

Актуальность
Коррекция аномалий рефракции и акко
модации предполагает компенсацию наруше
ний оптической системы [1,2]. При планиро
вании хирургической коррекции аметропии
и пресбиопии следует учитывать уровень би
нокулярного взаимодействия, так как извест
но, что при рефракционных и аккомодацион
ных нарушениях отмечено снижение уровня
бинокулярного взаимодействия [3,4] . Одна
ко в литературе отсутствуют данные об уров
не бинокулярного взаимодействия при раз
личных рефракционных нарушениях и об его
изменении при формировании пресбиопии.
Во многом это связано с тем, что наиболее ча
сто используемые методы оценки бинокуляр
ного взаимодействия основаны на принципе
жесткой гаплоскопии, направлены на выяв
ление грубых нарушений бинокулярного зре
ния и не могут оценивать уровень дисфунк
ции в естественных условиях. Тогда как пред
ложенный Л. Н.Могилевым в 1978 году бина
риметр для исследования пространственных
взаимоотношений позволяет исследовать би
нокулярное сотрудничество в естественных
условиях, что намного повышает его диагнос
тическую значимость. На основе бинаримет
рии в Иркутском филиале МНТК «Микро
хирургия глаза» разработана методика про
ектирования модели фузионного поля на раз
личных расстояниях в условиях свободной
гаплоскопии  карта бинокулярности 2D.
Поэтому целью настоящего исследования
явилось определение состояния бинокулярно
го сотрудничества в естественных условиях при
формировании пресбиопии у лиц с рефракци
онными нарушениями с помощью карт биноку
лярности 2D.
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Материалы и методы
Группа лиц для исследования была сфор
мирована на добровольных началах, в соответ
ствии с положениями Хельсинкской Деклара
ции Всемирной медицинской ассоциации (1996,
2002). Обследованы 190 человек в двух возраст
ных группах: с 18 до 30 лет и с 45 до 60 лет. В
зависимости от рефракции и возраста пациен
ты были разделены на 6 групп: 1 группа – лица
молодого возраста с эмметропией (объективная
рефракция 0,35±0,1Дптр), 2 группа  лица мо
лодого возраста с миопией (объективная реф
ракция ()3,57 ± 0,3Дптр), 3 группа – лица мо
лодого возраста с гиперметропией (объектив
ная рефракция 2,75±0,2Дптр), 4 группа – лица
зрелого возраста с эмметропией (объективная
рефракция 0,35±0,2Дптр), 5 группа – лица зре
лого возраста с миопией (объективная рефрак
ция ()3,36 ± 0,8 Дптр), 6 группа – лица зрелого
возраста с гиперметропией (объективная реф
ракция 2,85±0,3Дптр). Все пациенты не имели
в анамнезе травм и заболеваний органа зрения.
Всем пациентам проводилось всесторон
нее исследование состояния зрительного ана
лизатора. В монокулярных условиях проведе
ны: рефрактометрия, определение максималь
ной остроты зрения (вблизи и вдаль), опреде
ление ближайшей точки ясного видения, пери
метрия, определение электрической чувстви
тельности сетчатки, визоконтрастометрия,
электроретинография, регистрация зритель
ных вызванных потенциалов. Для оценки би
нокулярных функций проведено определение
характера зрения, бинокулярной остроты зре
ния (вблизи и вдаль), определение запаса от
носительной аккомодации, стереоостроты, оп
ределение величины гетерофории, исследова
ние площади фузионного поля.
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Исследование границ условного фузион
ного поля проводилось по следующей мето
дике. В условиях бинариметрии добиваются
физиологического двоения, затем при
предъявлении парных одиночных объектов
достигают устойчивого восприятия биноку
лярного зрительного образа. При изменении
расстояния между тестобъектами и измене
нии расстояния от предъявляемых тестов до
глаз пациента определяют крайние значения,
в пределах которых возможно слияние двой
ных изображений (Рис.1).
Расстояния между тестами измеряются на
протяжении 1 метра от глаз исследуемого па
циента с интервалом 5 см. Результаты исследо
вания заносятся на сетку с делениями (карта
бинокулярности) и рассчитывают площадь
фузионного поля S в см2. На рис.2 представле
ны примеры измерения фузионного поля. Так,
например, у пациента молодого возраста (при
мер №1) с эмметропической рефракцией пло
щадь фузионного поля составила 371 см2. Тогда
как у пациента с гиперметропией и пресбиопи
ей (пример №2) площадь фузионного поля со
ставила всего 30 см2.
Результаты исследований были обработа
ны с применением компьютерной программы
Statistica6.0 (StatSoft, США). Были вычисле
ны средние арифметические M, стандартные
отклонения от среднего s, проведено попарное
сравнение групп с применением Uкритерия и
критерия КолмогороваСмирнова. Для выяв
ления функциональной значимости проведен
многофакторный регрессионный анализ ре
зультатов исследования зрительной системы
пациентов молодого возраста, с эмметропичес
кой рефракцией, где в качестве зависимой пе
ременной была рассмотрена площадь фузион
ного поля.
Результаты
Характеристика функционального состо
яния зрительной системы у пациентов в груп
пах исследования представлена в таблице 1.
Видно, что у всех обследованных лиц показа
тели центрального и периферического поля
зрения были высокими. У лиц зрелого возрас
та происходит сдвиг ближайшей точки ясного
зрения, снижается запас относительной акко
модации, что свидетельствует о развитии пре
сбиопии.

Со стороны бинокулярного статуса выяв
лено следующее. Характер зрения у всех па
циентов при оценке на четырехточечном при
боре Уорса (в условиях жесткой гаплоскопии)
был бинокулярным, но площадь фузионного
поля имела достоверные различия (рис.3).
Так, у лиц молодого возраста с эмметропией
площадь фузионного поля составила
362,1±14,5 см2. Тогда как у пациентов того же
возраста с миопической рефракцией площадь
фузионного поля была 267,2±13,3 см2, а с ги
перметропией  98,1 ±7,6 см2 (p<0,001). У лиц
с пресбиопией наряду со снижением объема
аккомодации отмечено значительное умень
шение площади фузионного поля, свидетель
ствующее о снижении бинокулярного взаимо
действия. Площадь фузионного поля у лиц
зрелого возраста с эмметропией составила
195,8±10,2 см2. В группе пациентов с миопи
ческой рефракцией площадь фузионного поля
была 87,7±7,1 см2. В группе пациентов с ги
перметропией 18,2±3,4 см2.
Отмечено, что при формировании пресби
опии у лиц с эмметропической рефракцией пло
щадь фузионного поля с возрастом уменьшает
ся на 46%, у больных с миопической рефракци
ей  на 67%, а у пациентов с гиперметропией  на
81%. Уменьшение площади фузионного поля
обусловлено снижением как длины, так и ши
рины поля. При этом наиболее выраженные
потери фузионной способности наблюдаются в
зоне конвергенции.
На следующем этапе исследования для вы
явления взаимозависимости между площадью
фузионного поля и другими функциональны
ми показателями зрительной системы был про

Рисунок 1. Определение ширины и длины условного
фузионного поля при бинариметрии
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веден регрессионный анализ. На примере па
циентов молодого возраста с эмметропической
рефракцией было выяснено, что площадь фу
зионного поля на 93% имеет согласованные из
менения со следующими показателями: бино
кулярной остротой зрения, величиной гетеро

фории, полем зрения, электрической чувстви
тельностью сетчатки, стереозрением, запасом
относительной аккомодации и пространствен
ной контрастной чувствительностью. Уравне
ние множественной регрессии, по которому
можно рассчитать ожидаемую площадь фузи

Рисунок 2. Карты бинокулярности 2D
Таблица 1. Показатели деятельности зрительной системы у пациентов с различными видами рефракции
при формировании пресбиопии (М±s)
Ïàðàìåòðû

Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà ñ 18 äî 30 ëåò
1 ãðóïïà

2 ãðóïïà

Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà ñ 40 äî 60 ëåò

3 ãðóïïà

4 ãðóïïà

5 ãðóïïà

6 ãðóïïà

Îñòðîòà çðåíèÿ áèíîêóëÿðíî
âäàëü (áåç êîððåêöèè), åä.

1,12±0,08

0,42±0,17
0,98±0,01
ð1-2<0,001

0,98±0,03

0,24±0,04
ð2-5<0,001

0,74±0,06
ð3-6<0,05

Îñòðîòà çðåíèÿ áèíîêóëÿðíî
âäàëü (ñ êîððåêöèåé
àìåòðîïèè), åä

1,12±0,08

1,02±0,05 1,01±0,01

0,98±0,03

0,98±0,01

0,91±0,05

Ïîëÿ çðåíèÿ, ãðàä. ñóììàðíî

528,9±10,1 514±7,41

519±10,5

517,1±9,71

508,5±7,45

502,4±5,7

Âåëè÷èíà ãåòåðîôîðèè, ãðàä.

-0,66±0,02 -1,97±0,9 +0,5±0,04

-1,66±0,13

-2,11±0,15

+0,7±0,05

Êîíòðàñòíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü,
25,78±3,7 24,91±1,23 24,7±2,5
åä.ñóììàðíî â 4 ÷àñòîòàõ

20,25±4,6

19,51±2,13

18,43±2,65

Çàïàñ îòíîñèòåëüíîé
àêêîìîäàöèè, Äïòð

13,6±1,8

10,8±1,2

7,3±0,56

4,1±0,08
ð1-4<0,001

2,8±0,9
ð2-5 <0,001

1,4±0,14
ð3-6<0,001

Áëèæàéøàÿ òî÷êà ÿñíîãî
âèäåíèÿ, 10-2 ì

5,28±1,98

5,12±2,91

5,1±0,46

20,2±9,51
ð1-4<0,0001

24,6±5,4
ð2-5 <0,0001

40,9±0,58
ð3-6<0,0001

Óðîâåíü ñòåðåîçðåíèÿ, ñåê

1200±50,5

1107±22,

900±34,6

1125±25,5
ð1-4<0,01

905±24,5
ð2-5 <0,01

700±20,5
ð3-6<0,01

Áèíîêóëÿðíûé õàðàêòåð çðåíèÿ
(ñ ðàññòîÿíèÿ 5ì)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ýëåêòðè÷åñêàÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòü ñåò÷àòêè, ìêÀ

83±5,25

86,5±5,25

85,5±3,5

99,5±0,35

99,76±0,27

99,91±0,38
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Рисунок 3. Динамика площади условного фузионного поля при формировании пресбиопии
у пациентов с различными видами рефракции (*p<0,001)

онного поля у здоровых лиц, выглядит следу
ющим образом:
Y=–26,2–266,54X1+0,8X2+ 0,55X3+ 6,41X4–
–0,08X5–8,05X6+1,47X7
где Y–площадь фузионного поля; X1–биноку
лярная острота зрения; X 2–поле зрения;
X3–электрическая чувствительность сетчатки;
X4– величина гетерофории; X5–уровень стерео
зрения; X6–запас относительной аккомодации;
X7–пространственная контрастная чувствитель
ность (суммарно в 4 частотах). Коэффициент
детерминации R2=0,93,p<0,0001.
Таким образом, площадь фузионного поля
находится в тесной зависимости от моторного
и сенсорного компонентов зрительной рецеп
ции, а также от уровня окуломоторной адапта
ции, что позволяет отнести данный показатель
к наиболее точно отражающим состояние би
нокулярной зрительной системы.
Исходя из результатов исследования, вид
но, что выявление уровня бинокулярного вза
имодействия при аккомодационной и рефрак
ционной патологии позволяет более полно оп
ределить показания для проведения сложных
видов коррекции. Условия для проведения
сложной оптической коррекции (мультифо
кальной или анизометропической) при пре
сбиопии не всегда являются идеальными. Кро
ме того, степень дефицита бинокулярного вза
имодействия вследствие развития пресбиопии

у пациентов с разными видами рефракции раз
личается. Сниженный уровень бинокулярно
го сотрудничества может стать причиной пло
хой адаптации к предложенным видам коррек
ции и в связи с этим неудовлетворенности па
циентов полученным результатом.
Заключение
Метод оценки бинокулярного взаимодей
ствия, основанный на составлении карт би
нокулярности, является простым и доступ
ным, позволяет наглядно отобразить зону би
нокулярного взаимодействия на плоскости.
При рефракционных нарушениях происходит
снижение бинокулярного взаимодействия и
снижение площади фузионного поля. Разви
тие пресбиопии сопровождается снижением
бинокулярного сотрудничества. Наиболее
выраженный дефицит бинокулярного взаимо
действия отмечен у пациентов с гиперметро
пией, что создает негативные предпосылки
для проведения сложных и комбинированных
методов оптической коррекции. Определение
уровня бинокулярного взаимодействия дол
жно быть обязательным на этапе выбора ме
тода коррекции пресбиопии. Оптическая кор
рекция с целью компенсации потери аккомо
дации у лиц с пресбиопией должна сопровож
даться мерами по улучшению бинокулярного
сотрудничества.
30.09.2011
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ ПРИ МИОПЛАСТИКЕ
СУХОЖИЛЬНЫМИ АЛЛОТРАНСПЛАНТАТАМИ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ
В эксперименте изучена заместительная регенерация двух форм сухожильного аллотрансп;
лантата: губчатой и структурированной. Выявлены структурные особенности регенерата, полу;
ченного в отдаленные сроки эксперимента. Обнаружена морфогенетическая роль губчатого био;
материала при подсадке в мышечное ложе. Доказана целесообразность комбинирования ука;
занных форм аллогенного сухожильного трансплантата.
Ключевые слова: спонч, структура аллотрансплантата, заместительная регенерация.

Актуальность
С необходимостью восстановления по
врежденной скелетной мышцы сталкиваются
специалисты различных областей медицины:
травматологи, общие хирурги, офтальмохирур
ги, челюстнолицевые хирурги [1, 4, 6]. На се
годня доказано, что скелетная мышца способна
к репаративной регенерации. При этом на ка
чество и финал репаративного процесса влия
ют: степень повреждения; течение воспалитель
ного процесса в ране; реваскуляризация и ре
иннервация; возрастной фактор [2, 3, 8].
Известно использование сухожильных
ауто и аллотрансплантатов для пластики по
врежденных скелетных мышц [4,7]. Недостат
ком ксенотрансплантатов является быстрое
замещение, когда морфогенетические свойства
биоматериала не успевают реализоваться [5].
Для сравнения следует отметить, что аллоген
ные трансплантаты обнаруживаются при вы
полнении реопераций в сроки до 57 лет, что
свидетельствует о более длительном течении
процессов заместительной регенерации и о
формировании адекватной структуры регене
рата [6]. До настоящего времени не изучена
роль структуры аллогенного сухожильного
биоматериала в формировании регенерата ске
летной мышцы.
Для решения данной задачи нами изучены
процессы заместительной регенерации при пе
ресадке двух форм трансплантата аллогенного
сухожилия (аллосухожильная нить и модифи
цированный губчатый трансплантат) при под
садке в мышечное ложе.
Материал и методы
Экспериментальноморфологические ис
следования выполнены на 72 половозрелых

крысах породы Вистар. Авторы работы руко
водствовались «Европейской конвенцией отно
сительно защиты позвоночных животных, ко
торые используются с экспериментальными и
другими научными целями» (Страсбург, 1986).
В контрольной серии (n=36) после разреза
кожных покровов на задней конечности живот
ного производилось препарирование икронож
ной мышцы и пяточного сухожилия. Затем
выше области перехода пяточного сухожилия в
мышечное брюшко наносился мышечный де
фект на протяжении 810 мм, так оставалась
проксимальная – мышечная культя и дисталь
ная – сухожильномышечная культя. В толще
культей создавался тоннель, через который про
водился структурированный трансплантат ал
логенного сухожилия и фиксировался путем
формирования узлов на его концах. После всех
указанных манипуляций производилось окуты
вание оперированного участка мембранным
трансплантатом с фиксацией последнего по
краям узловыми швами нитью Vicryl 60.
В опытной серии (n=36) после нанесения
дефекта в него укладывался модифицирован
ный (губчатый) сухожильный аллотрансплан
тат соответствующих размеров. Последний
представляет собой сухожилие, обработанное
по специальной технологии (ТУ 9398001
045376422011), что позволяет добиться моди
фикации структуры трансплантата в губчатую
форму с увеличением объема биоматериала в 6
раз. Морфометрия губчатого трансплантата
показала, что ячейки трансплантата имеют ди
аметр 40550 мкм, а стенки ячеек толщину до 10
мкм. Макроскопически форма ячеек приближа
лась к форме трубочки с перемычками толщи
ной до 3 мкм [10]. В толще дистальной и про
ксимальной мышечных культей, а также в тол
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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ще губчатого биоматериала создавался тоннель.
Через последний проводился трансплантат ал
логенного сухожилия и фиксировался путем
формирования узлов на его концах. Затем вы
полнялась фиксация губчатого биоматериала
на сухожильном трансплантате путем проши
вания нитью Vicryl 60. Как показали предва
рительные исследования вариант самостоя
тельной подсадки губчатого трансплантата в
мышечное ложе приводит к лизису и отторже
нию биоматериала. Указанные процессы про
исходят в результате того, что биоматериал ока
зывается не включенным в кинематическую
цепь. Комбинация со структурированным су
хожильным биоматериалом позволяет зафик
сировать губчатый трансплантат «на пути»
передачи двигательной энергии от мышечного
брюшка к сухожилию.
После чего производилось окутывание опе
рированного участка мембранным трансплан
татом с фиксацией последнего по краям узло
выми швами нитью Vicryl 60. Последним эта
пом в обеих сериях являлось послойное ушива
ние мягких тканей и кожи шелком 30.
Животные выводились из эксперимента на
14е, 60е и 90е сутки. Гистологические срезы,
полученные в разные сроки эксперимента, окра
шивались по ВанГизону, гематоксилином и эози
ном, по Маллори, проводилась поляризацион
ная микроскопия. Для морфометрии и статис
тической обработки использовались программы
Biovision 3.0, Microsoft Excel 2010 и Statistica 8.0.
Результаты и обсуждение
Создание дефекта на протяжении икронож
ной мышцы в контрольной серии позволило
проследить процессы репаративной регенерации
скелетной мышечной ткани и замещения аллот
рансплантатов. Так, в ранние сроки (14е сутки)
наблюдается постепенное нарастание полимор
фноклеточной инфильтрации биоматериала.
Клетки представлены малодифференцирован
ными фибробластами, макрофагами и единич
ными лимфоцитами. Также в указанные сроки
происходил активный рост мышечной ткани об
ласти травмы от перерезанных мышечных во
локон. При этом на концах последних формиро
вались наплывы саркоплазмы с последующей
дифференцировкой в миотубы (рис. 1 цветная
вкладка), что согласуется с данными Н.В. Буля
ковой [2].
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А.М. Стасюк [7] в своих исследованиях по
казал, что мембранный трансплантат изолиру
ет область повреждения, сокращая сроки ремо
делирования соединительной ткани. Данный
факт подтверждается в нашем исследовании: в
указанные сроки благодаря мембранному огра
ничителю в области дефекта наблюдается про
лиферация рыхлой соединительной ткани с пре
имущественно однонаправленной ориентацией
коллагеновых волокон (рис.1 цветная вкладка).
В отдаленные сроки (6090е сутки) в ре
зультате синтетической активности фиброблас
тов и резорбции биоматериала макрофагами
реализуются процессы заместительной регене
рации в зоне трансплантации. Доказана сбалан
сированность двух указанных процессов, объяс
няющая высокие упругодеформативные свой
ства аллотрансплантата сухожилия на разных
этапах замещения [6]. Регенерация скелетной
мышечной ткани идет вокруг биоматериала, рас
стояние между проксимальной и дистальной
культями мышцы сокращалось. В области трав
мы регенерирующие мышечные волокна соеди
няли обе мышечные культи. Так, в финале репа
ративных процессов регенерат был представлен
плотной оформленной соединительной тканью
с элементами поперечнополосатой мышечной
ткани. В области подсадки мембранного транс
плантата наблюдается восстановление эпи и
перимизия в результате процессов заместитель
ной регенерации (рис. 2 цветная вкладка).
В опытной серии в ранние сроки (14е сут
ки) модифицированный сухожильный транс
плантат плотно сращен со структурами мышеч
ного ложа (рис. 3 цветная вкладка), однако при
этом он сохраняет губчатую структуру. Проис
ходит клеточная инфильтрация трансплантата
от периферии к центру. При этом часть клеток
фиксируется на стенках трансплантата, а часть
располагается свободно в его ячейках. Сухожиль
ный трансплантат, служащий для фиксации губ
чатого биоматериала, сохраняет свою структу
ру (рис. 3 цветная вкладка). В эти же сроки на
блюдается синтез основного вещества соедини
тельной ткани, постепенно замещающей биома
териал. Пучки коллагеновых волокон окружали
стенки ячеек биоматериала, которые в сроки до
30х суток остаются неизмененными. Параллель
но с указанными явлениями нарастают процес
сы регенерации скелетной мышечной ткани. От
личительной особенностью данной серии явля
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ется прорастание мышечной ткани между ячей
ками трансплантата. На концах поврежденных
мышечных волокон, как и в контрольной серии,
формируются наплывы сакроплазмы, а также
процессы дифференцировки мышечных волокон.
Источником регенерации мышечной ткани, по
видимому, являются резидентные клеткисател
литы, которые активируются в результате трав
мы и подсадки соединительнотканного транс
плантата. По данным Wang J. et al. [12] и Lepper
C. et al. [11] приведенные механизмы являются
ведущими в репаративном миогенезе у взросло
го человека.
В более поздние сроки (3060е сутки) зад
няя конечность животного на стороне миоплас
тики функционирует в полном объеме. Транс
плантат внедрен в кинематическую цепь и опре
деляется в виде незначительного утолщения в
области средней трети икроножной мышцы.
Ячейки трансплантата определяются лишь в
центральных его отделов, большая часть биома
териала замещена соединительной и мышечной
тканями. Благодаря тому, что в раннем периоде
заместительной регенерации фибробласты рас
полагались пристеночно и в просвете ячеек, за
счет синтетической активности данных клеток
просвет ячеек заполнен рыхлой неоформленной
соединительной тканью (рис. 4 цветная вклад
ка). Стенки указанных ячеек замещаются, фор
мируя эндо и перимизий. По данным S.B. Charge
и M.A. Rudnicki [10] трофика и микроокруже
ние, обеспечиваемые соединительной тканью, иг
рают ведущую роль в регенерации скелетной
мышцы. На сохранившихся стенках ячеек губча
того биоматериала, а также структурах эндо и
перимизия фиксированы миобластоподобные
клетки, имеющие характерную морфологию.
В результате прорастания мышечных воло
кон глубоко в дефект, между предсуществующи
ми стенками ячеек губчатого трансплантата,
формируется органотипичная структура скелет

ной мышцы. При этом наблюдаются процессы
дифференцировки регенерирующих мышечных
волокон, увеличение в волокне количества мио
фибрилл с четкой поперечной исчерченностью
(рис. 4 цветная вкладка). Полученные данные со
гласуется с результатами исследований, выпол
ненных на других моделях экспериментальной
травмы скелетных мышц [7, 8].
Выводы
Результаты, полученные в контрольной се
рии, подтвердили данные более ранних иссле
дований сухожильного трансплантата в форме
нити. Так при подсадке в мышечное ложе ука
занный трансплантат служит дополнительной
опорой для мышечного брюшка, в финале про
цессов заместительной регенерации формиру
ется регенерат из плотной оформленной соеди
нительной ткани.
Модифицированный (губчатый) сухожиль
ный аллотрансплантат выполняет морфогене
тическую роль при подсадке в мышечное ложе.
При этом необходима комбинация губчатого и
структурированного сухожильного трансплан
татов, для включения первого в кинематическую
цепь мышечное брюшко  сухожилие.
Замещение модифицированного сухо
жильного биоматериала при подсадке в мышеч
ное ложе происходит с краев трансплантата. В
направлении с периферии к центральным уча
сткам биоматериала пролиферирует попереч
нополосатая мышечная ткань. При этом стен
ки ячеек биоматериала замещаются оформлен
ной волокнистой соединительной тканью фор
мируя структуры эндо и перимизия. Миоблас
топодобные клетки, фиксируются пристеночно
в ячейках биоматериала с последующей диф
ференцировкой в миотубы. В финале репара
тивных процессов (90 е сутки) формируется
регенерат представленный преимущественно
поперечнополосатой мышечной тканью.
11.10.2011
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СВЕТОВАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТЬ;
ПОЛЕЗАВИСИМОСТЬ У ИНДИВИДОВ С НОРМАЛЬНЫМ ЗРЕНИЕМ
И С МИОПИЕЙ
Исследовали горизонтальный профиль световой чувствительности (СЧ) у индивидов с нормаль;
ным зрением и миопией слабой и средней степени. Использовали естественный, консервативный и
либеральный критерии принятия решения об обнаружении порогового стимула. Разделяли нор;
мальную и миопическую группы по когнитивному стилю «поленезависимость;полезависимость»
(ПнЗ;ПЗ). У ПнЗ;индивидов с нормальным зрением и миопией имеют более высокую СЧ, чем у ПЗ;
индивидов (при использовании консервативного, естественного и либерального критериев).
Ключевые слова: световая чувствительность, поле зрения, норма, миопия, когнитивный стиль
«поленезависимость;полезависимость».

Актуальность
В клинической практике исследование ба
зовой зрительной функции, световой чувстви
тельности (СЧ), осуществляется с помощью
автоматических приборов (периметров), кото
рые используют различные тестовые програм
мы [8]. Несмотря на все достоинства, автомати
ческая пороговая периметрия обладает одним
существенным недостатком – относительно
большой продолжительностью исследования.
Для решения этой проблемы времени разраба
тываются улучшенные алгоритмы определения
порога СЧ [6]. Не менее перспективным явля
ется вариант уменьшения количества тестовых
точек с получением объема информации, доста
точного для определения уровня зрительных
функций [12]. Результаты автоматической пе
риметрии зависят не только от функциональ
ных возможностей зрительной системы, но и от
различных когнитивных факторов: внимания
испытуемого, его мотивации и т.п. Эти когни
тивные влияния с большим трудом поддаются
корректировке и, зачастую, не рассматривают
ся большинством исследователей. Согласно те
ории обнаружения сигнала, уровень сенсорно
го порога зависит от критерия, которым руко
водствуется испытуемый [1]. Этот критерий
может быть либеральным (свободным), при
котором растет чувствительность, но при этом
увеличивается количество ложных тревог. Кон
сервативный (жесткий) критерий приводит к
уменьшению количества ложных тревог, но и к
снижению чувствительности. Обнаружение
большинства истинных стимулов обеспечива
ет нейтральный (натуральный) критерий. Как

было показано группой K.E.Kutzko, все выше
указанные критерии (жесткий, натуральный,
свободный) могут быть навязаны посредством
инструкции, которую испытуемый получает
перед тестированием [10].
На наш взгляд, отношение к внешней инст
рукции обусловлено когнитивностилевыми
особенностями испытуемого, в частности выра
женностью когнитивного стиля «поленезависи
мостьполезависимость» (ПнЗПЗ) [5]. Суть
этого стиля, имеющего два противопоставляе
мых полюса, заключается в том, что полезави
симые индивиды (ПЗиндивиды) более ориен
тированы на получение внешней информации,
в большей мере полагаются на внешние факто
ры [14]. С другой стороны находятся поленеза
висимые индивиды (ПнЗиндивиды), которые
имеют собственное суждение о происходящем,
демонстрируют собственную независимость. В
приложении к сенсорным исследованиям, мож
но ожидать, что ПЗиндивиды будут в большей
степени руководствоваться инструкциями в
процессе исследования. Но при этом существу
ет некоторая опасность получения результатов,
желаемых исследователем. У ПнЗиндивидов
возможно получение результатов, основанных
на их собственном мнении. Внешний сенсорный
стимул они сравнивают с внутренним этало
ном, который может оказаться совершенно от
личным от общепринятого. Таким образом, це
лью нашего исследования было соотношение
уровня СЧ, полученной с использованием раз
личных критериев принятия решения, к раз
личной степени индивидуальной выраженнос
ти поленезависимостиполезависимости.
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Материалы и методы
В исследовании приняло участие 21 добро
волец с нормальным зрением (средний возраст
22.43±3.57 лет; средняя ± стандартное отклоне
ние, здесь и далее) и 25 индивидов с миопией: из
них 18 человек имели миопию слабой степени
(72%), у 7 человек была миопия средней степени
(28%). Средний возраст миопической выборки
составил 22.40±2.66 лет. Исследование СЧ осу
ществляли при помощи автоматического пери
метра HFA II750i (Carl Zeiss Meditec Inc., США).
Яркость фонового освещения составляла 31.5 асб
(соответствует 10 кд/м 2), угловой размер
предъявляемых стимулов – 0.43° (III по класси
фикации Гольдмана). Яркость стимула могла
варьировать от 51 до 0 дБ. Это соответствует
диапазону 0.0810000 асб, в единицах СИ 0.02544
3180 кд/м2 [7]. Для оценки СЧ в поле зрения нами
были разработаны оригинальные тестовые пат
терны. Для тестирования центрального поля
зрения из программы «302» сохранили тесто
вые точки, расположенные выше и ниже гори
зонтального меридиана: два ряда по 10 тестовых
точек. Из числа этих тестовых точек исключили
две точки, попадающие в область слепого пятна.
Для тестирования периферийного поля зрения
из программы «604» оставили тестовые точки,
которые также располагались ближе всего к цен
тральному горизонтальному меридиану: два
ряда по 6 тестовых точек. С целью уменьшения
влияния различий верхнего и нижнего полупо
лей проводили усреднение симметричных точек.
К полученным «усредненным» тестовым точкам
присовокупляли данные СЧ, полученные в от
дельной тестовой точке, соответствующей точке
фиксации (тест «fovea»). В последующем анали
зе горизонтального профиля поля зрения мы
оперировали локальными показателями СЧ в
16и тестовых точках. С целью разделения ис
пытуемых по когнитивному стилю «поленеза
висимостьполезависимость» использовали ме
тодику выявления скрытых фигур Готтшальдта,
адаптированную Уиткиным для решения дан
ной задачи [3]. Распределение большинства по
лученных данных не соответствовало нормаль
ному (согласно критерию согласия Колмогоро
ваСмирнова), вследствие чего мы использова
ли непараметрические методы статистического
анализа: Uкритерий МаннаУитни [4]. Все ис
следования были проведены в соответствии с
требованиями Хельсинкской Декларации Все
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мирной Медицинской Ассоциации по этическим
принципам проведения научных медицинских
исследований с участием человека (2000 г.).
Результаты исследования
Мы начали исследование с использования
стандартной инструкции, рекомендованной
производителем оборудования, которую мож
но считать стандартной, поскольку она внедре
на во все компьютерные периметры фирмы
Zeiss Meditec Inc. (США), признанные между
народным стандартом в офтальмологии для
проведения автоматической периметрии [9].
Эта инструкция отличается нейтральным опи
санием действий, которые необходимо выпол
нить испытуемому при тестировании. Стандар
тная инструкция предполагает использование
«естественного» («natural») критерия принятия
решения. Кроме стандартной инструкции ис
пользовали ее модификации с целью навязы
вания двух искусственных критериев. В первом
случае подразумевалась регистрация стимула
только в случае полной уверенности, что испы
туемый видит предъявляемый стимул, т.е. ис
пытуемый должен был использовать так назы
ваемый «жесткий» («hard») критерий приня
тия решения. Во втором случае рекомендовали
фиксировать стимул при появлении первых со
мнений в появлении светового стимула, т.е. ис
пытуемый руководствовался так называемым
«свободным» («free») критерием.
Наиболее высокие показатели СЧ были
получены в макулярной области. К периферии
СЧ постепенно снижалась. Т.е. мы получили
настоящий срез «холма зрения» Тракуэра [13].
Если с назальной стороны можно было наблю
дать резкое снижение СЧ на уровне 5060° от
точки фиксации, то с темпоральной стороны
ограничения прибора не позволили нам это
сделать. При использовании naturalкритерия
у индивидов с нормальным зрением, не было
выявлено статистически достоверных разли
чий (p>0.05) по СЧ между ПнЗ и ПЗиндиви
дами. Тем не менее, в большинстве тестовых
точек (15 точек из 16 в тестовом профиле, 94%)
СЧ была выше у ПнЗиспытуемых. При ис
пользовании hardкритерия также в большин
стве тестовых точек (14 точек, 88%) СЧ была
выше у ПнЗиндивидов, статистически досто
верно в 4х точках (р=0.010.047, Uкритерий
МаннаУитни). При использовании freeкри
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терия СЧ была выше у ПнЗиндивидов в боль
шинстве тестовых точек (12 точек, 75%), ста
тистически достоверно в точке № 6 (р=0.02, U
критерий МаннаУитни).
В той же последовательности проанализи
ровали выборку с миопией. Для естественного
критерия полученные результаты мало отли
чались от нормальных: различия между ПнЗ и
ПЗмиопами были статистически не значимы
(p>0.05), но в большинстве тестовых точек СЧ
была выше у ПнЗиндивидов (11 точек, 69%).
Исключение: точка № 4 (р=0.005, Uкритерий
МаннаУитни). Наиболее существенные разли
чия между ПнЗ и ПЗмиопами мы наблюдали
при сравнении СЧ на hardкритерий (рис. 1).
Если в центральной области поля зрения (тес
товые точки №№ 7, 8, 9, 10, 11) СЧ была выше у
ПнЗиндивидов (статистически не достоверно),
то к периферии разница была уже значитель
ной (р=0.00080.028, Uкритерий МаннаУит
ни). Исключение: точка № 1 (р=0.15).
Наблюдавшаяся нами тенденция более
высокой СЧ у ПнЗ индивидов сохраняется
при рассмотрении выборки миопов с freeкри

терием. Однако в данном случае статистичес
ки значимой разница была только для точек
на средней периферии поля зрения: №№ 4, 5,
6 и 13, 14 (р=0.00260.034, Uкритерий Ман
наУитни).
2. Горизонтальный профиль СЧ при ис
пользовании естественного, жесткого и свобод
ного критериев принятия решения у ПнЗин
дивидов с нормальным зрением и с миопией.
При рассмотрении СЧ, полученной с помо
щью естественного критерия, а также свободно
го критериев, мы не выявили статистически зна
чимых различий между ПнЗнормой и ПнЗми
опами (р>0.05). Исключение для обоих крите
риев: точка № 4 (p=0.01 и р=0.02, Uкритерий
МаннаУитни). Однако если к обнаружению
стимула предъявлять повышенные требования,
то для ПнЗмиопов будет характерна более вы
сокая СЧ (рис. 2). В 15и тестовых точек (94%)
СЧ была выше у ПнЗмиопов, в 6и точках ста
тистически достоверно (р=0.00360.043, Uкри
терий МаннаУитни).
3. Горизонтальный профиль СЧ при ис
пользовании естественного, жесткого и свобод
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Рисунок 1. Горизонтальный профиль СЧ у поленезависимых (ПнЗ) и полезависимых (ПЗ) индивидов
с миопией при использовании жесткого (hard) критерия
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Рисунок 2. Горизонтальный профиль СЧ у поленезависимых (ПнЗ) индивидов с нормальным зрением
и с миопией при использовании жесткого (hard) критерия
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ного критериев принятия решения у ПЗинди
видов с нормальным зрением и с миопией.
Мы не выявили какихлибо различий меж
ду ПЗнормой и ПЗмиопией по СЧ, получен
ной с помощью всех трех критериев: естествен
ный, жесткий и свободный. Исключение: точка
№ 10 при естественном критерии (р=0.01, U
критерий МаннаУитни), в которой у ПЗмио
пов СЧ была выше, чем у ПЗнормы.
Обсуждение
Результаты нашего исследования показали,
что ПнЗиндивиды, и с нормальным зрением, и с
миопией, характеризуются более высоким уров
нем СЧ вдоль горизонтального профиля поля
зрения. На наш взгляд, у ПЗиспытуемых зри
тельные функции находятся под постоянным
внешним контролем, т.е. постоянное подверга
ются внешней регуляции, в том числе при полу
чении нейтральной инструкции. Вероятно, у ПЗ
испытуемых сенсорные функции реализуются на
фоне некоторого тормозного фона со стороны
ЦНС. Влияние тормозного фона может усугуб
ляться при усилении внешнего давления, что
происходит при навязывании жесткого консер
вативного критерия. В результате получаем су
щественное, более выраженное, чем при исполь
зовании свободного или естественного критери
ев, снижение СЧ как в норме, так и при миопии.
У ПнЗиспытуемых зрительная система, не ско
ванная никакими рамками, проявляет свои мак
симальные возможности. Особенностью ПЗин
дивидов является их готовность и заинтересо
ванность в получении любой внешней, в том чис
ле коммуникативной, информации. Успешность
выполнения сенсорной задачи ПЗиндивидами
зависит от положительного внешнего подкреп
ления. Процедура тестирования на автоматичес
ком периметре предполагает основной вербаль
ный контакт испытуемого с исследователем
только в начальной стадии. В таком случае неко
торое преимущество имеют ПнЗиндивиды, ко
торые способны к аналитической деятельности
при восприятии сенсорной информации. По дан
ным Г. Уиткина с соавторами, ПнЗиндивиды от
личаются лучшей обучаемостью. У них легче
происходит процесс запоминания, поскольку они
вырабатывают более рациональные стратегии
запоминания и воспроизведения материала [2].
Необходимо отметить, что отличительной
чертой ПЗмиопов является их зависимость от
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внешнего воздействия (поля) в большей степе
ни, чем у ПЗнормы. Эта более выраженная по
лезависимость заключается в том, что у ПЗ
миопов, относительно ПнЗмиопов, больше из
меняется СЧ, чем в парном сравнении ПнЗнор
мы и ПЗнормы, когда используются навязан
ные жесткий и свободный критерии. Кроме того,
тормозные влияния у ПЗмиопов сильнее про
являются на периферии поля зрения. Вероят
но, это отражает то, что для миопов более «зна
чимым» является центральное зрение. Возмож
но, все ресурсы зрительной системы направле
ны на поддержание центрального зрения в
ущерб чувствительности периферии поля зре
ния. Показано, что у миопов отмечается нейро
нальная компенсация при восприятии расфо
кусированного изображения. Она происходит,
в том числе за счет подавления работы средне
частотных каналов [11]. Как раз среднечастот
ные каналы в большей степени локализованы
на периферии поля зрения. Нормальные испы
туемые обладают более широким диапазоном
изменения СЧ при центральной регуляции
зрительных функций. ПнЗиндивиды с миопи
ческой рефракцией, вероятно, в силу оптичес
ких особенностей, более консервативны и огра
ничены в своих возможностях.
Заключение
У ПнЗиндивидов с нормальным зрением
и миопией уровень СЧ выше, чем у ПЗиндиви
дов (при использовании жесткого, естественно
го и свободного критериев принятия решения).
Различия по СЧ между ПнЗ и ПЗиндивидами
больше выражены в миопической группе (при
использовании жесткого критерия). ПЗинди
виды с миопией не отличаются по уровню СЧ
от ПЗиндивидов с нормальным зрением, по
лученному при использовании жесткого, есте
ственного и свободного критериев принятия
решения. ПнЗиндивиды с миопией не отлича
ются по уровню СЧ от ПнЗиндивидов с нор
мальным зрением, полученному при использо
вании естественного и свободного критериев
принятия решения. Более высокий уровень СЧ,
полученный при использовании жесткого кри
терия, у ПнЗиндивидов с миопией может ука
зывать на более низкий уровень центральной
регуляции периферической чувствительности,
чем у ПнЗиндивидов с нормальным зрением.
29.09.2011
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА «ВИЗОТРОНИК М3»
В ЛЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА
В статье представлена динамика астенопических жалоб и основных функциональных пока;
зателей зрения в результате лечения на аппарате «Визотроник М3» при компьютерном зритель;
ном синдроме. Так же изучено качественное состояние цилиарной мышцы по результатам акко;
модографических исследований.
Ключевые слова: астенопия, миопия, компьютерный зрительный синдром, оптико;рефлек;
торная терапия.

Актуальность
Число компьютеропользователей растет
ежедневно, компьютер становиться неотъемле
мой частью нашей жизни, принимает мобиль
ные формы, перестает быть не только рабочим
инструментом, но и несет в себе развлекатель
ные функции. Компьютеропользователи стано
вятся все моложе, современная система обуче
ния уже от школьников требует свободного вла
дения компьютером. По данным репрезентатив
ного общенационального опроса компании
«GfK», в России в ноябре 2001 года около 9%
респондентов от 16 лет и старше или члены их
семей имели дома персональные компьютеры.
В абсолютных цифрах это означает, что более
10 млн. взрослых жителей России пользуются
дома компьютерами. За последние 3 года число
«домашних» пользователей ПК увеличилось на
25–30%. При этом не стоит забывать, что чте
ние с экрана монитора не является физиологи
ческим воздействием на наши глаза, а время
пребывания за компьютером должно быть стро
го лимитировано.
Если бытовое использование компьютера
можно ограничить, то использование компью
тера по профессиональной необходимости ог
раничить не удается, поэтому стоит разработать
варианты помощи активным компьютерополь
зователям.
По мнению авторов основной причиной
развития компьютерного зрительного синдро
ма (КЗС) являются чрезмерные аккомодацион
ноконвергенционные нагрузки в течение дли
тельного времени (рис.1,2,3). Однако, на дан
ный момент лечебнопрофилактические мероп
риятия сводятся в основном к лечению синдро
ма сухого глаза с применением ряда медикамен
тов. Поэтому вызывают интерес результаты
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оптикорефлекторной тренировки на аппара
те «Визотроник М3» при КЗС.
Цель работы
Изучить результаты лечения КЗС на ап
парате «Визотроник М3».
Материал и методы
Была исследована группа из 18 пациентов
в возрасте от 24 до 36 лет, средний возраст кото
рой составил 30 лет, среди них у 9 пациентов
выявлена близорукость, у 8 человек эмметро
пия, у 1 пациента гиперметропия. Все пациен
ты работают за компьютером 68 часов в день.
До и после лечения было проведено полное
офтальмологическое обследование, включаю
щее в себя визометрию, субъективную коррек
цию, авторефрактометрию, определение запа
са относительной аккомодации по Э.С. Авети
сову, офтальмоскопию, аккомодографию на ап
парате SpeedyK ver. MF1.
Все пациенты прошли курс лечения на ап
парате «Визотроник М3» в течение 10 дней,
представляющий из себя офтальмомиотрена
жер релаксатор с возможностью использования
в процессе лечения цветоимпульсной терапии.
Лечебный эффект достигается за счет воздей
ствия сферических (положительных и отрица
тельных), призматических, сферопризматичес
ких линз с различным положением линии вер
шинаоснование в заданной последовательнос
ти (рис.3). Упражнения чередуются с сериями
цветовых импульсов красного, зеленого и сине
го цветов.
Результаты и обсуждения
Первый этап работы с пациентами — анке
тирование. Нами использована методика оцен
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ки частоты встречаемости и выраженности ос
новных симптомов зрительного утомления [1] .
Анкета состоит из десяти возможных жалоб,
проявление каждой из которых должно быть
оценено от 0 (нет проявления) до 10 баллов
(очень выраженные проявления).
После проведенного нами анкетирования
средние значение по астенопическим жалобам
составило 38 баллов, при этом наиболее часто
предъявляемыми и максимально выраженны
ми стали жалобы на чувство «усталости» глаз,
покраснение глаз, болевые ощущения в глазах,
веках, висках.
Астенопическим жалобам присвоены ран
говые места по мере убывания баллов по каж
дому признаку: 1  чувство «усталости» глаз; 2 
болевые ощущения в глазах, веках, висках; 3 
покраснение глаз; 4  тяжесть в глазах; 5 – сле
зотечение; 6  чувство инородного тела, песка,
жжения; 7  пелена перед глазами, затуманива
ние зрения; 8  трудность фокусировки; 9  уча
щенное мигание; 10  кратковременное двоение.
По 9 и 10 пунктам выставлено одинаковое ко
личество баллов.
В опубликованных ранее исследованиях
отмечается, что «...основной жалобой при КЗС
является синдром сухого глаза» [11]. Как извес
тно, синдром сухого глаза представлен жалоба
ми на слезотечение, чувство песка и жжение в
глазах, учащенное мигание. Однако на нашем
материале выше перечисленные жалобы не вы
несены компьютеропользователями как основ
ные. Поэтому помощь исследуемой группе не
может быть ограничена только рекомендацией
увлажняющих капель, необходим принципи
ально новый подход, который позволял бы воз
действовать на весь спектр возможных жалоб
или на их большую часть.
Открытие механизмов активной аккомода
ции вдаль, позволяет несколько подругому по
смотреть на значение тренировочных упражне
ний в режиме дальнего зрения [2]. Такие трени
ровки не только способствует релаксации цили
арной мышцы, но и позволяют повысить рабо
тоспособность цилиарной и глазодвигательных
мышц, увеличить резервы адаптации зрительной
системы в целом, а также оказывать тормозящее
влияние на рост ПЗО глазного яблока [2,9].
ООО производственное объединение «Ро
дина» г. ЙошкарОла приступило к производ
ству офтальмомиотренажера  релаксатора «Ви

зотроник М3». Это уже второе поколение авто
матических офтальмомиотренажеров, принци
пиальным отличием которого является наличие
цветоимпульсной терапии, чередующейся с оп
тической тренировкой. Данный аппарат опти
мизирует процесс лечения, объединив все необ
ходимые виды линз (сферические, призматичес
кие, цилиндрические, сферопризматические) и
соблюдает все современные принципы построе
ния тренировочного процесса. Теоретическое
обоснование методики лечения и их результаты
широко представлены в отечественной офталь
мологической литературе [3, 4, 5, 6, 7, 8].
Офтальмомиотренажер – релаксатор «Ви
зотроник М3» предназначен для применения в
офтальмологии. Механизм действия тренаже
ра позволяет активно проводить как профилак
тические мероприятия, так и лечение при раз
личных состояниях аккомодационно – кон
вергенционного аппарата глаза.
Тренажер представляет собой прибор на
стольного типа, состоящий из модуля и стойки.
В модуле расположены барабаны с набором из
20 линз для каждого глаза и электронная систе
ма управления (ЭСУ). В приборе заложены три
базовые методики лечения. ЭСУ позволяет ре
гулировать последовательность подачи сфери
ческих, призматических, цилиндрических и сфе
ропризматических линз в окуляры, а также вре
мя экспозиции линзы и отдыха после каждого
упражнения.
Офтальмотренажер  релаксатор «Визот
роник 3М» является современным прибором,
использующим возможности сферопризмати
ческой оптики, и основывается на физиологич
ности применения построения тренировочного
процесса. Кроме того, в процессе лечения ис
пользуется цветоимпульсная терапия.
Цветоимпульсная терапия или визуальная
цветостимуляция  эффективный безмедика
ментозный метод лечения, профилактики и ре
абилитации, сочетающий цветотерапию и био
ритмотерапию. Воздействие осуществляется
искусственным видимым светом на органы и
системы организма через зрительный анализа
тор, центральную нервную систему.
Хромотерапия – наиболее древний есте
ственный немедикаментозный метод лечения
при помощи узкополосных (монохроматичес
ких) излучений оптического диапазона волн.
Хромотерапия осуществляется, главным об
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разом, через глаза, при этом энергетический
поток света воспринимается колоссальной се
тью сосудов, концентрированной пигментре
агентной системой радужки и сетчатки и да
лее беспрепятственно и мгновенно передает
ся в регуляторные центры мозга (Вельховер
Е.С, 1992).
В основу метода положено ритмическое
воздействие электромагнитных волн на пси

Рисунок 1. Траектория движения взгляда
при работе с компьютером

Рисунок 2. Напряжение аккомодации
и конвергенции при работе на близком расстоянии

Рисунок 3. Действие сферопризматических линз,
используемых в лечении

Рисунок 4. Аппарат «Визотроник М3»
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хоэмоциональное и соматическое состояние
человека через центральную и вегетативную
нервную систему. Лечебное воздействие цве
тотерапии реализуется при неконтактном
применении через оптико  талямо , гипота
лямогипофизарную систему за счет регуля
ции подкорковокортикальных биоэлектри
ческих процессов, регуляции обмена нейро
медиаторов, улучшения нейро и гемодина
мики. При длительной зрительной работе,
особенно за компьютером, происходит десин
хронизация биоритмов зрительного анали
затора. Головной мозг способен усваивать
нормальный ритм, навязанный извне. При
проведении ЦИТ происходит ритмическое
воздействие на супрахиазмальные ядра ги
поталамуса, являющегося основным водите
лем ритма. Это способствует устранению де
синхронизации.
Чрезвычайно важное значение ЦИТ имеет
для улучшения деятельности мышечного аппа
рата глаза. Ритмическая работа совершается в
определенном режиме и вызывает сокращение
и расслабление цилиарной мышцы, улучшение
гемодинамики. При лечении близорукости и
спазма аккомодации применяется зеленый цвет
с длиной волны 510550 нм. ЦИТ активирует
основной водитель ритма  супрахиазмальные
ядра гипоталямуса и тренирует цилиарную,
глазодвигательные мышцы и мышцы радужки.
Лечение зеленым цветом улучшает микроцир
куляцию, снижает уровень ВГД, восстанавли
вает биоритм зрительного анализатора [10].
Пациентам предложили пройти курс опти
корефлеторных упражнений с цветоимпульс
ной терапией на аппарате «Визотроник М3».
Данный прибор весьма мобилен, не требует
монтажа при установке, поэтому лечение про
ходило непосредственно на рабочем месте в те
чение трудового дня. На период лечения зри
тельные нагрузки компьютеропользователей
оставались на прежнем уровне.
В результате лечения астенопические жа
лобы, оцениваемые по группе в целом, умень
шились в 2 раза, и составили 38,33±4,54 бал
ла до лечения и 19±2,89 балла после курса ле
чения (статистически достоверно). Субъек
тивно пациенты отмечают повышение устой
чивости к работе за компьютером, увеличе
ние времени беспрерывной работы за компь
ютером, уменьшение проявлений астенопи
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ческих жалоб к концу рабочего дня (анкети
рование до и после лечения проводилось в
конце рабочего дня).
Острота зрения в группе миопов увеличи
лась с 0,15±0,04 до 0,2±0,04, так же отмечается
уменьшение субъективной коррекции с ()
3,54±0,59Д до () 3,12±0,58Д и увеличение ЗОА
с 2,17±0,41Д до 3,39±0,63 Д.
В группе пациентов с гиперметропической
и эмметропической рефракцией острота зрения
осталась прежней 1,0, а ЗОА повысился с
4,17±0,68Д до 4,44±0,61Д. В 90% случаев отме
чается качественное улучшение аккомодограмм
(таб. 2).

Выводы
1. Астенопические жалобы проявляются у
100% обследованных компьютеропользователей.
2. Основными жалобами при КЗС являют
ся: чувство «усталости» глаз, болевые ощуще
ния в глазах, веках, висках, покраснение глаз.
3. Лечение на аппарате «Визотроник М3»
вызывает высокий тренировочный эффект, при
этом положительная динамика отмечается по
всем оцениваемым параметрам.
4. Данное лечение может быть рекомендо
вано для устранения астенопических жалоб у
компьютеропользователей, как на базе ЛПУ,
так и на производстве.
12.10.2011
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UDC 617.753.2;08:615.877(075.8)
Mykolnikova E.S., Egorova A.V., Lyalin A.N.
APPLICATION OF “VIZOTRONIK M3” DEVICE IN TREATMENT OF COMPUTER VISUAL SYNDROME
There are the results of treatment the asthenopia by the device «Vizotronik М3» in the article. To evaluate
visual strain we used a questionnaire for subjective complaints, evaluated the main ophthalmologic indicators.
All patients had a routine comprehensive eye exam and the checking of the function of accommodation by
accomodograthy.
Key words: astenopia, myopia, computer vision syndrome, optical&reflex therapy.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ОФТАЛЬМОТОНУСА
ПРИ ЧАСТИЧНОМ ЗАКРЫТИИ УГЛА ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ
Подобрана математическая модель расчета уровня офтальмотонуса в случаях частичного
закрытия угла передней камеры. Найдена область семейства кривых, описывающих динамику
изменения внутриглазного давления в зависимости от величины открытия угла передней камеры
глаза при закрытоугольной глаукоме.
Ключевые слова: хирургия закрытоугольной глаукомы, математическое моделирование.

Актуальность
В настоящее время остается открытым воп
рос функционирования естественного пути отто
ка при частичном закрытии угла передней каме
ры. Данный вопрос особенно актуален при хирур
гии, направленной на восстановление функцио
нирования пути оттока через трабекулу, шлемов
канал, водяные вены. В процессе открытия угла
передней камеры хирург сталкивается с пробле
мой разумной достаточности объема вмешатель
ства на структурах передней камеры.
Цель
Подобрать математическую модель уров
ня офтальмотонуса при частичном закрытии
угла передней камеры для определения протя
женности открытия в случаях хирургического
лечения нарушений оттока внутриглазной жид
кости на уровне трабекулы.
Результаты и обсуждение
Как известно основное уравнение гидроди
намики внутриглазной жидкости (ВГЖ) опи
сывается уравнением:
P0 =

F
+ Pv ,
C

(1)

где P0 – текущее значение ВГД  внутриглазно
го давления (мм.рт.ст.);
F – величина продукции водянистой влаги
(в.в.) (мм3/мин);
C – коэффициент легкости оттока в.в. (мм3/
мин (мм.рт.ст.));
Pv – давление в эписклеральных венах
(мм.рт.ст.).
Это уравнение определяет условия равно
весия между притоком и оттоком водянистой
влаги в глазу и уровнем ВГД. Исходя из имею
щихся экспериментальных данных и сведений,
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полученных из опыта лечения закрытоуголь
ной глаукомы, нами сделана попытка подбора
математической формулы, описывающей из
менения величины ВГД в зависимости от про
тяженности открытия угла передней камеры
(УПК) глаза. Обозначим эту величину площа
ди через переменную величину х  аргумент
подобранной нами функции. Причем, величи
ну х будем отсчитывать в относительных еди
ницах или в процентах от общей длины откры
тия. Тогда величина х будет меняться в преде
лах (0≤ х≤1), т.е. от отсутствия до полного кру
гового открытия. С учетом того, что подобран
ная нами функция должна удовлетворять гра
ничным значениям аргумента х, предложена
формула:
F
 F ke λ x
P0 ( x ) =  0 + Pv  − 0 λx
C0 e
 C0


(2)

где P0 ( x ) – текущее значение ВГД в зависимо
сти от величины открытия УПК;
F0 – значение продукции в. в. до операции
(т.е. при значении х=0);
Pv – давление в эписклеральных венах
(считается постоянной величиной, не зависящей
от величины х);
k, λ – постоянные коэффициенты;
х – величина открытия УПК.
Подставляя граничные значения х, получим:
 F0

+ Pv  = P0max ,
 C0


если х=0, P0 ( 0 ) = 

и при х=1,

F

F
P0 (1) =  0 + Pv  − k 0
C
C
0
 0


Из условия, что при х=1 внутриглазное
давление Р0 равно Рv , т.е. давлению в эпискле
ральных венах, находим значение постоянного
коэффициента k :
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 F0

F

+ Pv  − k 0 = Pv , отсюда F0 (1 − k ) = 0 , или k = 1
C0
 C0
 C0

равно 10 мм.рт.ст. и λ=0,5. При этом формула
(6) примет такой вид:
P0 ( x ) = 30 ⋅ 1 − xe ( 1− x )  + 10 ⋅ xe ( 1− x )



Тогда уравнение (2) преобразуется к виду:
F
 F
P0 ( 0 ) =  0 + Pv  − 0
C
0

 C0

x ⋅ e λ( 1− x )

(3)

Принимая во внимание, что величина
 F0


+ Pv 
C
0



принимает максимальное значение

P0max при x = 0 (т.е. до операции) находим, что:

(

)

 F0

F

+ Pv  = P0max или 0 = P0max − Pv . Подставив
C0
 C0

 F0

 C0


 в полученное ранее уравнение (3), получим:


(

) x ⋅e

(

)

dP0
e λ( 1− x )
(1 − 2λx )
= − P0max − Pv ⋅
dx
2 x

(5)

Так как значение производной обращается
в нуль в точке координаты экстремума, то при
равняв функцию к нулю, найдем значение ко
ординаты х в функции от величины λ. Из усло
вия, что dP0 dx = 0 находим, что (1 − 2λx ) = 0 , от
куда находим значение x = 1 2λ , или λ = 1 2 x .
Поскольку экстремум (в данном случае –
минимум) должен находиться при х=1, т.е. при
полном открытии УПК, то величина λ должна
быть равна: λ = 1 2x = 1 2
Подставив найденное значение λ = 1 2
в уравнение (4) для P0 получаем:
P0 ( x ) = P0max 1 − xe ( 1− x )


График этой функции для λ = 1 2 представ
лен верхней кривой на рис.1. Аналогичные рас
четы и графики можно сделать и для любых
других значений P0max и Pv .
Экспериментально установлено, что мак
симальное снижение давления ВГЖ наблюда
ется при x = 1 2 т.е. при половине открытия
УПК, поэтому в формулу (6) подставим x = 1 2
и найдем значение λ для этого случая:
λ=

1
1
1
=
= = 1 . Подставив найденное значе
2x 2 ⋅ 1 2 1

ние λ=1 в формулу (4) получим:

(

P0 ( x ) = P0max − P0max − Pv

λ( 1− x )

(4)
Данная функция имеет экстремум (мини
мум), координата которого зависит от значения
коэффициента λ. Производная этой функции
равна:
P0 ( x ) = P0max − P0max − Pv

 + P xe ( 1− x )
 v


(6)

Проверим соответствие полученной функ
ции граничным условиям решаемой задачи:
при х=0, P0 ( 0 ) = P0max ⋅(1 − 0) + 0 = P0max ;
при х=1, P0 (1) = P0max (1 − 1) + Pv ⋅1 = Pv .
Можно построить график полученной фун
кции (6) в зависимости от протяженности от
крытия УПК с шагом 0,1 в диапазоне от нуля
(до операции) до 1,0 (полное открытие УПК).
Рассмотрим частный случай, когда значе
ние максимального давления ВГЖ равно 30
мм.рт.ст., а давление в эписклеральных венах

(7)

) x ⋅e

( 1− x )

=

= P0max − P0max ⋅ x ⋅ e ( 1− x ) + Pv ⋅ x ⋅ e ( 1− x )

отсюда

(

,

)

P0 ( x ) = P0max 1 − x e ( 1− x ) + Pv x e ( 1− x )

(8)
Проверим соответствие полученной функ
ции граничным условиям решаемой задачи:
при х=0, P0 ( 0) = P0max ⋅(1 − 0) + 0 = P0max ;
при х=1, P0 (1) = P0max (1 − 1⋅ e 0 ) + Pv ⋅ 1 ⋅ e ( 1−1) = Pv .
Построим график функции (8) для ранее
рассмотренного случая, т.е. для P0max = 30
мм.рт.ст. и Pv = 10 мм.рт.ст., имея в виду, что в
этом случае экстремум функции (8) будет при
x = 1 2 , т.е. при половинном открытии УПК.

(

)

P0 ( x ) = 30 1 − x e ( 1− x ) + 10 x ⋅ e ( 1− x )

(9)
График этой функции для λ=1 представлен
нижней кривой на рисунке 1.
В области между этими двумя кривыми,
вероятно, лежат все кривые из семейства кри
вых для ( 1 2 ≤ λ ≤ 1 ), отражающих изменение
ВГД при открытии УПК глаза в зависимости
от физиологических особенностей каждого
больного, т.е. от значения λ , принимающих
бесчисленное количество значений в пределах
отрезка [1/2; 1].
Выводы
1.Подобрана математическая формула,
описывающая экспериментально наблюдаемую
зависимость ВГД от величины открытия УПК
глаза при закрытоугольной глаукоме.
2.Найдена область семейства кривых,
описывающих динамику изменения ВГД в за
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Рисунок 1. Зависимость ВГД от протяженности
открытия УПК глаза и значений коэффициента λ

висимости от физиологических особеннос
тей пациента и от протяженности откры
тия УПК.
3.
Показано, что для всего семейства
кривых реальное снижение ВГД наблюдает
ся уже при открытии половины протяжен
ности УПК, причем для самого наихудшего
случая при λ = 1 2 величина снижения ВГД
при открытии 180° УПК составляет (6163)%.
Дальнейшее открытие УПК незначительно
влияет на снижение ВГД при этом уменьша
ется несущественно и, в лучшем случае мо
жет составлять не более (57)% от максималь
ного значения.
12.10.2011
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MATHEMATICAL MODEL OF OPHTHALMOTONUS AT PARTIAL CLOSURE OF ANTERIOR CHAMBER AN;
GLE
Mathematical model calculating the level of IOP in cases of partial closure of the anterior chamber angle is
chosen. The region of a family of curves that describes the dynamics of intraocular pressure as a function of
angle opening in angleclosure glaucoma.
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СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С ДАКРИОЦИСТИТАМИ
Представлен стандарт медицинской помощи больным с дакриоциститами, принятый в Ека;
теринбургском филиале МНТК «Микрохирургия глаза». В дополнение к существующим стандар;
там Минздравсоцразвития он предусматривает комплексное офтальмологическое и специаль;
ное обследование, включающее самое современное оборудование, выработанный алгоритм об;
следования и применения хирургических технологий. Данный стандарт разработан и апробиро;
ван в лечении свыше 1500 пациентов с дакриоциститами.
Ключевые слова: медико;технологический стандарт, дакриоциститы.

Актуальность
В настоящее время порядок оказания ме
дицинской помощи при заболеваниях глаза и
его придаточного аппарата предусматривает
организацию лечебнодиагностического про
цесса на основании установленных федераль
ных стандартов медицинской помощи (приказ
Минздравсоцразвития России от 27.02.2010 г.
№115 н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи населению Российской
Федерации при заболеваниях глаза, его прида
точного аппарата и орбиты».)
В то же время в федеральных стандартах
не прописаны виды хирургических технологий,
рекомендуемые для лечения дакриоциститов;
указаны лишь наименования некоторых опера
ций и манипуляций, в частности, промывание
и зондирование слезных путей, дакриоцистори
ностомия, коньюнктиводакриостомия, вскры
тие флегмоны слезного мешка (приказы минз
дравсоцразвития РФ от 01.11.2005 г. №656 «Об
утверждении стандарта медицинской помощи
больным с врожденными аномалиями века,
слезного аппарата и глазницы», от 21.05.2007 г.
№347 «Об утверждении стандарта медицинс
кой помощи больным с хроническим воспале
нием, стенозом и недостаточностью слезных
протоков»). В стандарте медицинской помощи
больным с травмами и ожогами глаз (приказ
Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2005 г.
№563) технологии лечения повреждений сле
зоотводящих путей и их последствий прописа
ны также схематично, а в стандарте медицинс
кой помощи больным со злокачественными но
вообразованиями глаза и его придаточного ап
парата (приказ Минздравсоцразвития РФ от
12.09.2005 г. №564) – не прописаны вовсе.

Заслуживает внимания то, что в стандарте
оснащения специализированного офтальмоло
гического центра, утвержденного выше указан
ным приказом Минздравсоцразвития РФ от
27.02.2010 г. №115 н, впервые прописано эндос
копическое оборудование для эндоназальной и
трансканаликулярной технологий лечения дак
риоциститов, что подразумевает выполнение
эндохирургических технологий при этой пато
логии, причем офтальмологами, а не лорвра
чами. Немаловажно, что под эти технологии
закладывается бюджетное финансирование.
Цель
Конкретизировать стандарты медицинской
помощи больным с дакриоциститами разрабо
танными эндохирургическими технологиями.
Материалы и методы
В филиале эндоскопическая хирургия сле
зоотводящих путей выполняется с 2002 года.
Ежегодно выполняется свыше 150 операций
шейверных и радиоволновых эндоназальных
эндоскопических и лазерных трансканалику
лярных дакриоцисториностомий у взрослых,
порядка 100 зондирований слезоотводящих пу
тей с эндоскопическим контролем при рециди
вирующих дакриоциститах у детей. За это вре
мя накоплен определенный опыт в диагности
ке, предоперационном обследовании и реаби
литации больных, а также усовершенствованы
имеющиеся и разработаны собственные эндос
копические технологии, определены показания
к конкретным видам технологий.
Стандарт обследования по месту жительства
представлен несколько шире, чем при интраоку
лярной хирургии. Он включает наличие резуль
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татов следующих анализов и заключений: общий
анализ крови, свертываемость, сахар, гепатиты
В,С и ВИЧ; общий анализ мочи, ЭКГ, флюорог
рафия грудной клетки, компьютерная (КТ) то
мография носовой полости и околоносовых па
зух; заключения Лорврача, терапевта (и дру
гих специалистов для пациентов, находящихся
на учете). Сроки проведения анализов и заклю
чений не должны превышать определенных нор
мативными документами [ 10].
Результаты и обсуждение
Разработанный диагностический стандарт в
филиале включает комплексное офтальмологи
ческое обследование и специальное. Офтальмо
логическое обследование проводится неконтакт
ными методами и включает следующее: визомет
рию (фороптеры Nicon, Topcon), кератометрию,
рефрактометрию (кераторефрактометр Topcon),
 тонометрию (пневмотонометр Topcon), биомик
роскопию век и оптических сред глаза (щелевая
лампа Zeiss), офтальмоскопию (офтальмоскоп
Heine). Следует обращать внимание на положе
ние ресничного края век, состояние выводных про
токов мейбомиевых желез, слезный ручей, нали
чие (отсутствие) конъюнктивальных сосудов.
Специальные методы включают ординарные ме
тоды оценки функционального состояния слезо
отводящих путей и эндоскопические методы оцен
ки их анатомического состояния. С функциональ
ных проб – канальцевой и слезноносовой [8] дол
жна начинаться процедура исследования каждо
го пациента, страдающего слезотечением. Замед
ленная и отрицательная пробы свидетельствуют
о безусловном нарушении функции слезоотведе
ния. В этом случае следует промыть слезоотводя
щие пути (после расширения слезных точек ко
ническими зондами Зихеля), используя шприц с
полимерной канюлей. Непроходимость слезы в
нос является показателем для зондирования ме
таллическими зондами Боумена с установлением
уровня непроходимости. Оценка стабильности
слезной прекорнеальной пленки (проба Норна)
и осмометрия слезы (анализатор Tearlab) помо
гают в дифференциальной диагностике рефлек
торной гиперлакримии при начальной стадии
синдрома сухого глаза и ретенционной эпифоры
при дакриоцистите.
Трансканаликулярная трансиллюмина
ция слезного мешка (аппарат Mira OS3000) с
эндоскопическим эндоназальным контролем –
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непременный метод предоперационного обсле
дования; он уточняет локализацию слезного
мешка и его проекцию на латеральной стенке
носовой полости.
Эндоскопическая риноскопия выполняет
ся также каждому пациенту с дакриоциститом
для оценки состояния носовой полости в плане
возможностей дакриохирургии, выбора досту
па к слезному мешку, оптимальной технологии
при наличии анатомических особенностей и др.
[12]. Используется видеоэндоскопический ком
плекс Азимут (Россия) или Karl Storz (Герма
ния) и жесткие риноэндоскопы ш1,7 – 4,0 мм с
торцевой или 30о оптикой.
Дакриоэндоскопию мы выполняем по по
казаниям, используя микроэндоскопы ш 0,71,0
мм (Karl Storz) и видеоэндоскопический комп
лекс [11]. Этот метод визуализирует имеющие
ся стенозы и облитерации слезных канальцев,
носослезного протока, а также состояние сли
зистой слезного мешка.
Также просматриваются (на негатоскопе
или компьютере) рентгеновские снимки КТ,
сравниваются с имеющимся заключением по
снимкам рентгенологов (бывают несовпадения).
В хирургических технологиях мы также
используем видеоэндоскопический комплекс
Karl Storz Endoscope, скомплектованный на
подвижной системе потолочного обеспечения
фирмы TRUMF. На одной консоли системы
подвешена приборная стойка с аксессуарами:
цифровой эндоскопической видеокамерой, ксе
ноновым осветителем, плоскоэкранным мони
тором, ригидными эндоскопамириноскопами
ш от 0,7 до 4 мм с торцевой, 30о и 45о оптикой; на
полках видеостойки располагается также хи
рургическая аппаратура: полупроводниковый
диодный лазер Алод01 фирмы Алкоммедика,
аспиратор дыма Surgivac, шейверная система
Unidraveneuro, отсос Vacuson18, радиоволно
вой хирургический прибор Surgitron DF120 с
частотой 4,0 МГц. На второй консоли подвешен
второй плоский монитор с модульным упорав
лением. Такая комплектация приборов позво
ляет выполнять любые эндоскопические техно
логии в дакриохирургии. Также обязательным
является наличие операционного офтальмоло
гического микроскопа с потолочным креплени
ем для обеспечения выполнения комбинирован
ных микрохирургических и эндохирургических
технологий (лакориностомия).

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Нами выработан определенный алгоритм
лечения детей с дакриоциститами новорожден
ных. В типичных случаях при первичном обра
щении в сроки от 3 до 6 месяцев под наркозом
следует выполнять методику эндоназального
(ретроградного) зондирования носослезного
протока с эндоскопическим контролем, приме
няя пуговчатые зонды типа Бокштейна фирмы
Karl Storz. В ситуациях, когда это невозможно –
применять методику прямого трансканалику
лярного (антеградного) зондирования зондами
Боумена с эндоскопическим контролем положе
ния зонда в полости носа. В сроки свыше 6 меся
цев при рецидивах дакриоцистита после зондо
вого восстановления проходимости следует вы
полнять временную моноканаликулярную ин
тубацию слезоотводящего пути по Ритленгу,
применяя для этого силиконовую систему с про
леновыми проводниками, крючок Ритленга и
микроэндоскоп – дакриоскоп ∅0,87 мм [2,11].
Лазерную дакриоцисториностомию (ДЦР)
с эндоскопическим эндоназальным контролем
мы применяем только в трансканаликулярном,
антеградном варианте, строго по показаниям: у
детей с 2лет, у взрослых, – в ситуациях с типич
ным положением слезного мешка (с предлежа
нием к слезной кости и проекцией зоны слезно
го мешка впереди средней носовой раковины),
при дакриоциститах без дилатации слезного
мешка. Используем диодный полупроводнико
вый лазер Алод01 с длиной волны 1,06 мкм
мощностью от 0,1 до 11,5 вт, фирмы АлкомМе
дика (СанктПетербург), со световодами ∅0,4
– 0,6 мм. Края полученной дакриостомы очи
щаем от ожогового некроза с помощью микро
шейвера ∅2,0 мм [5,11].
Хирургическую шейверную эндоскопичес
кую ДЦР следует применять при острых и хро
нических дакриоциститах с дилатацией слезно
го мешка, при аномальных положениях слез
ного мешка, носовых раковин. Положение дак
риоцисториностомы при этой технологии по

чти всегда можно выполнить в необходимом
месте, и она получается более физиологичной.
Применение шейверной системы (фирмы
Элепс, Россия; Karl Storz Еndoscope, Германия,
и др.) делает технологию малоинвазивной и
достаточно эффективной. По нашим данным
она составляет 95,7% [11]. В то же время фор
мирование не простого анастомоза, а пласти
ческого с выкраиванием встречных лоскутов
слизистых носа и слезного мешка (радиоволно
вой прибор Surgitron DF120, фирма Ellman) и
сшиванием их еще более повышает эффектив
ность операции [6,13].
Эта технология подходит и в случаях лече
ния травматических дакриоциститов с дилата
цией слезного мешка [3], но в ситуациях с дис
локациями мешка, особенно кзади и кверху,
предпочтительнее выполнять трансапертур
ную ДЦР по В.Г.Белоглазову [1], но с эндоско
пическим контролем [3].
Рецидивирующие дакриоциститы состав
ляют весьма неоднородную группу. В случаях
мембранозного заращения дакриостомы мы ре
комендуем применять радиоволновой транска
наликулярный метод восстановления соустья с
эндоназальным эндоскопическим контролем,
используя модифицированный электроднако
нечник Джавата для эндоназальной ДЦР [9].
При костном заращении оптимальный резуль
тат дает редакриоцисториностомия с исполь
зованием радиохирургии и пластического ана
стомоза [4]. При многократном рецидивирова
нии и наличии ятрогенной непроходимости
слезных канальцев может быть применена тех
нология эндоскопическая лакориностомия с
постоянной интубацией [7].
Заключение
Диагностические и лечебные технологии с
применением эндоскопической техники явля
ются «золотым стандартом» качества медицин
ской помощи больным с дакриоциститом.
12.10.2011
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STANDARD OF MEDICAL HELP TO PATIENTS WITH DACRYOCYSTITIS
A standard for treatment of patients with dacryocystitis accepted in S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal
State Institution, Ekaterinburg Branch is presented. In addition to existing standards recommended by Public
Health Ministry in includes complex ophthalmic and special investigation using the most modern equipment, an
algorithm of investigation and surgical technologies employment. This standard has been used for the treatment
of over 1500 patients with dacryocystitis.
Key words: medical technological standard, dacryocystitis.
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МИКРОПЕРИМЕТРИЯ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ГЛАУКОМЫ
В данной статье рассматривается проблема ранней диагностики глаукомы, когда степень па;
тологического поражения носит лишь функциональный, а не органический характер и когда нача;
тое лечение имеет наибольший положительный результат. С этой целью изучены возможности
метода микропериметрии перипапиллярной зоны сетчатки, оценена его клиническая значимость,
проведено сравнение полученных результатов с данными оптической когерентной томографии.
Ключевые слова: микропериметрия, ранняя диагностики глаукомы, слой нервных волокон.

Актуальность
Глаукома, несмотря на значительный про
гресс в методах диагностики и лечения, остается
одной из главных причин потери зрения и нео
братимой слепоты. Общепризнанно, что чем
раньше от момента возникновения заболевания
начато лечение, тем больше шансов стабилизи
ровать патологический процесс и сохранить зри
тельные функции. Для выявления и подтверж
дения диагноза глаукома необходимо проведе
ние целого ряда исследований, позволяющих
оценить общее состояние зрительного анализа
тора, которое, зачастую позволяет выявить лишь
развитые стадии заболевания. Известно, что из
менения слоя нервных волокон могут происхо
дить иногда за несколько лет до изменений в поле
зрения, которые до сих пор часто являются пер
выми клиническими признаками заболевания.
Поэтому важнейшим вопросом остается ранняя
диагностика доклинических проявлений глауко
мы. Одно из решений этой проблемы лежит в
области совершенствования методов оценки
функциональных нарушений слоя нервных во
локон, возникающих в результате воздействия
глаукомного процесса, и предшествующих орга
ническим изменениям.
Цель
Исследовать степень функциональных на
рушений перипапиллярной зоны сетчатки у
пациентов с подозрением на глаукому и с уже
установленным диагнозом глаукомы по данным
оценки слоя нервных волокон на спектральном
оптическом когерентном томографе RTVue100
и микропериметре МР1, сравнить полученные
результаты с морфологическими изменениями
и оценить возможность применения получен
ных результатов в клинической практике для
ранней диагностики глаукомы.

Материалы и методы
Исследования проводились на микропери
метре МР1 (производитель NIDEK, Япония) и
спектральном оптическом когерентном томогра
фе RTVue100 (производитель Optovue, США).
Микропериметрия представляет собой
комбинированное использование компьютер
ной периметрии и исследования сетчатки, ко
торые проводятся при помощи фундускамеры.
Микропериметрия соотносит видимые дефек
ты на глазном дне (анатомию) и дефекты в поле
зрения (функцию). Данное исследование состав
ляет карту светочувствительности сетчатки,
выраженную в децибелах (дБ).
Таким образом, микропериметрия позволя
ет оценить порог светочувствительности сет
чатки в любой ее конкретной точке и перенести
эти данные на изображение глазного дна. Ис
следуя светочувствительность сетчатки в пери
папиллярной зоне можно судить о функцио
нальных изменениях зрительного анализато
ра, развившихся в результате воздействия гла
укомного поражения.
Оптическая когерентная томография – это
метод офтальмологического исследования, по
зволяющий получать прижизненные изображе
ния оптически прозрачных тканей глаза с вы
соким пространственным разрешением. Физи
ческий принцип работы ОКТ аналогичен ульт
развуковому принципу, но с той разницей, что в
когерентной томографии применяется оптичес
кое излучение ближнего инфракрасного диапа
зона (843 нм).
Анализ толщины слоя нервных волокон при
оптической когерентной томографии позволяет
выявить раннее глаукомное повреждение зри
тельного нерва. Измерение толщины слоя не
рвных волокон проводится по результатам ска
нирования перипапиллярной зоны концентрич
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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но окружности диска зрительного нерва, резуль
таты измерения представляются в виде графи
каразвертки TSNIT, а также в количественных
значениях и статически сопоставляются с нор
мативной базой данных, дифференцированной
по возрасту и расовой принадлежности.
Нами было обследовано 23 человека (45
глаз). Из них 21 глаз с установленным диагно
зом глаукома, 11 с подозрением на глаукому, 5 с
синдромом пигментной дисперсии, 8 относи
тельно здоровых глаз.
После получения информированного со
гласия проводилось обследование – оценка со
стояния слоя нервных волокон при помощи оп
тической когерентной томографии и микропе
риметрии. Полученные результаты экспорти
ровались в математический аппарат табличной
программы MS Exсel 2010 (Microsoft Corp.,
США), куда фиксировались также ФИО паци
ента, дата рождения, диагноз, для последующей
обработки, анализа и хранения.
Результаты
При обследовании глаз с ранее установлен
ным диагнозом глаукомы II III стадии (21 глаз,
по действующей ныне классификации) выяв
лено среднее снижение светочувствительности
сетчатки в перипапиллярной области до 6 дБ
(при норме 1314 дБ). При этом функциональ
ные изменения слоя нервных волокон по резуль
татам микропериметрии опережали изменения,
выявленные при оптической когерентной томог
рафии в 76% случаев, в 14% изменения были
параллельными, в 9% изменения при томогра
фии были более выраженными.
В случае диагноза подозрение на глаукому
(11 глаз) выявлено среднее снижение светочув
ствительности перипапиллярной области до 9,8
дБ. При этом в 82% случаев изменения слоя не
рвных волокон, выявленные при микропери

метрии, опережали нормальные значения, по
лученные при томографии. Это позволило под
твердить диагноз глаукомы у 5 больных. В 18%
ни при микропериметрии, ни при томографии
патологических изменений не выявлено.
У пациентов с синдромом пигментной дис
персии (5 глаз) также было выявлено сниже
ние светочувствительности перипапиллярной
области сетчатки до 10,2дБ. В 80% случаев по
лученные изменения оказались сопоставимы с
данными оптической когерентной томографии,
что позволило заподозрить ранние глаукомные
изменения у данной категории лиц. В осталь
ных случаях изменения, полученные при мик
ропериметрии, снова опережают данные ОСТ.
При обследовании здоровых глаз в 50%
случаев данные приборов сопоставимы, в 50%
при микропериметрии были выявлены незна
чительные (среднее снижение светочувстви
тельности в перипапиллярной области до 11,3
дБ) изменения в отличие от относительной нор
мы, полученной в результате томографии. Дан
ная погрешность могла возникнуть в результа
те того, что микропериметрия является относи
тельно субъективным методом исследования, на
результат которого зачастую оказывают влия
ние эмоциональный настрой и внимательность
пациента.
Выводы
Таким образом, в ходе исследования было
установлено, что микропериметрия с достаточ
ной точностью позволяет проследить наиболее
ранние функциональные изменения слоя не
рвных волокон при глаукоме. Микроперимет
рия с успехом дополняет оптическую когерент
ную томографию, поскольку она дает более точ
ную и раннюю оценку степени патологических
изменений.
6.10.2011
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
С МЕЛАНОМОЙ ХОРИОИДЕИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ЛЕЧЕНИЯ
В статье проведен анализ показателей качества жизни и личностных особенностей пациен;
тов с меланомой хориоидеи в различные сроки после лечения. Установлено, что у пациентов
через 6 месяцев после лечения имело место улучшение качества жизни. Выделены факторы,
приводящие к снижению качества жизни в целом и влияющие на его отдельные показатели.
Ключевые слова: качество жизни, меланома хориоидеи, тревожность.

Актуальность
На современном этапе внедрение ранней
диагностики и совершенствование методов ле
чения онкологических заболеваний привело к
закономерному увеличению продолжительно
сти жизни пациентов, и, как следствие, актуаль
ным становится вопрос повышения качества
жизни данной категории больных. Оценка ка
чества жизни представляет собой надежный
метод изучения состояния здоровья человека,
основанный на его субъективном восприятии и
дающий интегральноцифровую характерис
тику физического, психологического и социаль
ного функционирования [2].
Важность данной проблемы с медицинской,
социальной, организационной и экономической
точек зрения обусловлена устойчивым ростом
онкологической заболеваемости, инвалидизаци
ей населения, в том числе трудоспособного воз
раста, сокращением продолжительности жиз
ни, сложностью финансового и технического
обеспечения современными методами диагнос
тики и лечения [8].
В структуре онкоофтальмопатологии ме
ланома хориоидеи занимает одну из лидирую
щих позиций и достигает 20% [5,10]. Развитие
данного заболевания характеризуется локаль
ностью поражения с возможностью гематоген
ной диссеминации.
Ряд авторов указывает, что медицинский
прогноз при онкологической патологии тесно
связан с качеством жизни и характером психо
логической адаптации к болезни [1,3,7,9].
Психологическая дезадаптация данной ка
тегории пациентов может быть обусловлена не
только подтверждением злокачественного но
вообразования, но и возможностью выполнения
различных вариантов лечения  как органосох
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ранного, так и органоуносящего вариантов,
выбор которых определяется размерами обра
зования, осложненным течением, наличием от
даленных метастазов.
К индивидуальнопсихологическим характе
ристикам, оказывающим влияние на специфику
переживания заболевания, относятся особеннос
ти темперамента (эмоциональность, переноси
мость боли, ограничение движений, обездвижен
ность), а также особенности личности (мировоз
зренческие установки, уровень образования).
Исходя из этого, становится очевидным не
обходимость исследования психологических
особенностей пациентов с меланомой хориои
деи и изучения влияния этих особенностей на
параметры качества жизни.
Целью данного исследования явилось изуче
ние качества жизни пациентов с увеальной мела
номой при различных вариантах лечения (орга
носохранного и органоуносящего) на основе оцен
ки уровня реактивной тревожности и типа лич
ности (характерологических особенностей).
Материалы и методы
Исследование проводилось в условиях оф
тальмоонкологического центра Челябинского
областного клинического онкологического дис
пансера на основе анкетирования пациентов.
Для исследования качества жизни использова
лись следующие инструменты: шкала
Functional Assessment of Cancer TherapyGeneral
(FACTG), отвечающая основным требовани
ям, предъявляемым к опроснику, таким как на
дежность, валидность, чувствительность. Изу
чение типа личности проводилось при помощи
Личностного опросника Айзенка EPI (Eysenck
Personality Inventory). Для оценки личностной
и реактивной тревожности использована ме
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тодика Ч.Д.Спилбергера, адаптированная
Ю.Л. Ханиным (1976г).
Проведен анализ качества жизни, типов
личности и уровня тревожности у 39 больных с
меланомой хориоидеи, из них женщин  25
(64%), мужчин – 14 (36%); средний возраст со
ставил 60,31 ±17,7 лет. Данные параметры оце
нивались непосредственно после лечения, а так
же через 6 месяцев в двух группах больных. Пер
вая группа включает больных, которым выпол
нено органоуносящее лечение – энуклеация
глазного яблока (ОУ) (n=20), вторая – органо
сохранное лечение – брахитерапия, транспу
пиллярная термотерапия (ОС) – (n=19). В пер
вой группе выделены две подгруппы: Iа – паци
енты, которым выполнена первичная энуклеа
ция (n=11); Ib – вторичная энуклеация (n=9).
Группы были сопоставимы по размеру образо
вания, больные не имели декомпенсированной
соматической патологии, которая могла бы по
влиять на результаты исследования. Согласно
методологии работы, КЖ оценивалось по трем
градациям («хорошее», «удовлетворительное»,
«плохое»), и чем меньше была сумма баллов у
пациента, тем более низким являлось качество
жизни и его элементов.
Посредством психологических тестов
СпилбергераХанина и Айзенка группы были
разделены на подгруппы лиц с превалирова
нием экстравертного либо интровертного тем
перамента с высоким и низким уровнем лично
стной (ЛТ) и реактивной (РТ) тревожности.
Сбор данных осуществлялся методом само
стоятельного заполнения пациентами анкет
опросников, которым объяснялись цели и зада
чи исследования.
Статистическая обработка результатов
проводилась методами вариационной статис
тики с помощью программы «Statistica for
Windows» версия 6.0.
Результаты и обсуждения
Согласно полученным данным, после лече
ния качество жизни у пациентов обеих групп
(ОУ; ОС) было снижено и составило 78,99 бал
ла и 77,76 балла соответственно. Показатели
физического благополучия являлись «хороши
ми», не смотря на то, что в первой группе (ОУ)
было выполнено органоуносящее лечение. Бо
лее значимое улучшение уровня качества жиз
ни по физическому и эмоциональному благопо

лучию определялся у пациентов Iв группы, ко
торым была выполнена вторичная энуклеация.
Согласно проведенному опросу, пациенты, ко
торым была выполнена энуклеация после ра
нее неэффективного лучевого лечения, воспри
нимали энуклеацию как своего рода избавле
ние от опухоли, их социальный и психологи
ческий комфорт обеспечивались адаптацией к
своему диагнозу, поддержкой семьи. В группе
пациентов, получивших органосохранное ком
бинированное лечение (транспупиллярная тер
мотерапия и брахитерапия) показатели обще
го уровня качества жизни были оценены как
«удовлетворительные», не смотря на отсутствие
активных жалоб, связанных с общим состояни
ем, что, вероятно, обусловлено психогенным
воздействием, связанным с наличием онколо
гической патологии, необходимостью длитель
ного лечения, так как резорбция опухоли после
брахитерапии является отсроченной, и, в ряде
случаев, требуются повторная госпитализации
в стационар для дополнительного лечения.
В динамике у пациентов всех клинических
групп через 6 месяцев и более отмечается рост
уровня всех видов благополучия по общему по
казателю с 67,31 баллов («удовлетворитель
ное») до 81,25 баллов («хорошее»). Данный
факт, вероятнее всего, определяется осознани
ем необходимости лечения, полученными ре
зультатами реабилитации с применением ин
дивидуального глазного протезирования пос
ле энуклеации глазного яблока, а также сохра
нением органа зрения у пациентов после орга
носохранного лечения отсутствием в поздние
сроки после лечения послеоперационного дис
комфорта, ограничивающего режима стациона
ра. При этом показатели по модулю «эмоцио
нального благополучия» и «благополучия в по
вседневной жизни» увеличились значимо, тог
да как по модулю «физического благополучия»
и «социальносемейного благополучия» оста
лись неизменными. Что, вероятнее всего, связа
но с формированием своего отношения к болез
ни, осознания необходимости лечения и возмож
ности последующей реабилитации (стандарт
ного и индивидуального протезирования).
Наиболее значимые различия в динамике
качественных показателей жизни были харак
терны для больных после органоуносящего ле
чения, возможно, это объясняется психогенным
воздействием, связанным с отсутствием оста
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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точной опухоли в глазу и возможностью выздо
ровления, а также отсутствием необходимости
частого посещения офтальмоонколога для кон
троля локального статуса.
Общий показатель качества жизни у боль
ных после органосохранного лечения в сроки че
рез 6 месяцев оставался «удовлетворительным»
(79,38 баллов). Более значимым явилось наличие
остаточной опухоли в глазу после органосохран
ного лечения (42% больных оценили данное бес
покойство как «сильно» и «очень сильно»). Обра
щает внимание, что наличие косметического де
фекта после энуклеации у 85% больных не вызы
вает сильного беспокойства (данный показатель
оценен на 2 балла и менее из 4х возможных).
Особенности психосоциальных характери
стик больных определяют успешность адапта
ции к болезни и, как следствие, изменение каче
ства жизни. Так, на уровне физиологических ре
акций отражается темперамент, состояние тре
вожности, эмоциональность человека. При срав
нении групп экстравертов и интровертов, паци
енты с экстравертным чертами личности оцени
ли качество своей жизни как «хорошее» (среднее
показатели составили 85,25 балла), в то время
как интроверты определили качество своей жиз
ни как «хорошее» только в 28% (среднее значе
ние 66,06 балла). Сниженный общий показатель
качества жизни связан со снижением преимуще
ственно модуля «эмоционального благополучия»
и «благополучия в повседневной жизни».
Во время лечения в стационаре больные
испытывают выраженное психоэмоциональное
напряжение, показателями которого являются
высокие уровни личностной и реактивной тре
вожности. При исследовании уровня тревожно
сти по опроснику Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ха
ниной, показатель реактивной тревожности в

среднем в выборке составил 46,91 балла, что
интерпретируется как высокий уровень тре
вожности. У 91% больных наблюдалась высо
кая и умеренная степень реактивной тревожно
сти. Самые высокие показатели реактивной
тревожности отмечались у пациентов Ib груп
пы (ОУ), которым была выполнена вторичная
энуклеация. В процессе и после лечения уровень
реактивной тревожности прогрессивно умень
шался во всех клинических группах. Наименее
выраженная динамика реактивной тревожнос
ти отмечена у пациентов, получавших лучевую
терапию. Уровень личностной тревожности,
как устойчивой характеристики человека, в
процессе исследования менялся несущественно.
Выводы
1. Уровень реактивной тревожности у паци
ентов с меланомой хориоидеи был высоким или
умеренно повышенным. Самые высокие показа
тели отмечены в группе больных, которым была
выполнена вторичная энуклеация. Органоунося
щее лечение обусловливало уменьшение уровня
реактивной тревожности в сравнении с группой
пациентов, получивших лучевую терапию.
2. Наличие онкологического заболевания,
необходимости отсроченной энуклеации и дли
тельного лечения, интровертный тип личнос
ти, высокий уровень реактивной тревожности
значительно снижают качество жизни у паци
ентов с меланомой хориоидеи.
3. Изучение личностных особенностей боль
ных, их позиции по отношению к своему забо
леванию и лечению необходимо для повыше
ния эффективности психокоррекционных ме
роприятий с целью улучшения состояния боль
ных, повышения социальной адаптации и, как
следствие, улучшения качества жизни.
27.09.2011
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MONITORING THE QUALITY OF LIFE FOR PATIENTS WITH MELANOMA, CHOROIDAL FOR DIFFERENT
TREATMENT OPTIONS
In this article there was analyzed the quality of life and personal characteristics of choroidal melanoma
patients at different times after treatment. There was found that in patients improvement in quality of life was
observed 6 months after treatment. The factors leading to decreased of life quality in general and its impact on
individual performance were determined.
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КЛИНИКО;ИНСТРУМЕНАТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЛЕЧЕНИЯ
НЕОВАСКУЛЯРНОЙ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛОДИСТРОФИИ
В работе представлен анализ эффективности инъекций Ранибизумаба и отдаленные резуль;
таты применения транспупиллярной термотерапии у пациентов с неоваскулярной возрастной
макулодистрофией в зависимости от исходной остроты зрения.
Ключевые слова: возрастная макулодистрофия, неоваскулярная ВМД, Ранибизумаб, транс;
пупиллярная термотерапия, оптическая когерентная томография.

Актуальность
На сегодняшний день в лечении неоваску
лярной возрастной макулодистрофии (ВМД)
общепринятым является фармакологический
подход, имеющий убедительную доказательную
базу [1]. Определена целесообразность приме
нения спектральной оптической когерентной
томографии (ОКТ) в оценке эффективности
лечения [1,3,4]. Вместе с тем, до недавнего вре
мени активно обсуждался вопрос эффективно
сти воздействия на хориоидальную неоваску
ляризацию (ХНВ) при ВМД различных мето
дик лазерного лечения, а также их сочетания [2].
С 2001г. на базе Челябинского областного
госпиталя для ветеранов войн функционирует
Лаборатория лазерной офтальмохирургии,
приоритетным направлением работы которой
является диагностика и лечение макулярной
патологии. За период с 2002 по 2011гг. по пово
ду ВМД проконсультировано 3360 пациентов,
437 больным произведена транспупиллярная
термотерапия (ТТТ) по поводу ХНВ, а с мо
мента регистрации Ранибизумаба в России в
2009г. обосновано назначение антиVEGFтера
пии у 895 пациентов. Следует отметить, что по
тем или иным причинам лишь 40% из них полу
чили необходимое лечение.
Целью исследования явился поиск крите
риев обоснованности назначения Ранибизума
ба и оценка отдаленных результатов лазерного
лечения (ТТТ) неоваскулярной ВМД с учетом
клиникоинструментальных данных. Для дос
тижения указанной цели сформулированы две
задачи:
1. Изучить эффективность применения Ра
нибизумаба у больных с различной остротой
зрения (Visus < 0,1, Visus > 0,1).
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2. Проанализировать отдаленные резуль
таты транспупиллярной термотерапии у паци
ентов с исходно низкой остротой зрения (Visus
< 0,1).
Материал и методы
Для реализации первой задачи осуществ
лен клиникоинструментальный мониторинг в
рамках проспективного анализа у 62 пациен
тов (62 глаза) с неоваскулярной ВМД, полу
чивших Ранибизумаб интравитреально за пе
риод с января 2009г. по апрель 2011г. Средний
срок наблюдения составил 18,2±3,8 мес. Дина
мическое наблюдение через 1, 3, 6, 12 месяцев
после лечения. В работе использовался спект
ральный оптический когерентный томограф
RTVue Version 3.0 (Optovue, США) в режиме
3Dmacular Chorioretinal в условиях медикамен
тозного мидриаза с последующим фотоархи
вированием. По томограммам оценивались сле
дующие показатели: размер ХНВ, наличие и
высота отслойки нейроэпителия (НЭ), пигмен
тного эпителия (ПЭ), высота нейроэпителия в
области ХНВ, толщина фиброза, архитекто
ника слоев сетчатки. Все пациенты получали
Ранибизумаб интравитреально в стандартной
дозировке 0,5 мг. Среднее количество инъекций
1,58±0,98, при этом 67,8% пациентов (42 чел.)
получили 1 инъекцию, 14,5% (9 чел.) – 2 инъек
ции, 11,3% (7 чел.) – 3 инъекции, 4,8% (3 чел.) –
4 инъекции, 1,6% (1 чел.) – получил 5 инъекций
Ранибизумаба. У большинства пациентов
(51,6%) выявлена скрытая ХНВ юкстафовео
лярной локализации (66,1%).
Для осуществления второй задачи проведен
клиникоинструментальный ретроспективный
анализ у 95 пациентов (98 глаз), получивших
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ТТТ по поводу неоваскулярной ВМД за период
с января 2002 по декабрь 2008гг. Средние сроки
наблюдения 38,8±12, 3 мес. Динамическое наблю
дение осуществлялось через 1, 3, 6, 12, 24 мес., 3
года и 5 лет после лечения. Транспупиллярная
термотерапия осуществлялась по стандартной
методике в субпороговом режиме. Среднее коли
чество сеансов ТТТ составило 2,68±0,47, при
этом 1 сеанс лазерного воздействия 21% пациен
тов, 2 сеанса – 35,4% больных, 3 сеанса – 28,2%, 4
сеанса – 12,4%, 5 сеансов – 3% пациентов.
Результаты и обсуждение
1. При оценке динамики остроты зрения
выявлено улучшение этого показателя у 59,7%
больных уже после первой инъекции Раниби
зумаба (р<0,05). Мы проанализировали дина
мику остроты зрения в зависимости от исход
ного ее уровня при применении Ранибизумаба.
Установлено, что в группе пациентов с исходно
низкой остротой зрения (< 0,1) достоверное
повышение этого показателя отмечается после
первой инъекции с последующим снижением до
исходного уровня на протяжении всего перио
да наблюдения, в то время как у пациентов с
исходно более высокой остротой зрения (> 0,1)
в течение всего периода наблюдения отмечает
ся стабилизация этого показателя.
Сравнительный анализ динамики разме
ров ХНВ при различной остроте зрения по
казал достоверное уменьшение ширины осно
вания с 1311 мкм до 682,2 мкм и высоты ХНВ со
159,8 мкм до 118,2 мкм через 1 мес. после первой
инъекции в группе пациентов исходной остро
той зрения более 0,1.
При анализе динамики толщины нейроэпи
телия на фоне терапии Ранибизумабом выявле
но достоверное ее уменьшение в обеих группах
пациентов, также мы получили достоверное
уменьшение высоты отслойки НЭ у пациентов
обеих групп (р<0,1). Изучение динамики высо
ты отслойки ПЭ при лечении Ранибизумабом
выявило достоверное уменьшение этого показа
теля у пациентом с исходной остротой зрения
более 0,1 с 365,8 мкм до 245,6 мкм (р<0,01).
Что касается фиброзных изменений сетчат
ки у пациентов с неоваскулярной ВМД, необхо
димо отметить, что у 29% пациентов до лечения
по данным ОКТ имелись признаки фиброза.
Однако уже после первой инъекции количество
пациентов, имеющих фиброзные изменения сет

чатки в зоне ХНВ, увеличивается до 43,5%. В те
чение всего периода наблюдения имело место
постепенное увеличение толщины фиброза по
данным ОКТ с 149, 5 до 191,8 мкм. Мы проана
лизировали динамику толщины фиброза при
различной остроте зрения. В результате чего
было установлено, что в группе пациентов с ис
ходно низкой остротой зрения (< 0,1) толщина
фиброза до инъекции была достоверно выше по
сравнению с данным показателям в группе па
циентов с исходно более высокой остротой зре
ния (186,2 мкм и 124,6 мкм соответственно). Пос
ле первой инъекции мы наблюдали достоверное
увеличение толщины фиброза у в группе паци
ентов с остротой зрения более 0,1 (р<0,1).
2. Анализ динамики остроты зрения у па
циентов после проведения ТТТ показал, что в
группе пациентов с исходно низкой остротой
зрения (< 0,1) в течение пятилетнего периода
наблюдается стабилизация этого показателя, в
то время как у пациентов с исходно более высо
кой остротой зрения (>0,1) наблюдается посте
пенное снижение данного показателя на 2,5
строки к концу срока наблюдения.
Анализ динамики размеров ХНВ показал
отсутствие достоверных различий в обеих
группах по ширине основания, однако при
оценке динамики высоты ХНВ установлено,
что в группе пациентов с исходно низкой ост
ротой зрения (< 0,1) через 1 мес. после ТТТ
отмечается достоверное повышение этого по
казателя с 210,3 мкм до 324,5 мкм и последую
щее достоверное его снижение до 125,7 мкм че
рез 6 мес. В последующие сроки наблюдения
отмечается некоторое увеличение высоты
ХНВ, что связано с формированием фиброз
ных изменений на ее поверхности.
При оценке динамики толщины НЭ мы на
блюдали постепенное уменьшение данного по
казателя без достоверных различий в обеих
группах.
Заключение
Применение Ранибизумаба при неоваску
лярной ВМД по стандартной схеме обеспечи
вает повышение остроты зрения после первой
инъекции у 59,7% больных, постепенное умень
шение толщины НЭ и высоты отслойки НЭ (до
стоверно после первой инъекции) у пациентов
с различной исходной остротой зрения. Приме
нение Ранибизумаба у пациентов с исходной
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остротой зрения менее 0,1 сопровождается дос
товерным повышением остроты зрения через 1
мес. при отсутствии стабилизации зрительных
функций в последующие сроки наблюдения, в
связи с чем соблюдение стандартной схемы у
данной категории пациентов представляется
нецелесообразным.
Наиболее перспективным представляется
применение Ранибизумаба при неоваскулярной
ВМД у пациентов с исходной остротой зрения
выше 0,1, у которых выявлена стабилизация
зрительных функций в течение всего срока на
блюдения, достоверное уменьшение размеров

ХНВ, высоты отслойки ПЭ и увеличение тол
щины фиброза уже после 1й инъекции.
Анализ отдаленных результатов ТТТ у па
циентов с исходно низкой остротой зрения (до
0,1) выявил стабилизацию остроты зрения на
протяжении пятилетнего периода наблюдения,
при исходной остроте зрения более 0,1 имело
место снижение остроты зрения на 2,5 строки.
Полученные результаты определяют необ
ходимость совершенствования ранней диагно
стики неоваскулярной ВМД и перспективность
применения Ранибизумаба особенно у пациен
тов с исходной остротой зрения более 0,1.
4.10.2011
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТНЫХ МЕТОДОВ
ОЦЕНКИ ПРЕЛОМЛЯЮЩЕЙ СИЛЫ РОГОВИЦЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ
ОПТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ИОЛ ПОСЛЕ ПЕРЕДНЕЙ
ДОЗИРОВАННОЙ РАДИАЛЬНОЙ КЕРАТОТОМИИ
В работе исследовались возможности оценки оптической силы роговицы различными при;
борами на глазах после ПДРК для расчетов оптической силы ИОЛ при использовании метода
«двойной кератометрии». Кератометрия, измеренная на приборе IOL;master, достоверно отра;
жает значение оптической силы роговицы относительно результатов измерений на приборе
Pentacam. Высота шарового сегмента по данным кератометрии IOL;master отличается от истин;
ной высоты шарового сегмента рассчитанной по результатам исследования на Pentacam, что
подтверждает необходимость использования в методе «двойной кератометрии» полных данных
о форме роговицы (Pentacam), либо данных о кривизне роговицы до ПДРК.
Ключевые слова: Радиальная кератотомия, оптическая сила роговицы, метод «двойной ке;
ратометрии»

Актуальность
С.Н. Федоров с коллегами внедрили в ши
рокую офтальмологическую практику рефрак
ционные операции, которые позволили милли
онам пациентов избавиться от очков. Первой
такой операцией стала передняя дозированная
радиальная кератотомия (ПДРК) для коррек
ции миопии [3]. Пик максимального примене
ния ПДРК приходится на конец 70х – начало
80х годов, когда было выполнено более 1,5 мил
лионов операций [3, 9]. На сегодняшний день
возраст многих пациентов после ПДРК состав
ляет от 40 лет и старше (период, когда могут
начинаться процессы развития катаракты). Из
менение анатомооптических характеристик
роговицы на глазах после ПДРК определяет
проблему расчета оптической силы интраоку
лярной линзы (ИОЛ) для коррекции афакии
при использовании стандартных подходов ка
тарактальной хирургии [2, 5].
Среди многочисленных методик, позволя
ющих минимизировать вероятность послеопе
рационной рефракционной ошибки при расче
те оптической силы ИОЛ после кераторефрак
ционной операции, наиболее прогрессивными
следует признать расчет с использованием
«двойной кератометрии» и методику BESS’t [6,
7]. Методика BESS’t предполагает использова
ние в расчетах одного значения оптической силы
роговицы, но полученного на основе максималь
но индивидуализированных данных о рогови
це в конкретном случае – передняя и задняя кри
визна, толщина. При расчете оптической силы

ИОЛ с использованием метода «двойной кера
тометрии» необходимы два параметра рогови
цы: первый – полученная прямым измерением
оптическая сила роговицы, второй – высота
шарового сегмента, который по мнению авто
ров, соответствует анатомооптическим пара
метрам роговицы до ПДРК и используется
внутри формулы для расчета и определения
положения плоскости ИОЛ относительно вер
шины роговицы. Наиболее достоверно, прямым
измерением, эти данные удается получить на
приборе Pentacam HR Oculus (Германия) [8].
Однако, в настоящее время прибор недоступен
в широкой клинической практике. Достовер
ность результатов обследования на других при
борах относительно результатов, полученных
при исследовании на приборе Pentacam, опре
деляет возможность их использования для рас
чета оптической силы ИОЛ.
Цель работы
Определить возможности оценки прелом
ляющей силы роговицы различными прибора
ми на глазах после ПДРК для расчетов опти
ческой силы ИОЛ при использовании метода
«двойной кератометрии»
Материалы и методы
Проанализированы результаты обследо
вания переднего отрезка 22 глаз 11 пациентов
в возрасте от 42 до 70 лет (в среднем 54,4±9 лет,
M±m) перед факоэмульсификацией катарак
ты с имплантацией ИОЛ. Всем пациентам ра
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нее была выполнена ПДРК по поводу миопии
(средний срок после операции составил
17,2±1,2 года).
Выполнялось обследование глаз на прибо
ре Pentacam HR Oculus (Германия). При этом
определялось расстояние от передней и задней
поверхностей роговицы до передней поверхно
сти нативного хрусталика по оптической оси
глаза, толщина роговицы с определением кри
визны ее передней и задней поверхностей. На
этих же глазах проводилась кератометрия на
приборах автокератометр Topcon KR 8800 (оп
тическая зона 3,0 мм) и IOLmaster (оптическая
зона 2,5 мм) с определением оптической силы
роговицы путем запрограммированного пере
счета радиуса кривизны передней поверхности
Таблица 1. Анатомооптические параметры
переднего отрезка глаз после операции ПДРК,
полученные в результате обследования
на приборе Pentacam (n=22)
Ïàðàìåòð

M

m

Min

Max

Îáùàÿ êåðàòîìåòðèÿ, äïòð

35,39 0,47 31,75 40,00

Êåðàòîìåòðèÿ ïåðåäíåé
ïîâåðõíîñòè, äïòð

39,43 0,53 35,37 44,56

Êåðàòîìåòðèÿ çàäíåé
ïîâåðõíîñòè, äïòð

4,35 0,50 3,45

5,20

Òîëùèíà ðîãîâèöû
â öåíòðå, ìêì

600 7,02 548

688

Таблица 2. Значение кератометрии, измеренное
различными приборами после ПДРК (n=19)
Ïðèáîð

Èçìåðåííûé
ïàðàìåòð

M

m

Min Max

Pentacam Êåðàòîìåòðèÿ, äïòð 35,19 0,53 31,75 40,00
Topcon Êåðàòîìåòðèÿ, äïòð 36,01 0,39 33,13 39,63

Таблица 3. Данные кератометрии, измеренные
на различных приборах после ПДРК (n=9)
Ïðèáîð

Èçìåðåííûé
ïàðàìåòð

M

m

Min Max

Pentacam Êåðàòîìåòðèÿ, äïòð 35,43 0,94 32,50 40,00
IOLmaster

Êåðàòîìåòðèÿ, äïòð 35,24 0,88 31,17 38,83

Таблица 4. Расчетная величина высоты шарового
сегмента роговицы после операции ПДРК (n=9)
Ïðèáîð

Ðàñ÷åòíûé ïàðàìåòð

Pentacam

Âûñîòà øàðîâîãî
ñåãìåíòà, ìì

3,35 0,06 3,08 3,64

IOLmaster

Âûñîòà øàðîâîãî
ñåãìåíòà, ìì

3,02 0,03 2,90 3,15
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центральной зоны роговицы с использованием
стандартных коэффициентов.
Результаты и обсуждение
Анатомооптические параметры передне
го отрезка глаз после ПДРК измеренные на при
боре Pentacam представлены в табл. 1.
Для оценки возможности использования
данных стандартной кератометрии, получен
ных в результате обследования глаз после
ПДРК на приборе Topcon для определения оп
тической силы роговицы, в 19 случаях было
проведено сравнение с данными, полученными
на приборе Pentacam (табл. 2).
Полученные значения кератометрии на
приборе Pentacam статистически существенно
меньше значений, полученных в результате
стандартной кератометрии на приборе Topcon
(Р<0,01).
Для оценки соответствия данных оптичес
кой силы роговицы, полученных на приборе
IOLmaster и Pentacam, сравнили результаты в
9 случаях (табл. 3).
Сравнение показало, что данные керато
метрии, полученные на приборах Pentacam и
IOLmaster, статистически близки по своим зна
чениям (Р>0,1). Достоверность данных об оп
тической силе роговицы на приборе IOLmaster,
относительно прибора Pentacam позволяет ис
пользовать эти данные в методике «двойной
кератометрии» для расчета общего анатомо
оптического баланса.
При расчете высоты шарового сегмента
роговицы для определения положения плоско
сти ИОЛ в стандартном расчете используется
значение измеренной кривизны роговицы. Ис
пользование всех измеренных параметров на
приборе Pentacam позволяет достоверно рас
считать высоту шарового сегмента после кера
тотомии. В таблице 4 представлено сравнение
расчетных величин на основе данных, получен
ных на разных приборах.
Расчетная высота шарового сегмента с уче
том кератометрии, измеренной на приборе IOL
master, достоверно в среднем на 0,33мм меньше
(P<0,001) величины, рассчитанной с учетом
всех параметров роговицы. Это фактически
подтверждает необходимость использования в
расчетах оптической силы ИОЛ после ПДРК в
методике «двойной кератометрии» для расчета
высоты шарового сегмента роговицы либо пол
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ных данных о форме роговицы (Pentacam), либо
данных об исходной кривизне роговицы при
допустимости посылки о равенстве высоты ша
рового сегмента до и после ПДРК.
Заключение
Таким образом, на глазах после ПДРК ке
ратометрия, измеренная на приборе IOL
master, достоверно отражает значение оптичес
кой силы роговицы относительно результатов

измерений на приборе Pentacam. Высота ша
рового сегмента по данным кератометрии IOL
master отличается от истинной высоты шаро
вого сегмента рассчитанной по результатам
исследования на Pentacam, что подтверждает
необходимость использования в методе «двой
ной кератометрии» расчета оптической силы
ИОЛ либо полных данных о форме роговицы
(Pentacam), либо данных о кривизне роговицы
до ПДРК.
14.10.2011
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POSSIBILITY OF STANDARD METHODS APPLICATION FOR ESTIMATION OF CORNEAL OF OPTICAL
POWER FOR THE CALCULATIONS OF IOL POWER AFTER THE ANTERIOR DOSED RADIAL KERATOTOMY
In the present study investigated а possibility of the corneal optical power estimation with different tools for
intraocular lens power calculation after radial keratotomy using a doubleK IOL formula. Refractometry, meas
ured with the IOLmaster device, presents reliably the value of the refractive power of the cornea according to
the results of the measurements on the Pentacam device. The height of the spherical segment according to the
IOLmaster refractometry differs from the true height of the spherical segment based on the results of research
using the Pentacam device, which confirms the need to use the method a doubleK IOL formula of the complete
data about the shape of the cornea (Pentacam) or data about the curvature of the cornea before radial keratot
omy.
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ОСТРЫЕ СОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ
ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ИСКУССТВЕННОЙ
ИРИДОХРУСТАЛИКОВОЙ ДИАФРАГМЫ
Пациенты с травматической аниридией и афакией относятся к категории пациентов с высо;
ким риском развития острых сосудистых осложнений в ходе оперативных вмешательств. Гипер;
реактивность сосудов, склонность к вазоспазмам и транссудативным реакциям определяют раз;
витие в раннем послеоперационном периоде острых ишемических нейропатий, отслоек сосуди;
стой оболочки и пр. В качестве превентивных мер следует уделять большее внимание предопе;
рационной подготовке, седации, выбору адекватного метода анестезии, уменьшению амплиту;
ды гидродинамических сдвигов в ходе хирургических вмешательств.
Ключевые слова: искусственная иридохрусталиковая диафрагма, ишемические оптические
нейропатии, отслойка сосудистой оболочки.

Актуальность
Одной из актуальных проблем в офталь
мологии остается травма органа зрения, отли
чающаяся тяжестью и большим полиморфиз
мом поражений. Как отмечают Р.А.Гундорова с
соавторами [1], при анализе контингента боль
ных офтальмотравматологического отделения
было установлено, что наиболее частыми по
вреждениями при проникающих ранениях яв
ляются выпадение радужной оболочки (68,3%),
гифема (60,5%), травматическая катаракта
(52,6%), выпадение стекловидного тела (48,3%),
гемофтальм (37,9%), внутриглазные инородные
тела (26,2%), а при контузиях  гифема (98,5%),
дислокация хрусталика (77,6%), повреждения
радужной оболочки (49,8%), гемофтальм
(47,1%). Различные травмы радужной оболоч
ки имеются у 41% пациентов с травматической
катарактой и у 38,7% больных с внутриглазны
ми инородными телами. Афакия сопровожда
ется повреждениями радужной оболочки в 42,1%
случаев. Все это требует от офтальмологов ком
плексного подхода к решению проблемы и дик
тует необходимость выполнения сочетанных
операций, в том числе по восстановлению пол
ноценной иридохрусталиковой диафрагмы.
Офтальмологами разных стран накоплен
богатый опыт реконструкции диафрагмы меж
ду передним и задним отрезками глаза. Много
численными исследованиями отечественных и
зарубежных авторов показана возможность ус
пешной реабилитации группы больных с обшир
ными повреждениями радужной оболочки,
вплоть до полной аниридии, в сочетании с пато
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логией хрусталика [5]. В настоящее время обще
признанно применение для этих целей искусст
венных иридохрусталиковых диафрагм (ИХД)
или сочетанное применение интраокулярных
линз с искусственными радужными оболочками.
Возможно, эта группа не слишком значительна
по количеству среди общего числа травмирован
ных с глазной патологией, но очень значима по
тому, что это в основном пациенты молодого тру
доспособного возраста, нуждающиеся в актив
ной медицинской, социальной и профессиональ
ной реабилитации. Имплантация ИХД пред
ставляет значительные трудности в связи с тем,
что в большинстве случаев приходится выпол
нять сочетанные операции. Это одномоментные
с имплантацией ИХД рассечения синехий с ре
конструкцией передней камеры, витрэктомии,
кератопластика, удаление травматической ката
ракты, вследствие чего возрастает сложность
операций и удлиняется их время. Это в свою оче
редь приводит к риску осложнений, в том числе
сосудистого характера. Высокий риск развития
сосудистых осложнений часто также связан со
снижением порога болевой чувствительности и
повышенной реактивностью сосудистой систе
мы глаза, перенесшего в анамнезе травматичес
кие повреждения. При наихудшем развитии со
бытий в таких случаях возможно возникновение
сосудистых катастроф, значительно снижающих
функциональные исходы операций, ухудшаю
щих зрительный прогноз и социальную реаби
литацию пациента. Превентивные мероприятия,
направленные на создание оптимальных и безо
пасных условий для хирургического вмешатель
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ства, позволят минимизировать операционные
осложнения в компрометированных глазах.
Целью нашего исследования стал анализ
острых сосудистых осложнений при импланта
ции иридохрусталиковой диафрагмы и пути их
профилактики.
Материалы и методы
Нами был проведен ретроспективный ана
лиз 197 операций имплантаций ИХД за период
с 2002 по 2011 годы. Средний возраст пациен
тов составил 39 лет. Среди них 23% женщин и
77% мужчин. Соматическое состояние у 74,5%
пациентов был отягощено наличием гиперто
нической болезни, системного атеросклероза
либо неврологического дефицита в связи с пе
ренесенными черепномозговыми травмами. У
82 больных была полная аниридия, у 76 – час
тичная, у 30  травматический мидриаз более 7
8 мм, у 9  обширные колобомы радужной обо
лочки. Всем пациентам была имплантирована
ИХД производства НПП «РеперНН» (Н.Нов
город) [5, 6].
Структура хирургических вмешательств
распределилась следующим образом: 49 опера
ций факоэмульсификации катаракты с интра
капсулярной имплантацией ИХД, 41 операция
имплантации ИХД на поверхность имеющих
ся остатков капсулы хрусталика, 107 операций
имплантации ИХД в область цилиарной бороз
ды с транссклеральной шовной фиксацией.
Комбинированные операции включали имп
лантацию ИХД в сочетании с витреоретиналь
ными вмешательствами в 101 случае, со сквоз
ной кератопластикой в 47. Учитывая трудоем
кость и большой объем оперативного вмеша
тельства, среднее время хирургии составило 1
час 30 минут. В качестве основного метода обез
боливания выполнялась ретробульбарная ане
стезия 23 мл 4% раствора лидокаина в сочета
нии с нейролепанальгезией и атаралгезией,
акинезию проводили 2% раствором лидокаина.
У пациентов с психоневрологическими особен
ностями операция выполнялась под общим нар
козом севофлураном с применением ларинге
альной маски.
В до и послеоперационном периоде оцени
валось состояние глазного кровотока по данным
цветного допплеровского картирования (ЦДК)
(ультразвуковой сканер Logiq E, General
Electric, Япония), анализировались электофи

зиологические показатели проводимости зри
тельного нерва (Фосфентестер «Диагност»,
Россия), проводилось ультразвуковое сканиро
вание оболочек глаза (Bscan Accutome, США),
оценивались показатели количества клеток и
поток белка во влаге передней камеры глаза по
данным лазерной тиндалеметрии (KOWA FC –
2000, Япония).
Результаты
В 92% случаев операция проходила под ме
стной инфильтрационной анестезией с цент
ральным потенцированием. Однако при этом в
8 % случаев в ходе оперативного вмешательства
наблюдался выраженный болевой синдром,
требовавший постоянного дополнительного
обезболивания в ходе операции.
По данным ЦДК в предоперационном пе
риоде у всех пациентов отмечалось снижение
показателей гемодинамики в сравнении с пар
ным глазом: линейная скорость кровотока в
глазничной артерии была снижена в среднем
на 1530%, в центральной артерии сетчатки 
на 2535%, в задних коротких цилиарных арте
риях  на 1530%. В дооперационном периоде
практически у всех пациентов, перенесших
травму, также отмечалось умеренное снижение
проводимости зрительного нерва по сравнению
с парным глазом. В послеоперационном перио
де показатели сохранялись на прежнем уровне
за исключением случаев острого нарушения
кровообращения, когда скорость линейного кро
вотока уменьшалась на 3040% от исходных дан
ных, значительно снижались данные ЭФИ и
сужались границы полей зрения.
Анализ интра и ранних послеоперацион
ных осложнений выявил 10 случаев (5%) ост
рого нарушения кровообращения в системе зри
тельного нерва. В 7 случаях из 10 ишемическая
нейропатия развилась на авитричных глазах
на фоне эпизодов интраоперационной гипото
нии в результате быстрой потери жидкой части
содержимого глаза. В 3 случаях сосудистая ка
тастрофа произошла на фоне неосложненного
течения оперативного вмешательства. Однако
данные пациенты отмечали присутствие чув
ства страха, эмоционального напряжения в ходе
операции, также у них отмечался низкий порог
болевой чувствительности. Все случаи острого
нарушения кровоснабжения зафиксированы у
лиц мужского пола в возрасте от 21 до 53 лет.
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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В раннем послеоперационном периоде в 3
случаях (1,5%) по данным ультразвукового ска
нирования определялась отслойка сосудистой
оболочки (ОСО). Появление ОСО отмечено
при транссклеральной фиксации ИХД в обла
сти цилиарной борозды в афакичных и авит
ричных глазах, без каких бы то ни было остат
ков капсулы.
Обсуждение
Наиболее часто случаи развития острого
нарушения кровоснабжения в сосудах зритель
ного нерва нами наблюдались в момент резко
го снижения ВГД в ходе операции на авитрич
ных глазах. Отсутствие стекловидного тела и
барьерной функции иридохрусталиковой диаф
рагмы приводило к быстрой потере жидкого
содержимого глаза, к нарушению нормальных
топографических взаимоотношений между
структурами глаза и затрудняло проведение
этапов операции в условиях острой гипотонии.
Анализ таких ситуаций привел к применению
постоянной ирригации физиологического или
BSS раствора в переднюю камеру или через
порты 25G в области pars plana в заднюю каме
ру для создания легкой внутриглазной гипер
тензиии и поддержания относительно постоян
ного офтальмотонуса. Применение ирригации
физиологического раствора необходимо начи
нать до этапа формирования основного разре
за и разгерметизации глаза, так как на фоне
кратковременной глазной гипертензии проис
ходит рефлекторная констрикция сосудов, ко
торые становятся более устойчивыми к после
дующему снижению внутриглазного давления
[4]. В то же время избыточное внутриглазное
давление также может отрицательно сказаться
при возможных внезапных эпизодах разгерме
тизации глазного яблока, поэтому высота
подъема бутыли с ирригационной жидкостью
не должна превышать 7090 см от уровня глаз
пациента.
Однако мы отмечали случаи развития ише
мических расстройств у молодых пациентов (3
человека) на фоне неосложненного течения опе
ративного вмешательства. В послеоперацион
ном периоде у них наблюдалось резкое сниже
ние остроты зрения до сотых, снижение показа
телей глазного кровотока на 3040% от исход
ных данных, концентрическое сужение границ
полей зрения до 1020 градусов или сохранение
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небольшого эксцентричного участка поля зре
ния в височной области. Ретроспективный оп
рос показал, что двое пациентов отмечали от
сутствие болевых ощущений в ходе операции,
но присутствие чувства страха, тревоги и ощу
щения напряжения. Один пациент жаловался
на выраженный болевой синдром и психоэмо
циональное возбуждение в ходе операции. Не
смотря на то, что для молодых пациентов ха
рактерно повышенное перфузионное давление
в сосудах глаза, в сравнении с лицами пожило
го возраста, для них также характерны выра
женные вегетативные реакции. Страх пациен
та перед предстоящим оперативным вмеша
тельством, интраоперационное напряжение,
ожидание боли приводит к симпатоадренало
вой стимуляции, длительному и устойчивому
спазму артериальных сосудов и повышению
артериального давления. Рациональным мето
дом обезболивания в таких случаях должна
стать общая анестезия, которая исключает эф
фект «присутствия» пациента, предупреждает
развитие гипералгезии, уменьшает амплитуду
гемодинамических сдвигов, так как сосуды уве
ального тракта становятся мало чувствитель
ными к механическим и физическим раздражи
телям (промыванию передней камеры, контак
ту гаптических элементов линзы с областью
цилиарного тела и пр.) [3, 8]. Кроме этого, в ка
честве меры профилактики интраоперационно
го вазоспазма возможно применение блокато
ра Caканалов длительного действия – амло
дипина 0,005г накануне операции. Развитие ос
трых ишемических расстройств у лиц мужско
го пола трудоспособного возраста говорит о
недооценке их стрессовой эмоциональной реак
ции, скрытого интраоперационного напряже
ния и неадекватном объеме оказанного анесте
зиологического пособия. Такую категорию па
циентов следует рассматривать как возможных
кандидатов на общую анестезию.
В условиях аниридии основное депониро
вание крови приходится на сосуды цилиарного
тела и хориоидеи. Однако при осмотре дренаж
ной зоны в таких глазах при помощи гониолин
зы и эндоскопа хорошо видно, какие серьезные
разрушительные изменения происходят в углу
передней камеры при травме: цилиарная бороз
да практически не дифференцируется, цилиар
ные отростки спаяны между собой, завернуты к
роговице, припаяны к дренажной зоне и полно
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стью или частично ее прикрывают, в размерах
они могут быть увеличены или уменьшены,
часть отростков фиксируется к остаткам радуж
ки. По данным УБМ также можно проследить
атрофию цилиарного тела и измененный ход
цилиарных отростков. Тем не менее результа
ты проведенной у пациентов с травматической
аниридией и афакией лазерной тиндалеметрии
показали сохранение признаков нарушения
проницаемости гематоофтальмического барь
ера даже в сроки через 12 года после травмы.
Повышенное содержание белка и клеток во вла
ге передней камеры свидетельствует о повышен
ной проницаемости сосудов увеального тракта
и их склонности к транссудативным реакциям.
Быстрая декомпрессия глазного яблока в
момент формирования разреза приводит к рез
кой разгерметизации глаза и способствует по
вышению перфузионного давления в увеальных
сосудах. Возникновение отслойки сосудистой
оболочки особенно возможно при отсутствии
диафрагмирующего влияния радужки и хрус
талика, разделяющих передние и задние отрез
ки глаза, а также при отсутствии стекловидно
го тела. В нашем случае мы наблюдали ОСО в
3 глазах (1,5%), что не отличается от данных,
приводимых С.Н.Федоровым и Э.В.Егоровой
(1974), которые отмечали осложнения в виде
ОСО в 1,5% случаев, а также В.И. Кобзева и А.Ф.
Шураева (1975), которые сообщают об ОСО в

хирургии травматических катаракт в 1,9% слу
чаев [2,7].
Заключение
Травматический анамнез, нарушение ана
томической структуры глаза, тяжесть предше
ствующих оперативных вмешательств, психо
неврологический статус пациента во многом
определяют повышенную реактивность сосудов
глаза и риск развития сосудистых нарушений.
Следует уделять большее внимание предопера
ционной подготовке: седации и профилактике
вазоспазма. Выбор адекватного метода анесте
зии во многом определяет успех и функциональ
ные результаты реконструктивной хирургии с
имплантацией ИХД у таких пациентов. Наи
более оптимальной, с нашей точки зрения, яв
ляется общая анестезия с применением ларин
геальной маски, которая позволяет полностью
снять стрессовую эмоциональную реакцию па
циента, исключить болевой компонент, достичь
релаксации экстраорбитальных мышц, обеспе
чивает хорошую управляемость гемодинами
ческими реакциями и быстрый выход пациента
из анестезии. Пациентам с аниридией и особен
но при авитрии целесообразно интраопераци
онное применение инфузионной системы для
достижения стабильности внутриглазного дав
ления и профилактики резкой декомпрессии.
6.10.2011
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UDC 617.721
Pozdeyeva N.A., Voskresenskaya A.A.
ACUTE VASCULAR COMPLICATIONS OF ARTIFICIAL IRIS;LENS DIAPHRAGM SURGERY
Patients with traumatic aniridia and aphakia are referred to the category of patients with high risk of develop
ment of acute vascular complications during surgical interventions. Vessels hyperactivity, tendency to vasos
pasms and transsudative reactions contribute to development of acute ischemic neuropathies, choroidal de
tachments and others in early postoperative period. Mush attention should be paid to preoperative preparation,
sedation, choice of adequate method of anesthesia, decrease of amplitude of hydrodynamic shifts during
surgical interventions as preventive measures.
Key words: artificial irislens diaphragm, ischaemic optic neuropathy, choroidal detachment.

ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

301

XXII Межрегиональная научнопрактическая конференция с международным участием
УДК 617.73097

Поздеева О.Г., Олейничук О.П., Круглякова И.П.
МУЗ Городская клиническая больница №2 г.Челябинска
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравасоцразвития России, г.Челябинск
Email: olga_petrowna@mail.ru

ИЗМЕНЕНИЯ МЕСТНОЙ ЦИТОКИН; И НИТРОКСИДЕРГИЧЕСКОЙ
РЕГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИДИОПАТИЧЕСКИМИ
МАКУЛЯРНЫМИ РАЗРЫВАМИ
Изучен характер нарушений местной цитокин; и нитроксидергической регуляции у пациен;
тов с идиопатическими макулярными разрывами.
Выявлено повышение уровня стабильных метаболитов оксида азота и васкулоэндотелиаль;
ного фактора – в (VEGF – в) в слезной жидкости.
Ключевые слова: идиопатический макулярный разрыв, оксид азота, васкулоэндотелиаль;
ный фактор.

Актуальность
Термин «идиопатический макулярный раз
рыв» (ИМР) предполагает дефект сетчатки в
области желтого пятна, возникший без какой
либо видимой причины у пациентов пожилого
возраста [1]. Распространенность ИМР состав
ляет около 0,05% [1, 3, 6] и встречается среди 3%
пожилых людей [1,5]. Наиболее часто страда
ют женщины на 6–7м десятилетии жизни. В
22–59% случаев течение процесса двустороннее
[1]. Прогноз, как правило, неблагоприятный со
стойким снижением зрения. В связи с этим, не
редко данное заболевание является причиной
инвалидности [4].
В настоящее время в развитии идиопати
ческих макулярных разрывов установлена роль
механических факторов. Еще в 1988 году Gass J.
D. M., основываясь на данных биомикроскопии,
выдвинул гипотезу образования ИМР под дей
ствием тангенциальных тракций, возникающих
вдоль задней поверхности стекловидного тела.
Данная теория получила наибольшее распрос
транение. Доказана роль ишемии в патогенезе
возникновения деструкции тканей сетчатки при
дегенеративных изменениях [2]. Несмотря на
ряд исследований, этиология и патогенез ИМР
представлены недостаточно. Аспекты патогене
за, связанные с нарушением местной продукции
иммунологических факторов вазодилятации и
цитокинов, играющих определенную роль в
ишемии при ИМР не изучались.
В связи с вышеизложенным, исследование
особенностей цитокин и нитроксидергических
процессов регуляции на локальном уровне при
ИМР представляет несомненную актуальность
для углубления представлений о патогенезе

302

ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

патологии, прогнозирования ее прогрессии,
распространения поражения на парный «здо
ровый» глаз.
Цель
Изучить характер нарушений топической
цитокин и нитроксидергической регуляции у
пациентов с идиопатическими макулярными
разрывами.
Материалы и методы
На базе офтальмологического центра «Па
тологии рефракции и лазерной хирургии» Че
лябинской городской клинической больницы №
2 (клиническая база кафедры офтальмологии
ЧГМА) за 2006–2011гг. обследовано 17 паци
ентов (21 глаз) с ИМР в возрасте от 43 до 79 лет
(средний возраст 65 ± 11 лет), из них 13 жен
щин и 4 мужчины. Одностороннее течение про
цесса выявлено у 13, двустороннее  у 4 пациен
тов. Контрольную группу составили 11 чело
век (22 глаза) без патологии сетчатки. По воз
растному и половому составу, а также по сопут
ствующей офтальмологической и общесомати
ческой патологии группа контроля сопостави
ма с основной группой пациентов.
Для оценки клинической картины заболе
вания всем пациентам выполнено стандартное
офтальмологическое обследование, включаю
щее визометрию, авторефрактометрию, био
микроскопию, тонометрию, обратную офталь
москопию, биомикроскопию сетчатки с широ
коугольной линзой в 60,0 Д и линзой Гольдма
на, компьютерную периметрию. Размеры де
фекта в динамике оценивались по данным оп
тической когерентной томографии (ОКТ).
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Характер локальной цитокиновой регуля
ции процесса неоангиогенеза определяли по
уровню «свободного» васкулоэндотелиально
го фактора – в (VEGF – в) в слезной жидкости
с помощью иммуноферментного метода с тест
системой «CYTELISA Human VEGF», кат №
КНGO 111 BCM Diagnostics. Учет результа
тов проводили на планшетном фотометре
«Multiscan plus» (Labsystems) при длине вол
ны 490 нм. Результат выражали в пг/мл.
Оценку нитроксидергической регуляции
на уровне глаза проводили путем определения
содержания терминальных стабильных мета
болитов оксида азота (NO): нитритов (NO2),
нитратов (NO3) и суммарных продуктов (NOх)
в слезной жидкости с помощью модификации
реакции Гриса (Коробейникова Э.Н., 2002). Ре
зультат выражали в мкМоль/л.
Изучение характера цитокин, нитрокси
дергической регуляции проводилось у всех па
циентов с макулярными разрывами одновре
менно на пораженном и парном здоровом гла
зу, через 2 месяца – 1 год после установления
диагноза ИМР.
Все полученные показатели сравнивали с
данными группы контроля.
Материалы проведенных исследований об
работаны методами вариационной статистики с
вычислением средней арифметической (М), стан
дартной ошибки среднего арифметического (m)
и среднеквадратичного отклонения. Использо
вались непараметрические критерии (Колмаго
рова–Смирнова, Манна–Уитни, Вальда–Воль
фовича) для двух независимых выборок. Мини
мальный уровень достоверности р<0,05. Стати
стическая обработка результатов проводили с
использованием прикладного пакета програм
мы Statistica 6.0 (Stat Soft Inc.).
Результаты и обсуждение
Оценка иммунного гомеостаза проводи
лось по данным слезной жидкости. Считается,
что неспецифические защитные факторы, со
держащиеся в крови, попадают в слезную жид
кость путем фильтрации через стенку конъюн
ктивальных сосудов. Кроме того, их продуци
руют главные и добавочные слезные железы, а
также добавочные железки и клетки конъюнк
тивы век, поэтому проведение иммунологичес
ких тестов может использоваться для оценки
местного статуса при заболеваниях глаз. Оп

ределялось содержание терминальных ста
бильных метаболитов оксида азота и цитоки
на, влияющего на функцию и пролиферацию
эндотелия – VEGFв в слезной жидкости боль
ного и парного здорового глаза.
Для характеристики степени ишемии на
местном уровне определено содержание терми
нальных стабильных метаболитов оксида азо
та в слезной жидкости больного, парного здо
рового глаза и группы контроля. Данные при
ведены в таблице 1.
Из таблицы следует, что общий уровень
всех конечных стабильных метаболитов ок
сида азота в слезе на глазах с ИМР в 2,5 раза,
а на парном здоровом в 1,5 2 раза выше, чем в
контрольной группе. Показатели оксида азо
та на больном глазу относительно парного
здорового глаза имели тенденцию к повыше
нию. Достоверные изменения выявлены толь
ко в отношении нитритов и, как следствие,
суммарных продуктов оксида азота. Умерен
ное повышение продукции NO носит компен
саторный характер, способствуя вазодилята
ции, улучшению кровоснабжения ишемизиро
ванных тканей. Определение нами уровня его
метаболитов в отдаленный сроки после воз
никновения разрыва сетчатки отражает из
менения нитроксидергической регуляции при
ИМР в пораженном глазу.
Исследование центрального отдела сет
чатки с помощью биомикроскопии с широко
угольной линзой в 60,0 Д и линзой Гольдмана,
а также анализ данных оптической когерент
ной томографии позволили нам выделить 2
группы пациентов: с ламеллярными и сквоз
ными разрывами.
Ламеллярный разрыв, в макулярной об
ласти, имеет вид неяркокрасного округлого
пятна с не очень четкими краями. При ОКТ
диагностировали дефект сетчатки, не достига
Таблица 1. Уровень конечных стабильных
метаболитов оксида азота в слезной жидкости
у пациентов с ИМР
I ãðóïïà
II ãðóïïà
III ãðóïïà
Ïîêàçàòåëè ãëàç ñ ÈÌÐ
ïàðíûé ãëàç
êîíòðîëü
(n=21)
áåç ÈÌÐ (n = 13) (n = 20)
NO2

3,0

1,4*

2,0

1,1*

0,7

0,3

NO3

3,3

2,5

3,1

1,5

2,7

1,0

NOõ

6,0

1,6*

5,4

2,1*

3,4

0,7

* P < 0,05 относительно группы контроля
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ющий пигментного эпителия. Вокруг разрыва
мелкокистозный или диффузный отек сетчат
ки. Исследование прилежащего стекловидно
го тела позволяло выявить макулярную или
полную заднюю отслойку стекловидного тела.
Сквозной макулярный разрыв – яркокрас
ный, с четкими границами, округлый дефект, ок
руженный сероватым кольцом отечной сетчат
ки. На дне разрыва иногда наблюдаются жел
товатые включения. В некоторых случаях пе
ред разрывом офтальмоскопируется плаваю
щее локальное помутнение в виде «крышечки».
По данным ОКТ вокруг зоны поражения опре
деляется мелко, крупнокистозный или диффуз
ный отек. Кисты в виде оптически прозрачных
полостей неправильной формы локализуются
преимущественно в наружном сетчатом слое
сетчатки. Их горизонтальный размер превыша
ет вертикальный. Выявлялись дегенеративные
изменения пигметного эпителия сетчатки
(ПЭС) в зоне разрыва, уплотнение слоя хорио
Таблица 2. Уровень конечных стабильных
метаболитов оксида азота в слезной жидкости
у пациентов со сквозными и несквозными ИМР
Ïîêàçàòåëè

Ñêâîçí. ÈÌÐ Íåñêâîçí.
(n=8)
ÈÌÐ (n=13)

Êîíòðîëü
(n=20)

NO2

3,0 1,1*

2,0 0,9*

0,7 0,3

NO3

2,7 1,8

3,1 3,25

2,7 1,0

NOõ

5,7 2,54

4,7 1,7

4,8 3,0

* P < 0,05 относительно группы контроля

Таблица 3. Уровень конечных стабильных
метаболитов оксида азота в слезной жидкости
у пациентов с разными размерами ИМР
ÈÌÐ I
ÈÌÐ II
Êîíòðîëü
Ïîêàçàòåëè (áîëåå 600 ìêì) (äî 600 ìêì)
(n=20)
(n=8)
(n=13)
NO2

2,5 1,4*

3,0 1,6*

0,7 0,3

NO3

3,2 1,7

2,1 1,2

2,7 1,0

NOõ

6,8 3,3

5,1 2,0

4,8 3,0

* P < 0,05 относительно группы контроля
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капилляров. На дне разрыва иногда встреча
ются мелкие (до 50 мкм) фрагменты ткани. Из
менения стекловидного тела представлены
тракциями за край разрыва, эпиретинальны
ми мембранами и локальными помутнениями
стекловидного тела в виде «крышечки».
По данным оптической когерентной томог
рафии размеры дефекта сетчатой оболочки су
щественно не менялись, что говорит об отсут
ствии самопроизвольной репарации в отдален
ные сроки после возникновения разрыва.
Результаты анализа иммунологических
показателей в группах со сквозными и несквоз
ными макулярными разрывами. приведен в
таблице 2.
В обеих группах выявлено достоверное по
вышение нитритов, более выраженное при
сквозных разрывах.
Анализируя полученные результаты мы
сравнивали пациентов с разными размерами
разрывов (по данным оптического когерентного
томографа). Наиболее существенные различия
выявлены между группами с ИМР больше и
меньше 600 мкм. Данные представлены в табл. 3.
Представленные данные свидетельствуют о
том, что изменения оксида азота при разных по
размеру разрывах соответствуют данным полу
ченным при анализе сквозных и несквозных ИМР.
В больших количествах оксид азота – это
потенциально токсичная молекула, которая ини
циирует свободнорадикальное окисление, уча
ствует в процессах повреждения тканей. Умерен
ное повышение продукции NO носит компенса
торный характер, способствуя вазодилятации и
улучшению кровоснабжения ишемизированных
тканей. Выраженное повышение синтеза оксида
азота свидетельствует об ишемии сетчатки, при
водящей к ее повреждению. Поэтому определе
ние уровня метаболитов NO в разные сроки пос
ле возникновения разрыва ретины может харак
теризовать значимость гипоксических процессов
в нарушении структуры ткани.
Обычно при ишемии тканей запускаются
процессы неоангиогенеза. Важное значение в
этих поцессах имеет повышение уровня VEGF
– в, поэтому было решено изучить характер ло
кальной цитокиновой регуляции.
Результаты изучения VEGF – в при ИМР
приведены на рис. 1.
Как видно из рисунка 1, характерным было
достоверное, двукратное повышение уровня

«Новые технологии микрохирургии глаза»

VEGF – в в слезной жидкости на глазах с идио
патическими макулярными разрывами в сопос
тавлении с показателями обеих групп сравнения,
что свидетельствует о локальном накоплении
данного фактора роста, имеющего принципиаль
ное значение для процессов неоваскуляризации
в ишемизированных тканях. Достоверный рост
VEGF – в в слезной жидкости при ИМР даже в
отдаленные сроки после диагностики заболева
ния является отражением реакции тканей глаза
на повреждение. Отсутствие признаков неоан

гиогенеза сосудов сетчатки и признаков репара
ции дефектов сетчатой ткани, вероятно, связано
с низкими пролиферативными возможностями
ганглиозных нервных клеток глаза.
Характер изменения VEGF – в на местном
уровне при сквозных, несквозных и разных по
размеру ИМР представлен на рисунке 2 и 3.
Из рисунка 2 следует, что уровень VEGF –
в достоверно повышен в 2,5 раза при сквозных
и 1,5 раза при несквозных ИМР, что может от
ражать степень поражения сетчатки.
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* P<0,05 относительно группы контроля
** P<0,005 относительно группы контроля и парного здорового глаза

Рисунок 1. Уровень VEGF – в в слезной жидкости при ИМР
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Рисунок 2. Характер изменения VEGF – в в слезной жидкости у пациентов
со сквозными и несквозными ИМР
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Рисунок 3. Уровень VEGF – в в слезной жидкости у пациентов с разными размерами ИМР
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При анализе рисунка 3 определено 3х крат
ное увеличение уровня VEGF – в при ИМР более
600 мкм и 2кратное при разрывах диаметром не
более 600 мкм относительно группы контроля.
Выводы
1.Повышение содержания оксида азота в
слезной жидкости подтверждает роль ишемии
в патогенезе возникновения ИМР.

2.Высокий уровень VEGF – в может быть
дополнительным маркером формирования ди
строфии ткани в макулярной зоне и не сопро
вождаться процессами неоангиогенеза.
3.Повышение показателей нитроксид и
цитокинергической регуляции максимально на
глазах с большими по объему и сквозными иди
опатическими макулярными разрывами.
3.10.2011
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ОСОБЕННОСТИ ХОРИОИДАЛЬНОГО КРОВОТОКА
В ПАТОГЕНЕЗЕ РАЗВИТИЯ ИДИОПАТИЧЕСКОГО
МАКУЛЯРНОГО РАЗРЫВА
Изучен характер кровотока собственно сосудистой оболочки у пациентов с идиопатически;
ми макулярными разрывами.
Выявлено достоверное снижение линейных скоростных показателей хориоидального кро;
вотока, более выраженное латеральнее фовеа.
Ключевые слова: идиопатический макулярный разрыв, хориоидальный кровоток.

Актуальность
Идиопатический макулярный разрыв
(ИМР) является одной из причин стойкого сни
жения зрения среди лиц пожилого возраста.
Впервые эта патология описана в Германии в
1869г. H. Knapp [1]. По данным A. Kampik, это
заболевание встречается среди 3% пожилых
людей [1, 3]. В 1988 году Gass J. D. M., основыва
ясь на данных биомикроскопии, выдвинул ги
потезу об образовании ИМР под действием тан
генциальных тракций, возникающих вдоль зад
ней поверхности стекловидного тела. Данная
гипотеза получила наибольшее распростране
ние. Однако, учитывая некоторые случаи про
грессирования макулярных разрывов при пол
ной отслойке задней гиалоидной мембраны, об
разование ИМР после витрэктомии, и резуль
таты, полученные при макропрепаровке, ряд
авторов предполагают и другие механизмы в
их формировании [1].
Макулярная область наиболее чувствитель
на к нарушениям микроциркуляции, а ее нейро
эктодермальное происхождение объясняет вы
сокую чувствительность к гипоксии [2]. По дан
ным оптической когерентной томографии
(ОКТ) при ИМР обнаруживаются: истончение
слоя хориокапилляров, его неравномерность,
повышение светоотражения вследствие уплот
нения сосудистой стенки, что может косвенно
свидетельствовать о нарушениях местной гемо
динамики. Возможность применения в офталь
мологической практике ультразвуковых аппара
тов, основанных на комбинации сверхчеткого
широкополосного изображения в серой шкале и
высокочувствительного цифрового допплеров
ского картирования (ЦДК), позволяет изучить
эти вопросы более полно. В офтальмологичес

кой литературе существуют публикации о при
менении ЦДК при исследовании особенностей
кровотока в центральной зоне сетчатки у паци
ентов с возрастной макулярной дистрофией, ди
абетической ангиоретинопатией. Однако в на
стоящее время нет данных об особенностях мест
ной гемодинамики при ИМР, поэтому изучение
этой проблемы является актуальным.
Цель
Изучить особенности хориоидального кро
вотока у пациентов с идиопатическими маку
лярными разрывами.
Материалы и методы
Обследовали 34 пациента (42 глаза) с
ИМР в возрасте от 43 до 79 лет (средний воз
раст 64 ± 12 лет), из них 29 женщин и 5 мужчин.
Одностороннее течение процесса выявлено у 26,
двустороннее  у 8 пациентов. Контрольную
группу составили 15 человек (30 глаз) без пато
логии сетчатки. По возрастному и половому со
ставу, а также сопутствующей офтальмологи
ческой и общесоматической патологии она была
сопоставима с основной группой. Всем пациен
там выполнили стандартное офтальмологичес
кое обследование, включающее визометрию,
авторефрактометрию, биомикроскопию, тоно
метрию, обратную офтальмоскопию, биомик
роскопию сетчатки с широкоугольной линзой в
60,0 Д, компьютерная периметрию, диагноз под
твержден с помощью ОКТ.
Изучение местной гемодинамики органа
зрения поводили на базе отделения ультразву
ковой диагностики Челябинского областного
клинического терапевтического госпиталя для
ветеранов войн. Использовали ультразвуко
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вую диагностическую систему премиум клас
са Philips iU22, линейный широкополосный
датчик (диапазон частот 512 МГц). Исследо
вания проводили в дуплексном режиме с при
менением цветовой и спектральной допплерог
рафии. Оценивали количественные показате
ли кровотока: пиковая систолическая скорость
– V max, конечная диастолическая скорость –
V min, средняя скорость кровотока – V med в
см/с и индекс периферического сопротивления
Пурсело – Ri.
Датчик со стерильной насадкой и слоем
контактного геля для ультразвуковых иссле
дований на поверхности устанавливался на
опущенное верхнее веко. В серошкальном ре
жиме визуализировался задний полюс глазно
го яблока и содержимое орбиты. Для регист
рации спектральных параметров кровотока в
Таблица 1. Показатели кровотока собственно
сосудистой оболочки медиальнее диска
зрительного нерва у пациентов с ИМР
Ïîêàçàòåëè

Ãëàç ñ ÈÌÐ
(n=42)

êîíòðîëü
(n=30)

V max (ñì/ñ)

8,2 2,1

7,8 2,7

V min (ñì/ñ)

4,6 1,1

4,9 1,5

V med (ñì/ñ)

2,5 1,0

2,5 1,3

Ri

0,67 0,07

0,69 0,17

Таблица 2. Показатели кровотока собственно
сосудистой оболочки медиальнее фовеа
у пациентов с ИМР
Ïîêàçàòåëè

ãëàç ñ ÈÌÐ
(n=42)

êîíòðîëü
(n=30)

V max (ñì/ñ)

7,3 1,3*

10,1 2,8

V min (ñì/ñ)

4,0 1,0*

6,2 1,7

V med (ñì/ñ)

2,2 0,6*

3,1 1,4

Ri

0,68 0,03

0,69 0,12

* P < 0,05 относительно группы контроля

Таблица 3. Показатели кровотока собственно
сосудистой оболочки латеральнее фовеа
у пациентов с ИМР
Ïîêàçàòåëè

ãëàç ñ ÈÌÐ
(n=42)

êîíòðîëü
(n=30)

V max (ñì/ñ)

6,4 0,8**

10,3 3,7

V min (ñì/ñ)

3,6 0,7**

6,3 2,1

V med (ñì/ñ)

2,3 0,7*

3,6 1,6

Ri

0,7 0,08

0,64 0,12

* P < 0,05 относительно группы контроля
** P < 0,005 относительно группы контроля
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артериях хориоидеи метку контрольного объе
ма устанавливали в пределах хориоидеи, мак
симально приближая к границе хориорети
нального комплекса со стекловидным телом и
добивались получения максимально четкой
спектрограммы кровотока.
Материалы проведенных исследований об
работали методами вариационной статистики с
вычислением средней арифметической (М), стан
дартной ошибки среднего арифметического (m)
и среднеквадратичного отклонения. Использо
вались непараметрические критерии (Колмаго
рова–Смирнова, Манна–Уитни, Вальда–Воль
фовича) для двух независимых выборок. Мини
мальный уровень достоверности р<0,05. Стати
стическая обработка результатов проводили с
использованием прикладного пакета програм
мы Statistica 6.0 (Stat Soft Inc.).
Результаты
Исследование местной гемодинамики прово
дилось через 2 месяца – 1 год после установления
диагноза ИМР. По данным ОКТ подтверждалось
наличие ламеллярного или сквозного макуляр
ного разрыва. При ламеллярном разрыве выяв
ляли дефект сетчатки в макулярной области, не
достигающий пигментного эпителия (ПЭ), при
сквозном – дефект сетчатой оболочки до пигмен
тного эпителия достигал и мелко, крупнокистоз
ный или диффузный отек вокруг зоны пораже
ния. Гемодинамические характеристики собствен
но сосудистой оболочки определяли в трех зонах:
медиальнее головки зрительного нерва, медиаль
нее фовеа (между фовеа и головкой зрительного
нерва) и латеральнее фовеа.
Данные хориоидального кровотока меди
альнее головки зрительного нерва представле
ны в таблице 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют об от
сутствии достоверных различий между показа
телями хориоидального кровотока в сосудистой
оболочке медиальнее диска зрительного нерва
у пациентов с ИМР и группы контроля.
У всех пациентов были исследованы пока
затели гемодинамики собственно сосудистой
оболочки медиальнее и латеральнее фовеа. Дан
ные представлены в таблице 2 и 3.
При анализе гемодинамики хориоидеи
латеральнее и медиальнее фовеа (таблица 2
и 3) выявлено достоверное снижение всех ско
ростных показателей кровотока относитель

«Новые технологии микрохирургии глаза»

но группы контроля. Более выраженные из
менения установлены латеральнее фовеа, где
максимальная и средняя линейная скорость
кровотока снижены в 1,52 раза относитель
но контрольной группы и индекс перифери
ческого сопротивления имел тенденцию к по
вышению.

Выводы
1. Достоверное снижение линейных скорост
ных показателей хориоидального кровотока сви
детельствует о гипоксии в парафовеолярной зоне.
2. Максимальное снижение скоростных по
казателей хориоидального кровотока при ИМР
выявлено в области латеральнее фовеа.
3.10.2011
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДНЕГО ОТРЕЗКА ГЛАЗ С ГИПЕРМЕТРОПИЕЙ
СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ ЛАЗИК
Проведено динамическое исследование ширины угла передней камеры глаза, глубины и
объема передней камеры у 34 пациентов (68 глаз) с гиперметропией средней и высокой степени
после операции ЛАЗИК.
В 8 глазах отмечено достоверное сужение угла передней камеры, не вернувшееся к исход;
ным значениям к 3 мес. сроку наблюдения.
Ключевые слова: гиперметропия, ЛАЗИК, угол передней камеры, изменение морфометрии
переднего отрезка глаз.

Актуальность
В структуре самой распространенной, ги
перметропической рефракции (Hm) частота ее
средней и высокой степеней достаточно высока
и составляет более 6% [2, 4]. У данных лиц су
щественно снижено качество зрительной жиз
ни, поэтому они все чаще обращаются к реф
ракционным хирургам, где им выполняется тех
нология ЛАЗИК [5].
В то же время известно, что Hm глаз со сред
ней и высокой ее степенями ввиду своих морфо
метрических особенностей (короткая ось глаза,
крупный хрусталик, более мелкая передняя ка
мера) имеет повышенный риск развития блока
угла передней камеры (УПК) в связи с постоян
но растущим хрусталиком, и соответственно,
формирования факоморфической глаукомы
(ФГ) [3]. Доказано также наличие различных
морфометрических типов Нm глаз [1, 7], в струк
туре которых наиболее высок риск ФГ при умень
шенных размерах его переднего отрезка [6]. По
скольку при выполнении ЛАЗИК воздействие
осуществляется на периферическую зону рого
вицы (непосредственное эксимерлазерное излу
чение), а также на иридоцилиарную зону (нало
жение вакуумного кольца), возникает законо
мерный вопрос: «неужели не реагирует на дан
ное воздействие ширина УПК? Если же она из
меняется – то каким образом и надолго ли? Нет
ли при этом риска сужения профиля УПК?». К
сожалению, ответа на эти столь важные, на наш
взгляд вопросы, в литературе мы не нашли. Меж
ду тем, от них может зависеть даже целесообраз
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ность выполнения ЛАЗИК какой либо части
подобных пациентов. В подтверждение правиль
ности наших предположений уже описаны слу
чаи развития острого приступа закрытоуголь
ной глаукомы у пациентов с гиперметропичес
кой рефракцией после выполнения им интраст
ромального кератомилеза [8].
Цель работы
Изучить наличие и динамику изменений
величин ширины угла, глубины и объема пере
дней камеры до и после ЛАЗИК.
Материал и методы
Проведено углубленное динамическое на
блюдение 68 глаз (34 пациента) с Нm средней и
высокой степеней. Их возраст составлял от 18
лет до 53 лет, в среднем 38,04±1,18 лет. Размеры
переднезадней оси колебались от 19,87 мм до 23,04
мм, составив в среднем 21,18±0,11 мм. Степень
Hm варьировала от +3,5 до +7,75 Дптр, составив
+4,58±0,27 Дптр. В литературе выделяют раз
личные морфометрические типы строения пере
днего отрезка Нm глаз [7]. К первому типу отно
сят глаза со средней глубиной передней камеры
(3,03,2 мм), обычной толщиной хрусталика; ко
второму – с глубиной передней камеры менее 3
мм, утолщенным хрусталиком. В соответствии с
данными типами все исследуемые глаза пациен
тов были разделены на 2 группы.
В первую группу вошли 39 глаз пациентов
с глубиной передней камеры более 3,0 мм; во
вторую – 29 глаз – менее 3,0 мм. Всем пациен
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там, помимо стандартного диагностического
обследования, проводились исследования ши
рины УПК, глубины и объема ПК с помощью
сканирующего проекционного кератотопогра
фа «Pentacam» (Германия). Величина УПК оце
нивалась по 4 секторам в линейных градусах с
последующим расчетом усредненного показа
теля. Глубина передней камеры исследовалась
в мм, объем передней камеры в мм3. Результаты
исследования рассчитывались прибором авто
матически и отражались на мониторе.
Всем пациентам с целью оптической кор
рекции Hm выполнялась методика ЛАЗИК по
стандартной технологии на установке «Микро
скан 2000» с использованием автоматического
микрокератома «Moria M2 Evolution» (Фран
ция) с одноразовой головкой 90 мкм.
Проводился динамический мониторинг
изучаемых параметров: перед выполнением
ЛАЗИК, на 5й день, через 1 и 3 месяца после
операции. Рассчитывалось наличие и степень
корреляционных взаимосвязей изучаемых па
раметров по tкритерию Стьюдента.
Результаты
Исходно, в общей совокупности глаз глу
бина ПК варьировала от 2,44 мм до 3,63 мм, со
ставив 2,95±0,05 мм (таблица 1). Значения ши
рины УПК варьировали от 18,1 град. до 41,4

град., составив 26,13±1,65 град. Объем передней
камеры колебался от 95 мм3 до 189 мм3, составив
124,5±4,94 мм3.
У всех пациентов операция ЛАЗИК про
шла без осложнений, во всех глазах был достиг
нут запланированный рефракционный эффект.
На 5 сутки в общей совокупности глаз сред
ние показатели глубины ПК практически не
отличались от исходных значений, составив в
среднем 2,9±0,04 мм, разница статистически
незначима, р≥0,05 (таблица 1). Значения ши
рины УПК варьировали от 17,2 до 40,3 граду
сов, составив в среднем 24,19±1,59 градусов
(р>0,05). Объем передней камеры варьировал
от 93 мм 3 до 186 мм 3, составив в среднем
120,1±3,73 мм3 (р>0,05).
Как видно из представленных данных, оп
ределялось недостоверное умеренное уменьше
ние величины УПК на 1,94 град., а также стати
стически незначимое уменьшение среднего по
казателя объема ПК – на 4,4 мм3 и глубины ПК
– на 0,05 мм.
Несмотря на отсутствие достоверной дина
мики показателей в целом по группе мы все же
решили более углубленно изучить данные по
казатели уже с позиций различных морфомет
рических типов Нm (таблица 2).
При этом нами были выявлены разнонап
равленные тенденции в каждой из изучаемых

Таблица 1. Динамика средних морфометрических показателей переднего отрезка глаза у пациентов с
гиперметропией средней и высокой степени в различные периоды наблюдения после операции ЛАЗИК
Ïåðèîäû íàáëþäåíèÿ

Èññëåäóåìûå
ïîêàçàòåëè

Äî îïåðàöèè

5-å ñóòêè

1 ìåñ.

3 ìåñ.

Ãëóáèíà ÏÊ (ìì)

2,95±0,05

2,9±0,04*

2,91±0,04*

2,94±0,04*

3
)
Îáúåì ÏÊ (мм
(ìì

124,5±4,94

120,1±3,73*

125,3±4,57*

125,1±4,41*

Âåëè÷èíà ÓÏÊ (ãðàä)

26,13 ±1,65

24,19±1,59*

25,41±1,6 *

25,91±1,61*

Примечание: * – достоверность разницы с исходными значениями на 5е сутки, p>0,05

Таблица 2. Сравнительная динамика объема передней камеры и величины УПК
в обеих группах после операции ЛАЗИК
Ïîêàçàòåëè ïåðåäíåãî îòðåçêà
Ïåðèîäû
íàáëþäåíèÿ

3
)
Îáúåì ÏÊ (мм
(ìì

Ïåðâàÿ ãðóïïà
ÏÊ>3 ìì

Âåëè÷èíà ÓÏÊ (ãðàä)

Âòîðàÿ ãðóïïà
ÏÊ<3 ìì

Ïåðâàÿ ãðóïïà
ÏÊ>3 ìì

Âòîðàÿ ãðóïïà
ÏÊ<3 ìì

Äî îïåðàöèè

140,9±6,53

111,4 ±4,74

29,74 ±2,57

23,27±1,83

5-å ñóòêè

146,2±6,71*

109,7±4,22*

28,14±2,31*

20,72±1,19*

1 ìåñ.

145,4±6,62*

112,6±4,61*

28,57±2,44*

22,01 ±1,27*

3 ìåñ.

142,1 ±5,98*

110,9 ±4,56*

29,62±2,45*

22,89±1,31*

Примечание: * – достоверность разницы с исходными значениями на 5е сутки, p>0,05
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групп, однако их разница с исходными значе
ниями также была недостоверной. В первой
группе глаз исходно средние значения глубины
ПК составили 3,17±0,04 мм, ширины УПК –
29,74±2,57 град., объема ПК – 140,9±6,53 мм3; во
второй группе: 2,78±0,04 мм, 23,27±1,83 град. и
111,4±4,74 мм3 соответственно.
На 5 сутки после ЛАЗИК в 20 глазах пер
вой группы (51,3%) отмечено достоверное
уменьшение ширины УПК, по сравнению с ее
исходными значениями – на 2,57,78 град.
(в среднем на 5,18±0,81 град., р<0,05), но в 7 гла
зах (17,9%) ширина УПК, напротив, достовер
но повысилась – от 2,3 до 7,2 град (4,12±1,62
град., р≤0,05). В оставшихся 12 глазах этой груп
пы показатели ширины УПК незначительно
колебались в пределах ±2,0 град. от исходного
уровня (30,8%). Средние значения ширины
УПК в целом по 1 группе снизились с 29,74±2,57
град. до 28,14±2,31 град. (разница статистичес
ки незначима, р>0,05) (таблица 2).
Во второй группе – на 5 сутки после ЛА
ЗИК в 16 глазах (55,2%) показатель ширины
УПК достоверно снизился: от 3,4 до 11,2 град. (в
среднем на 6,11±1,52 град., р≤0,05). В 2 глазах
(6,9%) он, напротив, повысился: от 2,4 до 3,8 град
(р≤0,05). И, наконец, в 11 глазах (37,9%), подоб
но 1 группе, отмечены его незначительные ко
лебания от исходных в пределах ±2,0 град. Сред
ние значения ширины УПК по 2 группе снизи
лись с 23,27±1,83 град. до 20,72±1,19 град. (раз
ница статистически недостоверна, р>0,05).
Спустя 1 месяц после ЛАЗИК в 1 группе
показатели ширины УПК практически достиг
ли своих исходных значений, не превысив ±2 град.
уже в 21 случае (53,8%). Это произошло за счет
увеличения ширины УПК в 6 глазах с постопе
рационным ее сужением, а также за счет умень
шения ширины УПК в 3 глаз с послеоперацион
ным ее повышением. В 14 глазах ширина УПК
продолжала оставаться достоверно сниженной
(39,5%), в 4 глазах – повышенной (10,3%). Сред
ний показатель ширины УПК к этому сроку по 1
группе составил 28,57±2,44 град. (разница ста
тистически недостоверна с исходной, р>0,05).
Во второй группе к этому сроку показатель
ширины УПК достиг исходных значений в 22
глазах (75,9%). Это произошло за счет увеличе
ния ширины УПК в 10 глазах с ее послеопера
ционным сужением, а также за счет послеопе
рационного ее повышения в одном глазу. В 6 гла
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зах ширина УПК продолжала оставаться дос
товерно сниженной (20,7%), в 1 глазу – досто
верно повышенной (3,4%). Средний показатель
ширины УПК к этому сроку по группе составил
22,01±1,27 град. (разница статистически недо
стоверна с исходной, р>0,05).
К 1 мес. наблюдения показатель объема ПК
в обеих группах, по сравнению с дооперацион
ными показателями, недостоверно изменился:
в пределах ±1,5%2%.
К 3 месяцам наблюдения в подавляющем
большинстве глаз первой и второй групп вели
чина ширины УПК вернулась к своим доопера
ционным значениям (35 глаз – 89,7% и 23 глаза
– 79,3% соответственно).
Однако в 3 глазах первой группы (7,7%) и
в 5 глазах второй группы (17,2%) значения ши
рины УПК остались достоверно сниженными,
в сравнении с исходными: на 3,7±1,56 град.
(p≤0,05) и 6,14±1,62 град. соответственно
(p≤0,05). Они составили 26,2±1,44 и 21,0±1,38
градусов соответственно.
Отсутствие тенденции к возврату ширины
УПК до исходных показателей к 3 мес. сроку на
блюдения в этих 8 глазах несколько изменило их
дооперационную анатомическую конфигурацию
УПК, сформировав более узкую его бухту. Подоб
ная, неблагоприятная конфигурация УПК, сфор
мированная после ЛАЗИК, при неизбежном воз
растном увеличении объема хрусталика и смеще
нии диафрагмы радужной оболочки кпереди, на
наш взгляд, создает повышенный риск блокады
УПК с расстройствами процессов гидродинами
ки (особенно это выражено в 5 глазах с уменьшен
ными размерами переднего отрезка глаза и ис
ходно низкими показателями ширины УПК).
Нами не отмечено достоверно значимых
изменений глубины ПК, по сравнению с исход
ными за весь период наблюдения ни в первой,
ни во второй группах. Изменения показателя
объема ПК в обеих группах также оказались
незначительными, не превысив 3,8% от исход
ных данных.
Увеличенный показатель ширины УПК к
3 мес. наблюдения наблюдался лишь в 2 глазах:
в одном глазу первой (2,6%), и в одном глазу
второй группы (3,5%).
Выявлена высокая корреляционная взаимо
связь между показателями глубины и объема пе
редней камеры (r=0,81; t=12,75; tкрит=3,4 с уров
нем значимости коэффициента p<0,001.). Но,
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при этом зависимость показателя ширины УПК
от глубины передней камеры и ее объема оказа
лась, хотя и значимой, но более умеренной:
(r=0,63; t=7,6; tкрит=3,4; p=0,001 и r=0,6; t=6,96;
tкрит=3,4; p=0,001 соответственно). Из этого сле
дует, что далеко не во всех глазах с Нm средней и
высокой степеней при наличии достаточной глу
бины передней камеры степень ширины УПК
также должна быть обязательно высокой.
Выводы
1. При хирургической рефракционной кор
рекции гиперметропии средней и высокой сте
пеней методом ЛАЗИК выявлены достоверные
изменения ширины УПК в раннем послеопера
ционном периоде, которые незначительно варь
ировали по своей частоте: в глазах с исходной
глубиной ПК более 3 мм – в 69,2% случаев, при
исходной глубине ПК менее 3,0 мм – в 62% глаз.
2. В структуре изменений ширины УПК ее
достоверное сужение имело место в 7,7% глаз 1
группы и в 17,2% глаз 2 группы при сроках на
блюдения до 3 мес.

3. Сужение ширины УПК, по нашему мне
нию, способно создавать повышенный риск рас
стройств нормальных процессов гидродинами
ки в оперированном гиперметропическом глазу.
4. Наиболее высок риск уменьшения шири
ны УПК в первые 3 месяца после операции у
пациентов с гиперметропической рефракцией
при размерах глубины ПК менее 3,0 мм – 17,2%.
5. Необходим более длительный тщатель
ный мониторинг динамики ширины УПК у по
добных пациентов. При наличии стойкого су
жения ширины УПК целесообразна разработ
ка дифференцированных критериев отбора па
циентов с Нm средней и высокой степеней для
выполнения методики ЛАЗИК, исключающих
риск послеоперационного его сужения, как про
филактики расстройств гидродинамики.
6. Возможно, что пациенты с Нm рефракци
ей при наличии сужения ширины УПК после опе
рации ЛАЗИК, независимо от возраста, требуют
более длительного динамического наблюдения с
мониторингом состояния УПК и контролем ВГД,
по крайней мере, в течение первого года.
13.10.2011
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DYNAMICS RESEARCH OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF A AQNTERIOR EYE SEGMENT WITH
HYPERMETROPY OF AVERAGE AND HIGH DEGREE IN EARLY POSTOPERATIVE PERIOD LASIK
There have been carried out dynamic investigation of width of anterior chamber angle of an eye, of depth and
volume of the anterior chamber in 34 patients (68 eyes) with a hypermetropy of average and high degree after
operation LASIK.
In 8 eyes the authentic narrowing of width of forward chamber angle which has not come back to reference
values to 3 months term of observation is noted.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
КРЫЛОНЕБНО;ОРБИТАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ
Показаны возможности применения крылонебно;орбитальной блокады при офтальмологи;
ческих операциях. Предложен новый вариант выполнения блокады. Эффективность и безопас;
ность методики доказаны большим опытом выполнения анестезий. Препаратом выбора являет;
ся ропивокаин.
Ключевые слова. Анестезия, офтальмологические операции, крылонебно;орбитальная бло;
када, ропивокаин.

Актуальность
Регионарная анестезия является высокоэф
фективным методом защиты организма от хи
рургической травмы, выгодна с экономических
позиций, оптимальна при значительных пото
ках больных и значительной нагрузке на меди
цинский персонал.
Эффективность и безопасность регионар
ной анестезии в первую очередь зависит от ме
тодики проведения и выбора местного анесте
тика. Чем селективнее выполнена блокада, тем
она эффективнее.
Крылонебный ганглий  важная для оф
тальмохирургии анатомофизиологическая
структура. Блокада крылонебного ганглия обес
печивает денервацию нервных структур, име
ющих отношение к глазу, орбите, параорби
тальной клетчатке.
В связи с развитием анестезиологической
техники ряд авторов считают, что крылонебная
блокада теряет свою актуальность (1).
Цель исследования  клиническая оценка
эффективности применения крылонебной бло
кады при офтальмологических операциях.
Материал и методы
Существует несколько методик крылонеб
ной блокады с разными способами доступа. В
своей работе мы пользуемся вариантом мето
дики, основанной на крылонебноорбитальной
блокаде (КОБ), предложенной в МНТК «Мик
рохирургия глаза» (2).
В таком расширенном варианте КОБ вы
полняем только на операциях по поводу цирк
ляжа, энуклеациях, экзантерациях орбиты. При
этом достигается нужная глубина аналгезии и
акинезии, необходимые для операции. Положе
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ние больного горизонтальное, на спине, голова
несколько запрокинута назад. Иглой длиной 7
см диаметром 0,9 мм производится вкол в обла
сти угла, образованного скуловой дугой и ве
нечным отростком нижней челюсти, кпереди на
0,51,5 см от жевательной мышцы. При этом,
направление вкола иглы ориентируем на сере
дину орбиты под углом 60—70° к поверхности
кожи, и угол продвижения после заглубления
иглы на 11.5 см уменьшаем до 4030 °, какбы
«подныриваем» под кость и под этим углом игла
продвигается в полость орбиты через нижнюю
глазничную щель что идентифицируется как
чувство «провала» и потери сопротивления.
Обычно глубина вкола около 5 – 6 см. Анесте
тик в объеме 3мл должен вводиться без сопро
тивления и в этот момент пациент может отме
чать чувство распирания в орбите и визуально
может наблюдаться легкий экзофтальм. Непос
редственная блокада крылонебного узла выпол
няется при извлечении иглы 5 мл анестетика
примерно на глубине 34 см от поверхности
кожи. Такая последовательность позволяет из
бежать травматизацию нервных структур при
возникновении каких – либо технических слож
ностей и задержки выполнения блокады. Если
игла сразу не попадает в нижнюю глазничную
щель и упирается в кость, то она оттягивается
на 0,5 см и вводится под другим углом.
Результаты и обсуждение
При ряде операций, в том числе и при вит
реальных операциях, дакриоцисториностомии,
снятии приступа глаукомы и т.д. в качестве ком
понента анестезии можно использовать только
блокаду крылонебного ганглия. При этом ис
пользуется обычная внутримышечная игла, что
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уменьшает травматизацию тканей за счет мень
шего диаметра иглы и удешевляет блокаду. Игла
вводится по направлению крылонебной ямки
на глубину 34 см. Особой верификации поло
жения иглы не требуется. Введение 8 мл анесте
тика гарантированно вызывает блокаду. Един
ственно на что стоит обратить внимание – это
анестетик должен вводиться без сопротивления.
В такой модификации крылонебная блока
да выполнена более чем у 900 человек. Ослож
нений, в виде гематом, травматических неври
тов, токсических реакций, ни в одном наблюде
нии не отмечалось
Что касается выбора местного анестетика,
то здесь необходимо сочетание управляемости,
предсказуемости эффекта и высокой безопасно
сти. В качестве анестетика используем лидока
ин 2%, маркаин 0.5%. Но в качестве препарата
выбора предпочтение отдаем 1% наропину, ко

торый является эффективным и безопасным
местным анестетиком с относительно коротким
латентным периодом и значительной продол
жительностью действия.
Выводы
Одним из важных компонентом современ
ной анестезиологии является адекватная защи
та больного от операционного стресса за счет
дальнейшего поиска путей совершенствования
известных и разработки новых способов анес
тезии. Применяемая методика показала свою
безопасность и эффективность. Упрощение тех
ники выполнения и использование современ
ных анестетиков позволяет расширить показа
ния безопасного выполнения крылонебной бло
кады с учетом того, что, как правило, риск анес
тезии у офтальмологических пациентов превы
шает риск операции.
14.10.2011
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КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
НА ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГЛАЗНОМ ЯБЛОКЕ
Изучение влияния нового физиотерапевтического фактора – гравитационной терапии ; на
обменные процессы глазного яблока являются актуальной задачей современной офтальмоло;
гии, решение которой позволит использовать гравитационную терапию в комплексном лечении
заболеваний глаза.
Ключевые слова: гравитационная терапия, диффузная эндокринная система.

Актуальность
Глаукомная оптическая нейропатия (ГОН),
приводящая к неуклонному снижению цент
рального и периферического зрения у пациен
тов, согласно многочисленным исследованиям
последних лет, далеко не всегда коррелирует с
повышенным внутриглазным давлением. Зна
чительные успехи в разработке инновационных
гипотензивных и нейропротекторных медика
ментозных препаратов и несомненный прогресс
в лазерном и хирургическом лечении открыто
угольной глаукомы не всегда способны обеспе
чить длительную стабилизацию зрительных
функций, сохраняющую возможность опти
мального качества жизни больного глаукомой
на всем ее протяжении. Поэтому количество
пациентов со стойким необратимым снижени
ем зрения в структуре первичной инвалиднос
ти в России и других европейских странах про
должает неуклонно увеличиваться. По данным
эпидемиологических исследований Е.С.Либман
(2009) инвалидность вследствие первичной от
крытоугольной глаукомы в России возросла
более, чем в два раза. Согласно одной из совре
менных концепций патогенеза глаукомного по
ражения важная роль в развитии глаукомной
оптической нейропатии принадлежит сосудис
той дисрегуляции при нормотензивной глауко
ме и сбою ауторегуляции кровообращения гла
за при глаукоме с высоким давлением (Куры
шева Н.И., 2009), а также изменению функцио
нальной активности нейрогуморальных систем
(Михеева Е.Г., 1981). Таким образом, изучение
влияния на регуляцию общей гемодинамики
организма человека и местных гемодинамичес
ких процессов глазного яблока, являющегося
относительно независимой системой, отдель
ных инновационных физиотерапевтических
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факторов становится одной из актуальных за
дач современной терапевтической офтальмоло
гии. Основной особенностью физиотерапии
является воздействие на весь организм челове
ка, а не на отдельные звенья патогенеза заболе
ваний (Котельников Г.П., Яшков А.В., 2003),
кроме того, влияние большинства физиотера
певтических факторов основано на мобилиза
ции адаптационных и компенсаторных резер
вов органов и тканей. Поэтому изучение влия
ния на обменные процессы в глазном яблоке
человека нового физиотерапевтического факто
ра – гравитационной терапии – следует счи
тать оправданным и перспективным.
Цель
Целью нашего исследования стало изуче
ние гидродинамики глазного яблока у лиц в воз
расте 40 лет и старше не входивших в группу
риска по развитию первичной открытоуголь
ной глаукомы, внутриглазное давление кото
рых на момент обследования находилось в пре
делах нормы.
Материал и методы
Обследованная нами группа состояла из 19
человек в возрасте от 42 до 65 лет с травмами
опорнодвигательного аппарата, в комплексном
лечении которых использовалась гравитацион
ная терапия (15 мужчин и 4 женщины), не стра
давших заболеваниями глаза и придаточного
аппарата глаза. Перед началом сеансов грави
тационной терапии у пациентов собирался
офтальмологический анамнез, включающий и
семейный анамнез. Всем обследуемым проводи
лось определение остроты зрения вдаль и вбли
зи без коррекции и с коррекцией, выполнялся
наружный осмотр, осмотр переднего отдела
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глаза, оптических сред глаза и офтальмоскопия.
Возрастные изменения рефракции (пресбио
пия), а также признаки начальной возрастной
катаракты (помутнения периферических отде
лов хрусталика) расценивались нами как нор
мальное состояние глаза, позволяющее вклю
чить пациента в группу, планируемую нами как
контрольную.
Пациенты получали курс лечения гравита
ционной терапии, состоящий из 510 сеансов.
Физиотерапевтическая процедура проводилась
ежедневно. Каждый сеанс продолжался в тече
ние 10 минут. Скорость вращения составляла 33
об. мин. на первых процедурах с последующим
ее увеличение до 42 об. мин. Направление вра
щения пациента  по часовой стрелке, против
часовой стрелки  чередовалось при отсутствии
отмечаемой пациентом разницы в субъективных
ощущениях при изменении направления враще
ния. Если пациент отмечал при вращении в ка
куюлибо из сторон более комфортное состоя
ние, то именно это направление вращения сохра
нялось в течение всего курса лечения.
Тонометрия и тонография обоих глаз была
проведена всем пациентам до и после курса се
ансов гравитационной терапии.
Результаты и обсуждение
В результате выполнения серии исследова
ний нами установлено достоверное снижение ве
личин внутриглазного давления на обоих глазах
у пациентов, получивших курс гравитационного
лечения. Внутриглазное давление снижалось за
счет увеличения оттока внутриглазной жидкости,
что является наиболее физиологичным, посколь
ку нормализация ВГД посредством замедления
продукции внутриглазной жидкости, оказывает
существенное негативное влияние на обменные
процессы в глазном яблоке. Активация оттока
внутриглазной жидкости происходит в результа
те улучшения оттока крови из венозной сети сосу
дов, расположенных в верхней половине тела под
влиянием повышенной гравитации, поскольку
при проведении гравитационной терапии значи
тельно повышается кровенаполнение в артериях
нижних конечностей.

Наряду с указанным действием, при выпол
нении сеансов гравитационной терапии, наблю
дается изменение биохимических показателей
крови – изменения содержания биогенных ами
нов – гистамина, серотонина, ацетилхолина и
адреналиноподобных веществ (Котовский Е.Ф.,
Шимкевич Л.Л., 1971). Это объясняется усиле
нием функции ряда эндокринных желез (Сери
кова А.З.. Конкин И.Ф., Глебушко Т.П., 1972).
Согласно проведенным нами исследовани
ям в оболочках глазного яблока человека (сосу
дистой и сетчатой оболочках) обнаружены и
идентифицированы клетки периферической ча
сти диффузной эндокринной системы. Метода
ми гистохимического исследования установле
но, что в указанных клетках происходит синтез
биогенных аминов – адреналина, норадренали
на и серотонина. Нами установлено, что при раз
витии глаукоматозного процесса в оболочках
глазного яблока нарушается не только количе
ство продуцируемых биологических активных
веществ, но и физиологическое соотношение
между ними. Таким образом, возможно, что улуч
шение оттока внутриглазной жидкости связано
не только с положительными изменениями ге
модинамических показателей, но и с влиянием
гравитационной терапии на функциональную
активность клеток как центрального отдела диф
фузной эндокринной системы (гипофиз, гипота
ламус), так и периферического отдела, локали
зующихся в оболочках глазного яблока.
Заключение
Согласно результатам проведенных нами
исследований влияния курса гравитационной
терапии на гидродинамические процессы глаз
ного яблока следует считать положительным.
Улучшение показателей гемодинамики и гид
родинамики создает предпосылки к дальнейше
му изучению влияния инновационного физио
терапевтического метода на обменные процес
сы как организма в целом, так и глазного ябло
ка, что даст возможность включить изучаемый
физиотерапевтический фактор в комплексное
лечение офтальмологической патологии.
5.10.2011
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ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ
Рассмотрены методологические оценки результатов рефракционной хирургии. Описанные
приемы статистической обработки и представления их в графическом виде позволяют приме;
нить их не только в кераторефракционной хирургии, но и при интраокулярной коррекции.
Ключевые слова: статистика, рефракционная хирургия.

Актуальность
Операция ЛАЗИК является наиболее мас
совой рефракционной хирургической процеду
рой. Кроме кераторефракционных операций,
коррекция аметропий возможна и методом ин
траокулярной хирургии. Экстракция катарак
ты, в настоящее время, из процедуры, направ
ленной исключительно на восстановление про
зрачности оптических сред, превратилась, пре
имущественно, в рефракционную операцию,
особенно в модификации ФЭК+мультифокаль
ная ИОЛ. При этом, актуальным остается воп
рос корректной оценки и представления резуль
татов проведенных операций.
Цель исследования
Рассмотреть методологические особеннос
ти оценки и представления результатов рефрак
ционных операций, в частности, по методике
ЛАЗИК.
Материалы и методы
Проведено исследование по данным случай
ной выборки, которую составили 79 операций
ЛАЗИК у 40 пациентов, выполненных в период
с 01.2009 по 06.2010. Критерием включения в
группу исследования являлось наличие миопии
до операции, целевая рефракция в виде эммет
ропии при планировании операции, срок наблю
дения не менее 1 года после операции ЛАЗИК.
За указанный период в клинике было выполне
но 1189 операций у 609 пациентов, удовлетворя
ющих данному критерию, что и образует гене
ральную совокупность. Процент явившихся на
осмотр составил 6,6%. Ожидаемая частота дос
тижения эмметропии определена в 95%, исходя
из данных предыдущих результатов операций
ЛАЗИК при миопии, выполненных тем же со
ставом хирургов [1]. Был определен необходи
мый размер выборки по формуле n=15.4*p*(1

p)/WІ, где n  требуемый размер выборки, р 
ожидаемая частота результата (в данном случае
0,95) и W  ширина доверительного интервала
(в данном случае 0.1 или 10%, т.е. +/5%) [4]. Не
обходимый минимальный размер репрезента
тивной выборки составляет при данных услови
ях 74 единицы наблюдения (глаз). Таким обра
зом, выборка из имеющихся 79 единиц наблюде
ния позволяет установить 10% доверительный
интервал или допустимое отклонение наблюда
емых значений от истинных в +/5%. Исследо
валась группа из 40 пациентов, состоящая из 12
мужчин (30%) и 28 женщин (70%), средний воз
раст составил 29 лет (от 20 до 49 лет). 78 опера
ций было выполнено билатерально симультан
но, у одного пациента операция была выполне
на монолатерально на правом глазу. Применя
лась эксимерлазерная система Allegretto Wave
(Германия), формирование роговичного лоску
та производилось микрокератомом MORIA M2
с применением головок SU90 (Франция).
Анализируются следующие параметры:
1. Рефракционные показатели в виде данных
субъективной и объективной рефракции по сфе
роэквиваленту SE=sph+1/2cyl и дефокусэквива
ленту DE=|sph|+|cyl|. Для анализа степени и на
правленности коррекции астигматизма возмож
но привлекать как векторный анализ по N.A.
Alpins (1997), так и другие методы [3, 6, 9]. После
операции учитываются данные только субъектив
ной рефракции [8, 11]. Представляет интерес при
менение интеграционных показателей позволя
ющих произвести оценку рефракционных сдви
гов, как индивидуально, так и в группе [12].
2. Функциональные показатели в виде ост
роты зрения, в данном случае для дали. В неко
торых клинических ситуациях имеется потреб
ность оценивать показатели остроты зрения и
для близи, например, после имплантации муль
тифокальных ИОЛ.
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Дооперационные показатели субъективной
рефракции по SE составили 6,14/ ± 2,05/ ± 0,23/
1,25 ч 13,25 (M/ σ/ m/ диапазон), максимально
корригированной остроты зрения для дали
(МКОЗД): 0,04 LogMAR (0,88). Коэффициент
вариации (Cv) дооперационной рефракции по
SE, определяемый как σ/M, составил 34%, что
свидетельствует о сильном разнообразии вари
ационного ряда. Данный вариационный ряд яв
ляется рядом с нормальным распределением, что
подтверждается анализом по критерию Пирсо
на. Только при этом условии, становится возмож
ным проведение анализа по критерию Стьюден
та. При отсутствии таких данных желательно
проводить статистический анализ непараметри
ческими методами. Средние до и послеопераци
онные значения некорригированной остроты
зрения для дали (НКОЗД) и МКОЗД определя
лись согласно правилу Дж. Холладея: вычислял
ся средний показатель в единицах LogMAR, за
тем полученное значение обратно конвертиро
валось в десятичные величины остроты зрения в
следующем ряду: 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6
/ 0,8 / 1,0 / 1,25 [8, 10, 16]. Однако при таком спо
собе невозможно получить корректные цифры
среднеквадратического отклонения вследствие
того, что в десятичной шкале Vis=1,0 представ
лен в виде Vis=0,00 шкалы LogMAR, что делает
невозможным оценить динамику остроты зре
ния по критерию Стьюдента. Прямой расчет

показателей средней остроты зрения в десятич
ной шкале, учитывая прогрессию величины оп
тотипов с коэффициентом 1,26, также нежела
тельно использовать для параметрического ана
лиза, так как можно ожидать выраженных раз
личий при большем разбросе исходных значе
ний и при более низкой остроте зрения. Выра
жение остроты зрения в процентах, к которому
привыкли не только доктора, но и сами пациен
ты, так же не решает проблему корректного ис
числения средней остроты зрения и ее σ, так как
Vis = 1,0 действительно соответствует 100%, но,
к примеру, Vis=0,5, равен не 50%, а 85% централь
ной остроты зрения, а 50% центральной остро
ты зрения наблюдается при Vis=0,2 [10]. Для
решения данной методологической проблемы
более целесообразным, на наш взгляд, является
более широкое использование методов непара
метрической статистики по критерию Вилкок
сона для одной группы исследования: «до» и «пос
ле», или по критерию МаннаУитни для двух и
более исследуемых групп. Непараметрические
методы применимы и в случаях наличия нор
мального распределения, т.е. они более универ
сальны.
Оценка результатов операций, оценка ди
намики и построение иллюстративного мате
риала проводилась по следующим признакам:
эффективность, безопасность, предсказуемость,
стабильность [2, 10].

Таблица 1. Рефракционнофункциональные показатели
Ãðóïïà íàáëþäåíèÿ
(n=79)

Ïîêàçàòåëè

Äî îïåðàöèè

SE ñóáúåêòèâíîé ðåôðàêöèè,
äïòð (M/ / m/ äèàïàçîí)

-6,14/ ± 2,05/ ± 0,23/ -1,25

-13,25

SE öèêëîïëåãè÷åñêîé
îáúåêòèâíîé ðåôðàêöèè, äïòð
(M/ / m/ äèàïàçîí)

-5,64/ ± 1,94/ ± 0,22/ -1,00

-12,00

DE öèêëîïëåãè÷åñêîé
îáúåêòèâíîé ðåôðàêöèè, äïòð
(M/ / m/ äèàïàçîí)

6,21/ ± 2,08/ ± 0,23/ 1,25

ÌÊÎÇÄ
1 äåíü ïîñëå îïåðàöèè
1 ìåñÿö ïîñëå îïåðàöèè
1 ãîä è áîëåå ïîñëå
îïåðàöèè

12,75)

0,04 LogMAR (0,88) *, 0,89 **

SE, äïòð

0

ÍÊÎÇÄ

0,0443 LogMAR (0,90) *, 0,92 **

SEQ, äïòð

0

ÍÊÎÇÄ
SE, äïòð (M/

0,03418 LogMAR (0,94)*, 0,96 **
/ m/ äèàïàçîí)

-0,05/ ± 0,24/ ± 0,027/ -1,5

0,00

ÍÊÎÇÄ

0,01899 LogMAR (0,94) *, 0,97 **

ÌÊÎÇÄ

0,00759 LogMAR (0,98) *, 0,98 **

* – расчет в LogMAR с трансформацией в десятичную шкалу по методу JT Holladay (2002); ** – расчет в десятичной шкале.
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Результаты и обсуждение
Рефракционнофункциональные показатели
до и после операции представлены в табл. 1. Эф
фективность методик оценивали по формуле: I e
= НКОЗД postop/n * 100%, где I e — коэффициент
безопасности (Index of efficacy), НКОЗД postop —
количество глаз у которых НКОЗД после опера
ции не была снижена относительно МКОЗД до
операции, n – общее количество случаев. Данный
показатель в группе наблюдения составил 92,5%
на срок 1 год и более после операции. На рис. 2
представлен модифицированный кумулятивный
график распределения МКОЗД до операции и
НКОЗД после операции в динамике наблюдения.
График демонстрирует, что в 6 случаях (7,6%)
НКОЗД после операции снизилась по отноше
нию к МКОЗД, но в 24 случаях (30,4%) НКОЗД
после операции превысило МКОЗД. На срок 1
год и более после операции показатели НКОЗД
превысили МКОЗД до операции с уровнем зна
чимости P<0,01.
При оценке безопасности методик приме
нялась формула:
I s = МКОЗД postop/n * 100%
где I s — коэффициент безопасности (Index of
safety), МКОЗД postop — количество глаз у ко
торых МКОЗД после операции не была сниже
на относительно МКОЗД до операции, n – об
щее число случаев. Данный показатель соста
вил 95%, на срок наблюдения 1 год и более пос
ле операции. На рис. 2 показано, что снижения
МКОЗД после операции более чем на 1 строку
отмечено не было тогда, как повышение
МКОЗД определялось в 33% (на 26 глазах).
Предсказуемость методики оценивалась по
формуле:
I p = SE postop p/n * 100%
где I p — коэффициент предсказуемости (Index
of predictability), SE postop — количество глаз c
отклонением SE субъективной рефракции не
более ±0,5 дптр от планируемой рефракции, n –
общее число случаев. Рефракция цели, в виде эм
метропии, достигнута в 95% с пределом ±0,5 дптр
и в 95% с пределом ±0,25 дптр (рис. 3) на срок
наблюдения 1 год и более после операции. Пол
ная коррекция астигматического компонента в
пределах не более 0,25 дптр достигнута в 99%.
Стабильность оценивалась по формуле: I
st = SE postop/n * 100%, где I st — коэффициент
стабильности (Index of stability), SE postop —
количество глаз c отклонением SE субъектив
ной рефракции не более ±0,5 дптр от планируе

мой рефракции за период наблюдения, n – об
щее число случаев (рис. 4).
Показатель стабильности составил 95%.
Необходимости проведения докоррекции в свя

Рисунок 1. Эффективность результатов
коррекции миопии методом ЛАЗИК
(1 год и более после операции)

Рисунок 2. Безопасность результатов
коррекции миопии методом ЛАЗИК
(1 год и более после операции)

Рисунок 3. Предсказуемость результатов
коррекции миопии методом ЛАЗИК
(1 год и более после операции)

Рисунок 4. Стабильность результатов
коррекции миопии методом ЛАЗИК
(1 год и более после операции)
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зи с нестабильностью рефракционного резуль
тата за весь период послеоперационного наблю
дения отмечено не было.
Интраоперационных и послеоперацион
ных осложнений в группе наблюдения отмече
но не было. Пациенты на срок наблюдения 1
год и более ни в одном случае субъективных
жалоб не предъявляли.

Выводы
Для корректного представления и анализа
результатов операции необходимо предвари
тельно проводить оценку репрезентативности
имеющейся или желаемой выборки и использо
вать адекватные методы как представления дан
ных в числовом и/или графическом выражении,
так и их анализа.
10.10.2011
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МОДИФИКАЦИЯ КРОССЛИНКИНГА РОГОВИЧНОГО КОЛЛАГЕНА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯТРОГЕННОЙ КЕРАТЭКТАЗИИ ПОСЛЕ ЛАЗИК
Применение классического варианта кросслинкинга роговичного коллагена при прогресси;
рующей ятрогенной кератэктазии не всегда возможно, в связи с наличием недостаточной толщины
роговицы. Предложенный способ лечения ускоряет процесс насыщения роговицы, а также увели;
чивает толщину роговицы до необходимого безопасного уровня, позволяя проводить этап облу;
чения ультрафиолетом без риска повреждения эндотелия. Этап деэпителизации в данном случае
не проводится, насыщение роговицы осуществляется интрастромально, путем введения 0,1% ра;
створа рибофлавина интрастромально, в «карман» в интерфейсе, образованный путем неполного
отслаивания эпителиально;стромального лоскута. Способ прост в исполнении, хорошо перено;
сится пациентами, на представленном сроке наблюдения эффективен и безопасен.
Ключевые слова: ятрогенная кератэктазия, кросслинкинг роговичного коллагена.

Актуальность
Последние 20 лет ознаменованы появлени
ем и бурным развитием эксимерлазерных тех
нологий, которые с каждым днем становятся все
популярней среди пациентов с аномалиями реф
ракции и приобретают массовый характер. Са
мой распространенной и востребованной про
цедурой на сегодняшний день является ЛАЗИК,
обеспечивающий пациенту качественный реф
ракционный результат, а также кратчайшие сро
ки реабилитации, минимальный риск развития
интра и послеоперационных осложнений [1, 2,
3]. Тем не менее, осложнения после ЛАЗИК воз
можны, и самым тяжелым из них является ятро
генная кератэктазия. До недавнего времени един
ственным способом лечения данной патологии
являлась сквозная кератопластика, однако по
добная операция сопряжена с высоким риском
развития интра и послеоперационных ослож
нений [4, 5]. Такой относительно новый способ
лечения прогрессирующего кератоконуса, как
кросслинкинг [6, 7], также далеко не всегда при
меним в данной ситуации, поскольку имеет аб
солютным противопоказанием наличие толщи
ны роговицы менее 400 мкм, тогда как после ЛА
ЗИК при наличии ятрогенной кератэктазии па
химетрические значения зачастую бывают ме
нее 400 мкм. Эти факты побуждают рефракци
онных хирургов к поиску новых способов реше
ния подобной проблемы. В Волгоградском фи
лиале МНТК «Микрохирургия глаза» предло
жен способ лечения прогрессирующей ятроген
ной кератэктазии после ЛАЗИК на основе крос
слинкинга роговичного коллагена. При прове
дении классического варианта кросслинкинга

роговица механически деэпителизируется, насы
щается 0,1% раствором рибофлавина на 20% ра
створе декстрана путем многократных инстил
ляций, облучается ультрафиолетом длиной вол
ны 365 нм интенсивностью 3,0 мВт/смІ в тече
ние 30 минут. При модифицированном способе
лечения ятрогенной кератэктазии этап деэпите
лизации исключен потому, что имеется недоста
точная толщина роговицы (как правило, менее
400 мкм). Насыщение роговицы раствором ри
бофлавина осуществляют интрастромально,
формируя предварительно «карман» между эпи
телиальностромальным лоскутом и стромаль
ным ложем роговицы, и, заполняя его раствором
рибофлавина с поддержанием в ходе всей проце
дуры мениска жидкости в интерфейсе, гаранти
рованно обеспечивающего минимальнодоста
точную толщину роговицы более 400 мкм. По
добный способ, вопервых, ускоряет процесс на
сыщения роговицы, а вовторых, увеличивает
толщину роговицы до необходимого безопасно
го уровня, позволяя проводить этап облучения
ультрафиолетом без риска повреждения эндоте
лия.
Цель
Провести анализ возможности применения
нового способа лечения прогрессирующей ят
рогенной кератэктазии после ЛАЗИК.
Материал и методы
В Клинике Волгоградского филиала ФГУ
МНТК «Микрохирургия глаза» наблюдались
3 пациента, оперированных предложенным спо
собом по поводу прогрессирующей ятрогенной
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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кератэктазии после ЛАЗИК (мужчины, сред
ний возраст 32 года). У всех пациентов ЛАЗИК
проводился при исходной миопии высокой сте
пени. Пациентам проводилось расширенное
офтальмологическое обследование, включаю
щее, помимо стандартных методов, также мно
готочечное измерение толщины роговицы, ке
ратотопографию, в том числе и на Шаймпф
люгкамере, подсчет плотности эндотелиаль
ных клеток. По данным пахиметрии толщина
роговицы в среднем составила 360 мкм (от 350
до 370 мкм). Срок наблюдения – 3 месяца. Опе
рации проводились в условиях стерильной опе
рационной под местной инстилляционной ане
стезией. После установки векорасширителя в
интерфейсе роговицы шпателем формировал
ся «карман», который заполнялся сначала ги
потоническим 0,1% раствором рибофлавина на
несколько минут. При проведении пахиметри
ческого контроля на данном этапе толщина ро
говицы составила во всех случаях более 400 мкм.
Далее интерфейс заполнялся 0,1% раствором
рибофлавина на 20% декстране Т500. Допол
нительно раствор рибофлавина инстиллиро
вался на поверхность роговицы каждые 23 ми
нуты. Контрольная биомикроскопия с кобаль
товым светофильтром показала, что необходи
мый уровень насыщения роговицы рибофлави
ном был достигнут в каждом случае уже через
15 минут от начала этапа. Пахиметрический
контроль роговицы непосредственно перед уль
трафиолетовым облучением во всех случаях
также показывал значения более 400 мкм. Рого
вица облучалась ультрафиолетом с длиной вол
ны 365 нм, мощностью 3,0 мВт/смІ с расстоя
ния 50 мм дробно – 6 сеансов по 5 минут, с до
полнительными инстилляциями 0,1% раство
ра рибофлавина на роговицу каждые 23 мину
ты, и с введением в подлоскутное пространство
дополнительного объема раствора рибофлави
на каждые 5 минут. По окончании облучения
интерфейс промывался раствором ВSS, прово
дилась репозиция и фиксация роговичного лос
кута. Ведение послеоперационного периода от
личается от такового при стандартной проце
дуре кросслинкинга ранним назначением кор
тикостероидов в инстилляциях.

Результаты
Ранний послеоперационный период у всех
пациентов протекал гладко, жалоб никто не
предъявлял. Поскольку облучение роговицы
ультрафиолетом проходило трансэпителиаль
но, в течение первых суток у всех троих пациен
тов отмечалась умеренная эпителиопатия, рег
рессировавшая на фоне применения эпители
зирующих препаратов. В течение первых 34х
суток у пациентов наблюдался стромальный
отек разной степени выраженности. Десцеме
тита как в раннем, так и в позднем послеопера
ционном периоде ни у одного пациента отмече
но не было. Нами не было отмечено явлений
дезадаптации роговичных лоскутов и враста
ния эпителия. После разрешения стромально
го отека у двоих пациентов на сроке наблюде
ния 10 дней и более в поверхностных и средних
слоях роговицы определялись явления фиброп
лазии (12 степени выраженности). Максималь
но корригированная острота зрения для дали
(МКОЗД) у всех пациентов достигла доопера
ционного уровня уже на третьи сутки после опе
рации, некорригированная острота зрения для
дали (НКОЗД), а также МКОЗД превысили
дооперационный уровень на 12 строки к 10 дню
после операции и оставались стабильными на
всем сроке наблюдения. При проведении кера
тотопографического обследования, в том числе
и на Шаймпфлюгкамере, на сроке наблюдения
1 месяц и более офтальмометрические показа
тели на вершине кератоконуса уменьшились на
1дптр во всех случаях.
Выводы
Предложенный способ лечения прогресси
рующей кератэктазии после ЛАЗИК прост в
исполнении, хорошо переносится пациентами,
на представленном сроке наблюдения эффек
тивен и безопасен. Способ может найти приме
нение в лечении прогрессирующей кератэкта
зии после ЛАЗИК. Учитывая малое количество
и относительно небольшой срок наблюдений,
требуется дальнейшее клиническое исследова
ние методики.
10.10.2011
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TECTASIA AFTER LASIK
Classical corneal collagen crosslinking in progressive iatrogenic keratectasia is not always applicable due to
insufficient corneal thickness. The proposed technique promotes corneal saturation and builds up corneal
thickness to a safe degree, which allows performing UV irradiation avoiding risk of endothelial damage. In this
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solution into the interface pocket, formed in course of incomplete detachment of epithelialstromal flap. The
method is easytoperform, welltolerated, safe and effective.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ПОВОДУ ОПУХОЛЕЙ
ХИАЗМАЛЬНО;СЕЛЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ
Диагностика нарушений при опухолях хиазмально ; селлярной области (ХСО), воздей;
ствующих на зрительные пути, является актуальной проблемой для офтальмологов и нейрохи;
рургов. Степень дисфункции зрительных структур определяет качество жизни пациентов до опе;
рации, в раннем и отдаленном послеоперационном периодах, исследование которой необходи;
мо для оценки эффективности лечебно;реабилитационных мероприятий.
Ключевые слова: нарушение зрительных функций, новообразования хиазмально;селляр;
ной области, качество жизни.

Актуальность
Ранняя диагностика нарушений при опу
холях ХСО, воздействующих на зрительные
пути, представляет собой актуальную пробле
му, как для офтальмологов, так и для нейрохи
рургов. Степень дисфункции зрительных струк
тур определяет качество жизни пациентов,
обуславливает обращаемость за медицинской
помощью, а также возможности по своевремен
ному принятию адекватных мер для коррекции
данных расстройств [12].
Одним из важнейших аспектов данной про
блемы является не только раннее выявление
новообразования головного мозга и успешно
проведенная операция, но и качество жизни
(КЖ) пациентов в раннем и отдаленном после
операционном периоде. Снижение или потеря
зрения как функционально, так и психологи
чески является травмирующим фактором [1].
Изменения качества жизни отражают степень
социальной адаптации пациентов, которая яв
ляется конечной целью лечебного реабилита
ционного процесса [10,11, 3].
Основным инструментом оценки КЖ в
клинических условиях является тестирование
на основе разработанных опросников. Суще
ствует большое количество методик оценки КЖ.
Все они могут быть разделены на неспецифи
ческие, т.е. применяемые независимо от нозоло
гической формы, и специфические для конкрет
ного заболевания. Исследования КЖ в офталь
мологии, в основном, посвящены больным с ка
тарактой, глаукомой и центральной инволю
ционной дистрофией сетчатки [5, 6, 7, 8, 9, 13, 14,
15].Также изучалось КЖ у больных, перенес
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ших оперативное вмешательство по поводу опу
холей мозга [2,4]. Однако остается недостаточ
но изученным состояние КЖ у пациентов с опу
холями ХСО и нарушением зрительных функ
ций вследствие данной патологии.
Цель работы – исследование качества жиз
ни пациентов с опухолями хиазмальноселляр
ной области, имеющих нарушения зрительных
функций, а также оценка эффективности лечеб
нореабилитационных мероприятий.
Материалы и методы
Пациентам была предложена разработан
ная нами схемаопросник, включающая вопро
сы медицинского, социальноэкономического и
психологического характера. Прототипом дан
ного опросника явились русская версия опрос
ника ВОЗ КЖ 100 (модуль, разработанный в
СанктПетербургском научноисследовательс
ком психоневрологическом институте им.
В.М.Бехтерева), короткая версия опросника
здоровья – 36 (Medikal Outcomes Study (MOS)
– Short Form – 36 (SF 36) (перевод, валидиза
ция и апробация методики осуществлены в «Ин
ституте клиникофармакологических исследо
ваний», г.СанктПетербург), опросник оценки
качества жизни у больных с катарактой, разра
ботанный в ГОУ ВПО «Самарский Государ
ственный медицинский университет» (Е.Б.
Ерошевская, М.Н. Денкевиц, 2007г.).
На вопросы отвечали пациенты, перенес
шие оперативное вмешательство по поводу опу
холей ХСО со зрительными нарушениями. Сро
ки заболевания пациентов варьировали от 2 до
8 лет. Количественно оценивались показатели
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КЖ до операции, в раннем и отдаленном после
операционном периодах, что позволило прове
сти ретроспективное исследование за большой
отрезок времени с оценкой динамики произо
шедших изменений. Кроме общей характерис
тики пациентов (пол, возраст) мы учитывали
место и условия проживания, состояние окру
жающей среды, их трудовую деятельность и со
циальную занятость.
На основании ответов респондентов про
веден анализ показателей, отражающий взгляд
больного на его состояние в условиях имеюще
гося заболевания. Проведенный опрос позволил
получить суммарный показатель качества жиз
ни, а также отдельно по каждой из шкал опрос
ника. Общая оценка качества жизни пациента
проводилась в соответствии рекомендуемой
оценкой градаций. Если пациент оценивал КЖ
как «плохое», то ответу присваивался 1 балл,
как «среднее»  2 балла, оценка «хорошо» соот
ветствовала 3 баллам. Полученный средний
показатель по каждому из ответов мы оценива
ли так: 1,01,49 как «низкое», 1,5 2,49 как «удов
летворительное», 2,5 и выше как «высокое» ка
чество жизни.
Вопросы опросника были распределены по
изучаемым сферам: I – клиническое физиоло
гическое функционирование (общее состояние/
самочувствие, головная боль, нарушение зре
ния; II – уровень независимости (инвалидность,
доступность медицинской помощи, зависимость
от лекарств и лечения, необходимость в посто
роннем уходе); III – окружающая среда (эколо
гическое состояние места жительства, жилищ
ные условия); IV – социальные взаимоотноше
ния (работоспособность, условия работы/ обу
чения, уровень дохода на одного члена семьи);
V психоэмоциональное функционирование
(межличностные отношения /эмоциональное
состояние, семейная обстановка, наличие деп
рессии/тревоги); VI – физическая активность
(уровень физической активности, переноси
мость физических нагрузок). Статистическая
обработка данных проводилась с помощью
адекватных и медико–биологических исследо
ваний методик, включающих в себя дискрип
тивную статистику, непараметрический корре
ляционный анализ (ранговая корреляция
Спирмена), критерии значимости для провер
ки гипотез о различии средних нормальных
распределенных генеральных совокупностей.

Исследование прошли 52 пациента со зри
тельными нарушениями после операций по по
воду опухолей ХСО, среди которых было 18
(34,6%) мужчин, 34 (65,4%) женщины, в возрас
те от 18 до 74 лет (в среднем 48,75±1,5 лет – до
операции, 52,71±1,48 года – в отдаленном пос
леоперационном периоде). Средний возраст
пациентов был различным в зависимости от
пола: у мужчин – 45,06±2,85 лет (до операции)
и 49,06±2,74 лет (в отдаленный послеопераци
онный период); у женщин – 50,71±1,66 лет (до
операции) и 54,65±1,66 года (в отдаленный пос
леоперационный период). Характерно более
раннее выявление заболевания у мужчин, чем у
женщин.
Среди исследованных пациентов 32 (61,5%)
проживали в городах, 20 (38,5%) – в сельских
районах республики. Как в городах, так и на
селе, женщины заболевают чаще, чем мужчины.
Средний срок от начала заболевания до
оперативного вмешательства составил
2,37±0,33 года (2,24±0,54 года у мужчин;
2,44±0,41 года у женщин). На момент исследо
вания, после перенесенного оперативного вме
шательства по поводу опухолей ХСО, прошло
от 2 до 8 лет (в среднем 3,96±0,22 лет: у мужчин
3,89±0,39 лет, у женщин 3,47±0,29 лет). Основ
ную группу пациентов составили мужчины со
средними размерами новообразования ХСО
(77,8% случаев), в то время как менингиомы
были выявлены только у женщин в 14,7% слу
чаях. Всем больным оперативное вмешательство
было выполнено трансназальным и транскра
ниальным доступами. Предпочтение хирурги
отдавали трансназальному доступу (69,2%), в
то же время у мужчин он применялся почти в 2
раза чаще, чем у женщин.
Результаты и обсуждения
Нами был проведен анализ достоверности
различий показателей КЖ пациентов до и пос
ле хирургического лечения, а также в отдален
ном послеоперационном периоде. Средние по
казатели КЖ до и после перенесенной опера
ции (t=2,668179 и р=0,010199), а также в ран
ний и отдаленный послеоперационный перио
ды (t=4,14038 и р=0,000130) значимо отлича
лись. Были отслежены значительные измене
ния отдельных параметров качества жизни в
зависимости от сроков после оперативного вме
шательства (рис.1).
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После перенесенного оперативного вмеша
тельства выявлено улучшение зрительных фун
кций и общего самочувствия пациентов на
10,33%. Положительная тенденция прослежи
валась в таких показателях как условия работы
и наличие депрессии (+ 4, 33%). Головная боль
уменьшилась в 16% случаях, эмоциональное
состояние и межличностные отношения  в
9,67%. Изменения этих показателей в большей
степени влияли на субъективную оценку в ран
нем и отдаленном послеоперационном перио
дах и являлись определяющими в повышении
КЖ больных.
Выявлено, что определяющим в оценке КЖ
у оперированных больных является состояние
зрительных функций (таб.2). При их высоких
показателях (23 балла) в отдаленном после
операционном периоде отпадала необходи
мость в постороннем уходе, уменьшались деп
рессия и тревога, улучшались общее самочув
ствие, межличностные отношения и эмоцио
нальное состояние пациентов, а также их семей
ная обстановка.
В дооперационном периоде снижение
зрительных функций (1,48±0,03), выраженная
головная боль (1,40±0,08) и ухудшение усло
вий работы (1,05±0,14) существенно снижали

показатели КЖ. В раннем послеоперацион
ном периоде это происходило за счет значи
тельного снижения работоспособности
(1,46±0,06) и физической активности
(1,42±0,07), низкой переносимости нагрузок
(1,30±0,06), высокой зависимости от лекарств
и необходимого лечения (1,26±0,06); в отда
ленном послеоперационном периоде  вслед
ствие ухудшения условий работы (1,17±0,15),
высокой зависимости от лекарств, необходи
мости лечения (1,25±0,06) и снижения физи
ческой активности (1,44±0,07). После опера
ции выявлены улучшение и стабилизация
зрительных функций (суммарный показатель
до операции составил 1,48±0,03 балла; после
операции 1,88±0,09 баллов; в отдаленном пос
леоперационном периоде  1,85±0,09 балла).
Достоверность полученных результатов под
тверждена статистическими критериями.
Третья часть пациентов (30,8%) считала,
что доступность медицинской помощи затруд
нена после операции, а в 9,6% случаев больные
оценивали ее как высокую (данные коррелли
руют с исследованиями Улитина А.Ю., 2008).
Организация оказания медицинской помощи в
городах выше, чем в сельской местности. Низ
кий балл был выставлен жителями сельских

Баллы

Примечание: по оси абсцисс – исследуемые параметры КЖ; по оси ординат – оценка КЖ в баллах

Рисунок 1. Динамика состояния КЖ пациентов до операции и в отдаленном послеоперационном периоде

328

ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

«Новые технологии микрохирургии глаза»

районов (40% случаев), а жителя
ïàöèåíò
ми городов республики всего в
18,8% случаях.
Ýíäîêðèíîëîã ËÏÓ
Îôòàëüìîëîã ËÏÓ
Íåâðîëîã ËÏÓ
Среднее время, прошедшее от
первых проявлений болезни и об
ÊÒ ãîëîâíîãî
ращения к врачу поликлиники до
ìîçãà
оперативного вмешательства со
ставляет больше года (2,37±0,33 г.:
Ðåñïóáëèêàíñêàÿ
у мужчин 2,24±0,54 г., у женщин
êëèíè÷åñêàÿ
áîëüíèöà
2,44±0,41 г.). Тот факт, что до 30,8%
èì. Ã.Ã.Êóâàòîâà
пациентов отметили низкую дос
тупность медицинской помощи,
ÃÓ «Óôèìñêèé ÍÈÈ
ÌÐÒ ãîëîâíîãî
ãëàçíûõ áîëåçíåé»
ìîçãà
свидетельствует о недостатках в
ÀÍ ÐÁ
диагностике на догоспитальном
õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
этапе и ошибках в организации ме
дицинской помощи этой группе
Рисунок 2. Схема движения пациента с подозрением на опухоль
пациентов, что, в свою очередь, ве
ХСО на этапе до и послеоперативного лечения
дет к значительной задержке в ус
тановлении правильного диагноза и начале ле
циалистов различных профилей для повыше
чения. Недостаточно высокий уровень диагно
ния качества жизни пациентов (рис.2).
стики новообразований ХСО на догоспиталь
ном этапе требует дополнительных мероприя
Заключение
тий по повышению ее эффективности. Предло
Таким образом, полученные данные свиде
женная схема движения пациента с подозрени
тельствуют
о том, что КЖ больных с наруше
ем на опухоль ХСО на этапе до и послеопера
ниями зрения, перенесших оперативное вмеша
тивного лечения позволит совершенствовать
тельство по поводу опухолей ХСО, подлежит
лечебнодиагностические мероприятия, обеспе
количественной оценке. Методика, предложен
чить доступность высокоспециализированной
ная нами, позволяет получить достоверные,
медицинской помощи и преемственность спе
Таблица 2. Распределение пациентов в зависимости от нарушения зрения и показателей КЖ (пац.) n=52
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воспроизводимые и сопоставимые результаты
у этой категории больных. В процессе обработ
ки результатов опроса пациентов выявлена по
ложительная динамика показателей КЖ в раз

личные сроки после операции, что позволяет
выделить составляющие, вносящие наиболее
весомый вклад в повышение КЖ.
5.10.2011
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Safin Sh. M., Dautova Z.A., Muslimova Z.R., Zaitov I.M.
QUALITY OF PATIENTS LIFE WITH VISUAL DISORDERS AFTER AN OPERATIVE MEASURE CONCERN;
ING CHIASMATIC;SELLAR AREAS TUMORS
Diagnostics of disorders at chiasmaticsellar area tumors, influencing visual tracts is an actual problem for
ophthalmologists and neurosurgeons. The level of visual structures dysfunction defines patients’ quality of life
before operation, in early and longterm postoperative periods, the investigation of which is necessary for
evaluating the effectiveness of treatment and rehabilitation measures.
Key words: visual functions disorders, tumors of chiasmaticsellar area, quality of life.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЛАЗНОГО
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОРГАНОУНОСЯЩИХ ОПЕРАЦИЙ
На основании анализа результатов 117 операций определены оптимальные варианты при;
менения различных по структуре аллотрансплантатов серии Аллоплант для формирования опор;
но;двигательной культи после удаления глаза.
Разработана тактика оперативных вмешательств, при создании культи для ношения протеза
в зависимости от анатомических особенностей положения здорового глаза в орбите и исходно;
го состояния удаляемого глаза.
Ключевые слова: Эвисцеро;энуклеация, энуклеация, биоматериал Аллоплант, опорно;дви;
гательная культя, анофтальмический синдром.

Актуальность
Развитие технического прогресса в офталь
мологии позволило добиться реабилитации
значительного числа больных с тяжелыми по
следствиями травм органа зрения. Однако ос
тается определенное число пациентов, тяжесть
травмы у которых ведет к субатрофии, а затем к
аторфии глаза, гибели его [2, 385]. Удаление
глазного яблока – серьезная реконструктивная
операция и от качества ее выполнения зависит
удобство, комфорт и косметический эффект пос
ледующего глазного протезирования. Хороший
эффект глазного протезирования способствует
как психологической, так и профессиональной
реабилитации пациентов [12, 203]. Повышение
требовательности хирурга и пациента к эсте
тическим и функциональным последствиям опе
ративного лечения делает выполнение пласти
ческих операций очень ответственным и слож
ным [3]. Тяжелые травмы орбиты с потерей гла
за, переломами костей, дефектами мягких тка
ней создают серьезные проблемы для глазного
протезирования. Косметический результат в
конечном итоге определяется правильной пер
вичной тактикой хирурга [4, 80].
Убеждая больного в косметическом преиму
ществе операции, возможности создать после
удалении глаза полноценную культю и подо
брать адекватный протез, врач в первую оче
редь сам должен четко представлять пути дос
тижения максимальной эстетичности у конк
ретного пациента.
Особенности системы фиксации глазного
яблока в орбите с помощью листков теноновой
капсулы и межфасциальных тяжей, участвую
щих в ротационных движениях глазного ябло
ка, разобщенность и разнотипность гистологи

ческого строения ретробульбарных и парабуль
барных клетчаточных пространств глазницы
делают необходимым выполнение пластичес
ких операцией на параорбитальных и орби
тальных структурах только с применением мик
рохирургической техники с максимально воз
можным щадящим отношением к теноновой
капсуле и восстановлением поврежденных ор
битальных структур [7, 20].
В литературных источниках имеются дан
ные о зависимости морфометрических парамет
ров орбиты и конечного результата операции.
Выделение 3х анатомофункциональных ти
пов орбитальной области [14, 14] позволяет бо
лее дифференцированно подходить к выбору
объема и материала орбитального импланта
та, хирургической тактике при удалении глаза.
Форма и размер костной орбиты в норме у раз
личных лиц вариабельны: она может быть ши
рокой и короткой или узкой и длинной [1, 6].
Даже наличие аномалий рефракции на трав
мированном глазу влияет на топографо  ана
томические взаимоотношения внутриорбиталь
ных структур [8,169].
Удаление глаза, как правило, вынужденная
мера после интенсивного и многопланового ле
чения. Предшествующие энуклеации операции
и длительное консервативное лечение с неиз
бежными субконьюнктивальными, и парабуль
барными инъекциями кортикостероидов спо
собствуют рубцовому перерождению соедини
тельнотканных образований орбиты, что не
может не сказаться на послеоперационном те
чении и последующем косметическом протези
ровании [5,59]. Ригидность мягких тканей, сни
жение плотности и прочности мышц и тарзо
орбитальной фасции может привести к таким
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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послеоперационным осложнениям: обнажение
орбитального имплантата, птоз верхнего или
нижнего века, пролапс нижнего свода, проми
нирование основания нижнего века, жировая
орбитальная грыжа [15]. Рубцевание орбиталь
ных структур еще более выражено, если травма
глаза сочетается с травмой костных стенок ор
биты и наличием внутриорбитальных инород
ных тел.
Предоперационный расчет объема вводи
мого имплантата с учетом топографоанатоми
ческих взаимоотношений в орбите значитель
но снижает риск неадекватно восполнить дефи
цит объема орбиты [13].
При изобилии типов имплантатов для фор
мирования опорнодвигательной культи
(ОДК), обсуждаемых в литературе, в России до
сих пор не достаточен выбор орбитальных им
плантатов. Для офтальмохирурга сегодня дос
тупны ауто и аллотрансплантаты (аллоплант
для формирования опорнодвигательной куль
ти после энуклеации серии «Аллоплант», гомох
рящ) и углеродный войлок «Карботекстим»,
«Экофлон» [9].
С 1999 мы успешно используем различные
биоматериалы «Аллоплант». Принципиальной
особенностью данных трансплантатов является
замещение по каркасу, низкая антигенность, воз
можность первичной имплантации при инфек
ционных осложнениях, способность препятство
вать послеоперационному рубцеванию. Исполь
зуемый уже не одно десятилетие классический
биоматериал Аллоплант (БМА) для формиро
вания ОДК из подкожножировой клетчатки
подошвы не всегда удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к культе. У некоторых пациен
тов в различные сроки после операции объем
культи значительно уменьшается, что требует
повторного оперативного вмешательства [6].
Таким образом, возникает необходимость
изучения различных аспектов косметической
реабилитации пациентов после удаления глаза.
В лаборатории консервации тканей Все
российского центра глазной и пластической
хирургии (ФГУ ВЦГиПХ, г.Уфа) была изготов
лена новая модель Аллопланта для формиро
вания ОДК после удаления глаза в форме шара
1824 мм в диаметре. Она состоит из двух час
тей: внутренняя, предназначенная для вклады
вания в орбиту, выполнена из отдельных дис
ков перфорированной ткани ахиллова сухожи
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лия; наружная, предназначенная для контакта
с глазным протезом изготовлена из подкожно
жировой клетчатки подошвы. Преимуществом
этой модели БМА является то, что задняя, вкла
дываемая в орбиту, часть имплантата изготав
ливается из достаточно плотного материала,
обеспечивающего сохранение каркасных
свойств имплантата в течение длительного вре
мени после оперативного вмешательства.
Цель исследования
Разработать и внедрить тактику первично
го формирования опорнодвигательной куль
ти после удаления глаза с использованием био
материалов Аллоплант.
Материалы и методы
Клиническую группу составили 117 паци
ентов: мужчин – 92 (78,6%), женщин – 25
(21,4%); в возрасте от 1,9 до 73 лет. Среди паци
ентов преобладали лица молодого трудоспособ
ного возраста: 88 человек (75,2%) – лица до 45
лет. Средний возраст  33,07±16,3 года. За пери
од с 1998 по 2002г. им проведены операции эвис
цероэнуклеации (ЭЭ)с формированием ОДК
различными имплантатами.
В 88% случаев (103 пациента) имело место
полное отсутствие зрительных функций в гла
зах, подлежащих удалению, в 11% случаев (13
пациентов) – светоощущение с неправильной
проекцией света, в 1% (у 1 пациента)  не удалось
проверить визуальные функции изза возраста.
Причиной удаления глаза у 108 (92,3%) из
117 пациентов были тяжелые необратимые по
следствия травмы: некупирующийся посттравма
тический увеит и угроза симпатической офталь
мии. Средний срок, прошедший с момента трав
мы до операции удаления глаза – 2,8 ± 1,9 лет.
Удаление глаза проводили 2 способами,
предложенными М.И. Шляхтовым и А.В. Гурь
евым «Екатеринбургский центр МНТК «Мик
рохирургия глаза» [11]:
– способом передней ЭЭ с удалением ро
говицы и заднего полюса
– задним способом ЭЭ с сохранением ро
говицы и удалением заднего полюса.
Все пациенты были разделены на 5 групп.
В I группе 14 (11,9%) пациентам при пере
дней ЭЭ использовали различные импланта
ты для формирования ОДК: аутодерможиро
вой имплантат  в 2 (1,7%) случаях, консерви

«Новые технологии микрохирургии глаза»

рованный аллохрящ – в 6 (5,1%), консервиро
ванное аллосухожилие – 2 случая (1,6%), гоф
рированный сосудистый эндопротез 4 (3,4%)
(ПО «Север» Санкт –Петербург).
Во IIа группу вошли 30 пациентов (25,6%),
которым была выполнена ЭЭ передним досту
пом с имплантацией БМА для формирования
ОДК в классическом варианте.
Во IIв группе 25 пациентам (21,4%) прове
дена ЭЭ передним доступом с имплантацией
БМА для формирования ОДК в комбинирован
ном варианте.
В IIIа группе 21 пациентам (17,9%) выпол
нена ЭЭ задним доступом с имплантацией
БМА для формирования ОДК в классическом
варианте.
В IIIв группу вошли 27 пациентов (23%),
которым проведена ЭЭ задним доступом с имп
лантацией БМА для формирования ОДК в ком
бинированном варианте, 5 из них в ретробуль
барное пространство имплантирован дополни
тельный диск сухожильной части Аллопланта.
Результаты оперативного лечения пациен
тов прослежены в сроки 5,6 ± 0,9 лет.
Комплексное обследование пациентов
включало клинические, функциональные мето
ды исследования, объективные и субъективные
методы оценки, результаты которых вносили в
индивидуальные карты и в компьютерную базу
данных.
Для оценки качества лечения после инди
видуального глазного протезирования исполь
зовали объективные анатомические и субъек
тивные клинические, косметические и психоло
гические критерии. Клинически оценивали со
стояние конъюнктивальной полости, качество
опорнодвигательной культи, анатомические
параметры и их сравнительную оценку с пар
ным здоровым глазом. Косметические и психо
логические результаты оценивали путем ана
лиза специально разработанных анкет.
Результаты и обсуждение
Так как для анализа результатов было ис
пользовано большое количество параметров,
каждый из которых имел значение для эффек
тивной оценки результатов лечения, мы разра
ботали алгоритм расчета суммарного интег
рального эффекта операции (Шарипов А.Р.,
ВЦГиПХ, г. Уфа). Алгоритм включает сумму
объективных анатомических параметров изме

рения здорового и оперированного глаза и
субъективных показателей оценки мнения вра
ча и пациента результатами операции. Индекс
асимметрии отражает сумму 9 различий анато
мических параметров оперированного и здоро
вого глаза:
P=∑(1 р здор../p прот.)2/n,
При идеальной симметричности P = 0. От
клонение от этой величины и является показа
телем асимметрии. Величины P ≤ 0,35 приняты
как хороший результат операции. Диапазон P
0,35  1,23  удовлетворительный результат. В
случаях, когда P ≥ 1,23  неудовлетворительный
показатель асимметрии.
Субъективная оценка включала: удовлет
воренность хирурга и удовлетворенность паци
ента результатами лечения. Удовлетворенность
пациента оценивалась на основании самооцен
ки и оценки окружающих. В итоге вычислялся
взвешенный сбалансированный результат опе
рации, выраженный в цифровом эквиваленте.
В I группе при первичном формировании
ОДК различными материалами получены не
удовлетворительные результаты изза выра
женной асимметрии протезированного и здо
рового глаза. При ЭЭ с пластикой культи био
материалами «Аллоплант» получены близкие
по значению результаты, но во IIа группе, где
при передней ЭЭ имплантировали БМА в
классическом варианте все интегральные пока
затели оценки отличаются в худшую сторону.
Для выявления причин неудовлетвори
тельных результатов лечения, исходя из того,
что причиной анофтальмического синдрома
(АС) является недостаточность объема ОДК,
выделение анатомических типов положения
здорового глаза в орбите и распределение па
циентов по тяжести травмы, на наш взгляд яв
ляются важными критериями подбора объема,
материала и способа формирования ОДК.
Для определения влияния характера трав
матических повреждений на окончательный
результат лечения, т.е. на индекс асимметрии
провели сравнительный одномерный анализ
показателей, в результате которого выявили,
что пациенты с последствиями тяжелых травм
глаза, сочетающихся с повреждением орбиталь
ных образований в большем числе 8 (66,6%) слу
чаев из 12 оперированы с использованием био
материала «Аллоплант» в комбинированном
варианте (IIв и IIIв группы) Эффект лечения
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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этих пациентов был удовлетворительным –
индекс асимметрии 0,89 ±0,45. У 2 пациентов
(16,6%) с тяжелыми травмами, оперированных
способом передней эвисцероэнуклеации с им
плантацией традиционного БМА, эффект ле
чения был неудовлетворительным  индекс
асимметрии 1,9. При формировании ОДК ал
лохрящом (I группа) пациентам с посттравма
тическими изменениями орбитальных тканей у
2 пациентов получен неудовлетворительный
результат (индекс асимметрии 3,9).
Из проведенного анализа травм и резуль
татов лечения подтверждено, что пациенты с
обширными посттравматическими изменения
ми глаза в сочетании с последствиями повреж
дений орбитальных и параорбитальных струк
тур являются группой риска развития АС, в
результате рубцовых процессов в орбитальной
клетчатке.
В настоящее время существует классифи
кация типов орбитальной области. В ней выде
лены 3 типа  «маленькие глубокопосаженные
глаза», «средние или европейские глаза» и
«большие выпуклые глаза» [14, 14]. По данным
авторов, пациенты с «большими выпуклыми
глазами», с высокой степенью близорукости и
буфтальмом предрасположены к развитию АС.
В целях эффективного формирования ОДК
и косметического протезирования мы сочли целе
сообразным выделить типы анатомического по
ложения глаз в группе обследуемых пациентов.
В результате проведенного кластерного
анализа антропометрических измерений глаз
и положения глаза в орбите, нами были выде
лены 4 группы пациентов с различными типа
ми орбитальной области:
1а тип  «маленькие глаза расположенные
глубоко в орбите»  30,
1в тип  «удлиненные глаза расположенные
глубоко в орбите»  15,
2 тип  «средние (европейские) глаза»  30,
3 тип  «большие открытые, выстоящие из
орбиты глаза»  42.
Полученные нами данные несколько рас
ширяют предложенную М.Г.Катаевым и М.П.
Харлампиди (2002) классификацию типов ор
битальной области. Отличие составляет разде
ление I типа на 2 подгруппы.
Расположение здорового глазного яблока
относительно костного края орбиты является
определяющим для протезиста, изготавливаю

334

ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

щего глазной протез вместо удаленного глаза.
При наличии у пациента с односторонним аноф
тальмом анатомического типа «большие откры
тые, выстоящие из орбиты глаза» при протези
ровании возникают значительные трудности.
У этих пациентов до 50% 70% здорового глаз
ного яблока находится вне полости орбиты. По
мнению известных авторитетов в области глаз
ного протезирования [10, 12, 14], вообще невоз
можно достигнуть симметрии при протезиро
вании этих пациентов. Считается, что адекват
ное протезирование таких глаз возможно толь
ко тонкостенным протезом с тонким нижним
краем, так как утолщение протеза, необходимое
для коррекции птоза верхнего века, появляю
щегося при недостаточности ОДК, приводит к
оттягиванию протезом нижнего века. Протез, в
силу анатомических особенностей таких глаз,
опирается не на костный край орбиты, а в свод
нижнего века, что приводит к его провисанию,
смещению всего орбитального мышечнофасци
ального комплекса книзу, что значительно сни
жает косметический результат.
Во время выполнения работы, получив
большое количество (30%) отрицательных ре
зультатов при использовании традиционного
БМА (IIа группа 30 пациентов), 13 (43,3%) из
которых относились к 3 анатомическому типу
глаз, в нашей дальнейшей практике ОДК та
ким пациентам формировали комбинирован
ным БМА. Исходя из вышеизложенного, поло
жение глаза относительно лица, объем здоро
вого глаза, его выстояние относительного кост
ного орбитального края являются основными
критериями выбора вида и объема импланти
руемого материала для формирования ОДК и
эффективного косметического протезирования.
Группой риска развития АС являются пациен
ты 3 типа орбитальной области с «большими
открытыми, выстоящими из орбиты глазами».
При анализе по индексу асимметрии ре
зультатов проведенных операций выяснили, что
при передней ЭЭ получено большее количество
отрицательных результатов. Осваивая щадя
щие хирургические техники удаления глаза, мы
выяснили, что при заднем способе ЭЭ сформи
рованная ОДК имеет сферичную переднюю
поверхность с глубокими сводами, по форме и
объему напоминает субатрофичный глаз. Тог
да как при передней ЭЭ культя имеет плоскую
неровную поверхность, неглубокие своды, что
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ограничивает подвижность протеза. При нали
чии такой культи у пациентов с анатомическим
типом «большие открытые глаза» не удается
получить хороший косметический эффект, из
за необходимости увеличивать толщину проте
за, который оттягивает нижнее веко и наруша
ет симметрию здорового глаза и протеза. Исхо
дя из полученных данных определено, что зад
ний способ ЭЭ является предпочтительнее как
более щадящий, позволяющий получить сфе
ричную, подвижную с глубокими сводами ОДК.
Заключение
Итак, данные, полученные при интегральной
оценке результатов исследуемой группы, позво
лили сделать вывод, что наиболее щадящей тех
никой операции является задний способ ЭЭ с со
хранением роговицы, а предпочтительнее комби
нированный БМА. Этот биоматериал обладает
устойчивостью к рубцеванию, позволяет дозиро
вать его объем непосредственно во время опера
ции, адекватно восполнить дефицит орбитально
го содержимого и сформировать оптимальную
для ношения протеза ОДК. В неосложненных слу
чаях, когда первичное формирование ОДК вы
полняется пациенту со средними или маленьки
ми глазами, расположенными глубоко в орбите, в

анамнезе заболевания отсутствуют тяжелые трав
мы глаза, сочетающиеся с повреждениями орби
тальных тканей, эффективной операцией явля
ется щадящая техника задней ЭЭ с имплантаци
ей традиционного Аллопланта для формирова
ния ОДК. Определено, что клиническая эффек
тивность метода передней эвисцероэнуклеации
с использованием классического биоматериала
«Аллоплант» составляет 70%, а метода задней
эвисцероэнуклеации с использованием комбини
рованного биоматериала «Аллоплант»  92,6%.
Таким образом, проведенные исследования
показали, что качество медикосоциальной ре
абилитации пациентов с анофтальмом зависит
от нескольких составляющих:
– от индивидуальных анатомических осо
бенностей положения здорового глазного ябло
ка в орбите;
– от тяжести полученной травмы глаза и
сопутствующих повреждений орбитальных тка
ней;
– от техники операции, используемой при
удалении глаза;
– от выбора, свойств и объема имплантата,
используемого для формирования ОДК;
– от качества индивидуального косметичес
кого протеза.
23.09.2011
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FORECASTING POSSIBILITIES OF EYE PROSTHETICS RESULTS AT CARRYING OUT EYE REMOVEL
OPERATIONS
There have been defined optimum variants of various on structure implants series Alloplant application for
formation opornoimpellent stump after eye removal on the basis of the analysis of results of 117 operations.
There have been worked out the tactics of operative interventions, at stump creation for artificial limb carrying
depending on anatomic features of position of a healthy eye in an orbit and an initial condition of a deleted eye.
Key words: Evistsero enucleation, enucleation, biomaterial Alloplant, opornoimpellent stump, anophthalmic
syndrome.
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ОСТРЫЙ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЭНДОФТАЛЬМИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ
ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
Приводится клиническое наблюдение за 14 пациентами с острым послеоперационным эн;
дофтальмитом, осложнившим хирургию катаракты. Пациенты разбиты на две группы – основ;
ную и контрольную, в зависимости от сроков и характера проведенного лечения.
Показана эффективность выполненного в срочном порядке ретино;витреального хирурги;
ческого вмешательства с введением антибиотиков в стекловидное тело, позволившего сохра;
нить глаз и получить зрительные функции. Хирургическое лечение, проведенное в поздние сро;
ки, неэффективно.
Ключевые слова: эндофтальмит, осложнения хирургии катаракты, витрэктомия.

Актуальность
Острый бактериальный эндофтальмит
после хирургии катаракты – редкое, но крайне
тяжелое осложнение, которое может привести
не только к функциональной, но и к анатоми
ческой гибели глаза. Частота этого осложнения
колеблется от 0,02% до 0,5% [6,10]. Вовремя пред
принятое витреоретинальное хирургическое
вмешательство позволяет сохранить глаз и его
функции. Лечение, проведенное в поздние сро
ки, ведет к функциональной и анатомической
гибели глаза [4,9,14].
Цель работы – показать эффективность
вовремя проведенного хирургического лечения
острого эндофтальмита, осложнившего хирур
гию катаракты.
Материал и методы
Изучены результаты лечения 14 пациентов
с острым эндофтальмитом, развившимся на 24
сутки после хирургии катаракты, проведенной
в 20082010гг. в разных глазных стационарах
Самарской области.
Для выполнения поставленной цели паци
енты были нами разбиты на 2 группы – основ
ную и контрольную. В основу деления были
положены сроки и характер проведенного ле
чения. Основную группу составили 5 пациен
тов, которым экстракция катаракты была вы
полнена в СКОБ им. Т.И.Ерошевского. В конт
рольную группу вошли 9 пациентов, поступив
ших в СКОБ им. Т.И.Ерошевского из других
стационаров Самарской области через 23 не
дели после случившегося осложнения и неэф
фективности проведенного там лечения.

Результаты
В основной группе (5 человек) было 2 муж
чин и 3 женщины с возрастной (2) и осложнен
ной (3) катарактой. Средний возраст пациентов
– 64 года. Сопутствующие заболевания: сахар
ный диабет 1, полиартрит – 1. Экстракапсуляр
ная экстракция катаракты была выполнена 3м
больным, ФЭК – 2. Модели имплантированных
ИОЛ: жесткая ИОЛ «Appalens» – 3, мягкая
ИОЛ «Aqua Sense, Rumex» – 2. Операция у всех
5х больных прошла без осложнений.
При появлении признаков острого эндоф
тальмита на 24 сутки (боль в глазу, отсутствие
предметного зрения, полученного в результате
хирургии катаракты, смешанная инъекция со
судов глазного яблока, отек век, роговицы, экс
судат в передней камере и стекловидном теле) 3
пациентам тотчас были введены интраокуляр
но антибиотики и кортикостероиды
(vancomicini 1,0 mg, dexamethazoni 0,4 mg). На
следующий день всем 3м пациентам произве
дена субтотальная трехпортовая витрэктомия.
Другим 2м пациентам в день появления при
знаков эндофтальмита была произведена суб
тотальная витрэктомия с введением антибио
тиков и кортикостероидов интраокулярно в
выше названных дозах, промывание передней
камеры раствором антибиотиков. Послеопера
ционный период у всех протекал гладко. Всем 5
больным в послеоперационном периоде прово
дилась общая антибактериальная, стероидная,
детоксическая терапия.
Микробиологические исследования влаги
передней камеры и стекловидного тела выяви
ли St. Aureus у 2х больных. У остальных паци
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ентов возбудители заболевания не были обна
ружены.
При выписке: глаза спокойны, влага пере
дней камеры прозрачна, ИОЛ в правильном
положении, отдельные плавающие помутнения
в стекловидном теле. Острота зрения 0,10,4.
При осмотре больных спустя 36 месяцев отме
чено спокойное состояние глаз, сохранение и
повышение зрительных функций до 0,30,5.
В контрольной группе (9 человек) было 2
мужчин и 7 женщин с возрастной (5) и ослож
ненной (4) катарактой. Средний возраст паци
ентов 62,5 года. Сопутствующие заболевания:
сахарный диабет – 3, хронический синусит – 3,
хронический пиелонефрит – 1, оперированный
cr кишечника – 1. Все 9 пациентов поступили в
СКОБ им. Т.И. Ерошевского через 23 недели
после произведенной им в других глазных ста
ционарах Самарской области ЭКЭК (7) и ФЭК
(2). У 8 пациентов операция прошла без ослож
нений, у 1го – с нарушением задней капсулы
хрусталика. Модели имплантированных ИОЛ
 жесткая ИОЛ «Appalens» – 2, мягкая ИОЛ
«Aqua Sense, Rumex» – 1, модели ИОЛ у осталь
ных 6 больных не известны.
Из анамнеза: эндофтальмит после хирургии
катаракты развился у пациентов на 23 день.
Больным была назначена общая и местная ан
тибактериальная терапия в максимальных до
зах. 7 больным были введены антибиотики инт
равитреально, 2 больным произведена передняя
витрэктомия с удалением ИОЛ. При поступле
нии в СКОБ им. Т.И.Ерошевского у всех 9 боль
ных отсутствовало предметное зрение, имелись
типичные признаки затянувшегося эндофталь
мита, у 3х – лизис роговицы. Сразу при поступ
лении 3м больным произведена сквозная кера
топластика с использованием консервированной
роговицы, субтотальная витрэктомия с введени
ем антибиотиков в стекловидное тело, удаление
ИОЛ; 6 больным проведена субтотальная вит
рэктомия, введение антибиотиков в стекловид
ное тело. Через 57 дней 4 больным по показани
ям произведено повторное промывание витре
альной полости раствором антибиотиков. Дан
ные микробиологического исследования экссу
дата из стекловидного тела: St. gallianarum – 2,
St. epidermidis – 2. У остальных пациентов бак
териальный возбудитель не выявлен. Всем па
циентам проводилась общая антибактериаль
ная, детоксическая, симптоматическая терапия.
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При выписке: острота зрения 0,04 – 1; пра
вильное светоощущение – 2; неправильное све
тоощущение – 5; «ноль»  1. У всех глаза спо
койны, склонны к субатрофии. Помутнение ро
говицы и роговичного трансплантата у 4 боль
ных.Токсический ретинит (3), некроз сетчатки
(5), экссудативная отслойка сетчатки (4) – вы
явлены в процессе витрэктомии.
В отдаленные сроки – через 23 месяца – 5
больным произведена энуклеация по поводу
вялотекущего увеита и развившейся субатро
фии. У 4 больных глаза спокойны, субатрофич
ны. Находятся под наблюдением.
Обсуждение
Острый бактериальный эндофтальмит –
тяжелое послеоперационное осложнение хирур
гии катаракты. Характеризуется болями в гла
зу, потерей зрения, раздражением глаза, отеком
век, роговицы, экссудацией в переднем отделе
глаза и стекловидном теле. Возникает в сроки
до 45 дней после операции в результате внут
риглазной колонизации бактериями, грибами,
редко – паразитами.
Самые частые инфекционные агенты, вы
зывающие эндофтальмит после хирургии ка
таракты – St.aureus, St.coagulase – negativus,
St.epidermidis, St.pneumoniae, Propionibacterium
acnae [4,5,7,9]. В наших наблюдениях у 2х боль
ных был обнаружен St.aureus, у 2х –
St.epidermidis, у 2х реже встречающийся
St.gallianarum.
Источниками инфекции, приводящими к
развитию эндофтальмита, могут быть инфи
цированные веки, слезный мешок, конъюнк
тива, ирригационные жидкости, приборы, ин
струменты, ИОЛ, собственная микрофлора
пациента.
Факторы риска возникновения острого
послеоперационного эндофтальмита – хирур
гические осложнения, дезадаптация операцион
ной раны, длительное проведение операции
[1,4]. Послеоперационный эндофтальмит чаще
развивается у лиц пожилого и старческого воз
раста, особенно страдающих хроническими за
болеваниями, сахарным диабетом. У 9 (71%)
исследуемых нами пациентов имелись общие
хронические заболевания, сахарный диабет.
Наличие у пациентов хронических инфекций
также увеличивает вероятность развития пос
леоперационного эндофтальмита [2].
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Стандартом лечения острого послеопера
ционного бактериального эндофтальмита яв
ляется срочная, выполненная сразу после по
становки диагноза, трехпортовая субтотальная
витрэктомия с введением интравитреально ан
тибиотиков [3], что и было сделано 2 пациен
там основной группы. Наиболее эффективные
и безопасные антибиотики для интравитреаль
ного введения – ceffazidim, amikacin, cefuroxim,
vancomicin, amfotericin [11,12].
При отсутствии возможности произвести
срочную витрэктомию, необходимо сразу пос
ле постановки диагноза интравитреальное вве
дение антибиотиков и кортикостероидов с вы
полнением витрэктомии на следующий день
[13,14]. Такая тактика применена к 3 пациен
там основной группы.
Профилактика острого бактериального
послеоперационного эндофтальмита должна
быть комплексной и включать в себя оптималь
ные схемы предоперационной подготовки боль
ного, адекватную обработку операционного
поля (5% povidoni –iodine, водный раствор хлор

гексидина) [1], использование классических
технологий экстракции катаракты, снижающих
уровень операционного травматизма, инжек
торный способ введения ИОЛ, герметичное зак
рытие операционных разрезов, профилактичес
кое введение антибиотиков.
Заключение
1.Представленные исследования показали
высокую эффективность проведенной в сроч
ном порядке витреоретинальной хирургии ос
трого бактериального эндофтальмита, развив
шегося после хирургии катаракты, что позво
лило купировать воспалительный процесс, со
хранить глаза и получить у всех больных зри
тельные функции.
2.Хирургическое лечение острого бактери
ального эндофтальмита, проведенное в поздние
сроки от начала заболевания оказывается неэф
фективным и приводит, несмотря на примене
ние современных хирургических технологий и
массивной антибактериальной терапии, к фун
кциональной и анатомической гибели глаза.
10.10.2011
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Skladchikova N.Y., Stebnev V.S., Skladchikova N.I.
SHARP BACTERIAL ENDOPHTHALMITIS AS COMPLICATION OF SURGERY OF A CATARACT. RESULTS
OF TREATMENT
Clinical research of 14 patients with acute postoperative endophthtalmitis after complicated cataract extractions
are studied. Patients were divided in two groups – main and control, based on time and character of performed
treatment
The effectiveness off retinavitreal surgery with intravitreal injection of antibiotics in early time is shown, which
save the eye and visual functions. Surgery performed in late time was not effective.
Keywords: Endophthalmitis, complicated cataract extractions, vitrectomy.

ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

339

XXII Межрегиональная научнопрактическая конференция с международным участием
УДК 617.764.6089

Скребков А.И.1, Экгардт В.Ф.2
МУЗ Городская клиническая больница №11
2
ГБОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия, г. Челябинск
Еmail: anita1@inbox.ru
1

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
СОЦИАЛЬНАЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НОСОСЛЕЗНОГО КАНАЛА
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ДАКРИОЦИСТИТОМ
Исследовано качество медицинской помощи, социальная удовлетворенность и экономи;
ческая эффективность протезирования носослезного канала хлорвиниловой трубкой и дакрио;
цисториностомии по Тауми у больных с хроническим дакриоциститом. Установлена высокая
экономическая эффективность протезирования носослезного канала, при положительном вос;
приятии пациентами и высокой медицинской результативности.
Ключевые слова: дакриоцистит, протезирование носослезного канала.

Актуальность
Хронический дакриоцистит относится к
довольно распространенной патологии, сопро
вождающейся слезотечением и гнойным отде
ляемым, что создает бытовые неудобства, про
фессиональные ограничения. Успешная реаби
литация больных с хроническим дакриоцисти
том имеет важное медикосоциальное значение.
Цель
Исследовать в сравнительном аспекте ка
чество медицинской помощи, социальную удов
летворенность и экономическую эффектив
ность протезирования носослезного канала
хлорвиниловой трубкой и дакриоцисторинос
томии по Тауми у больных с хроническим дак
риоциститом.
Материал и методы
В соответствии с целью исследования из
74 больных с хроническим дакриоциститом
были определены две исследуемые группы. Ис
следуемую группу 1 (ИГ1) составили 48 боль
ных, которым было выполнено протезирова
ние носослезного канала по оригинальной ме
тодике (патент РФ П № 2332174 от 27.08.2008
года «Способ восстановления проходимости
слезноносового протока»). Исследуемая груп
па 2 (ИГ2) – 26 больных, которым была про
изведена дакриоцисториностомия по Тауми.
Распределение по возрасту в исследуемых
группах было таким: ИГ1 – пациенты были от
35 до 75 лет (средний возраст составил
55,0±20,0 лет); ИГ2 – от 49 до 73 лет (средний
возраст – 61,0±12,0 лет). Распределение по
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полу было таковым: ИГ1 – женщин 38 , муж
чин 10 ; ИГ2 – женщин 22, мужчин 4. Мини
мальный период наблюдения составил 1 год,
максимальный  12 лет. В среднем период на
блюдения  5.5 лет.
Для оценки качества медицинской помощи
мы использовали интегральный коэффициент
эффективности А.Н. Линденбратена и соавт.
(1999) [1], рассчитываемый по формуле:
Ки = Км х Кс
Коэффициент медицинской результатив
ности (Км) определяли отношением числа боль
ных, закончивших лечение с положительным
результатом (Rg) к общему числу пролеченных
пациентов (R), формула:
Км = Rg/R
Коэффициент социальной удовлетворен
ности (Кс) определяли отношением числа боль
ных, удовлетворенных медицинской помощью
(У), к общему числу получивших медицинскую
помощь (N) по формуле:
Кс = У/ N
Коэффициент социальной удовлетворен
ности рассчитывался по результатам анкети
рования пациентов. Результат хирургического
лечения рассматривался как удовлетворитель
ный, неудовлетворительный, улучшение или без
перемен.
Для оценки экономической эффективности
мы оценивали расходы и затраты, связанные с:
– расходами по оплате листа нетрудоспо
собности;
– затратами на лечение стационарного
больного;
– затратами на амбулаторное лечение.
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Для оценки экономической эффективности
мы воспользовались формулой расчета затрат
на временную нетрудоспособность, разработан
ной Розенфельд Л.Г. (1984) [2]:
Нвр = С1+С2+С3
Нвр – потери, связанные с временной нетру
доспособностью, вызванной заболеванием;
С1 – расходы по оплате листа нетрудоспо
собности, рассчитано по формуле:
С1 = Б х Прд
Б – средняя оплата листа нетрудоспособности
в день;
Прд – число потерянных рабочих дней.
С2 – затраты на лечение в условиях стаци
онара, формула расчета:
С2 = Рс х Д
Рс – средняя стоимость койкодня в стационаре;
Д – число дней пребывания в стационаре.
С3 – затраты на лечение в амбулаторных
условиях, рассчитано по формуле:
С3 = Ра х П
Ра – средняя стоимость одного амбулаторного
посещения
П – среднее число посещений
Результаты и обсуждение
В ИГ1 из 41 пациентов с положительным
исходом операции 37 человек были полностью
удовлетворены результатом, 4 – отметили улуч
шение и, в целом, так же были удовлетворены
результатом вмешательства. Те пациенты, ко
торых мы расценили как с недостаточным эф
фектом от лечения, субъективно оценили свое
состояние так: 3 – без эффекта, 3  с улучшением
(слезные пути при промывании не проходимы,
но слезотечение уменьшилось и стало не посто
янным), 1 пациент с выпавшей трубкой был так
же удовлетворен результатом, поскольку про
ходимость носослезного канала сохранилась.
Таким образом, в ИГ1 расчет коэффициента
социальной удовлетворенности может быть пред
ставлен в следующем виде Кс = 45/ 48, что состав
ляет 0,94 и может быть оценен как весьма поло
жительно воспринятый пациентами. Коэффици
ент медицинской результативности (Км = 41/48)
у пациентов ИГ1 составил 0,85. В результате, ин
тегральный коэффициент эффективности (Ки =
Км х Кс) у пациентов ИГ1 составил 0,80 (0,94 х
0,85), что соответствует высокой оценке.
В ИГ2 из 26 человек, положительный ре
зультат получен у 20. Анкетирование показало,

что полностью удовлетворенными были 18 че
ловек, остальные 8 человек были недовольны
результатом хирургического лечения, в том чис
ле 2 человека с восстановленной проходимос
тью носослезного канала. Их не устраивал кос
метический результат операции, поскольку дли
тельно сохранялся рубец кожи.
Таким образом, коэффициента социальной
удовлетворенности у больных ИГ2 может быть
представлен в следующем виде Кс = 18/26, что
составляет 0,70 и может быть оценен как поло
жительно воспринятый пациентами. Коэффици
ент медицинской результативности (Км = 20/26)
у пациентов ИГ1 составил 0,77. В результате,
интегральный коэффициент эффективности (Ки
= Км х Кс) у пациентов ИГ2 составил 0,54 (0,70 х
0,77), что соответствует умеренной оценке.
Оценка экономической эффективности в
исследуемых группах представлена ниже. По
скольку у пациентов ИГ1 лист нетрудоспо
собности не выдавался и стационарного эта
па лечения не было (протезирование носос
лезного канала относится к категории стаци
онарзамещающих технологий), то Нвр мож
но рассматривать как равное С3. Затраты
были связаны только с амбулаторным лече
нием, а именно, с операцией и оплатой кон
сультации врача. Всего на одного пациента
требовалось 9 консультаций.
Стоимость операции протезирования но
сослезного канала  1. 500 руб., одна консульта
ция врача (с учетом промывания слезоотводя
щих путей)  400 руб. (1)
С3 = 1.500 руб. + (400 руб. х 9) = 5.100 руб.
Следовательно, затраты на одного пациен
та, которому выполнено протезирование носос
лезного канала, составляют 5.100 руб.
У пациентов ИГ2 расчетные значения были
следующие:
С1 = 500(2) руб. х 26,2(3) = 13.250 руб.
С2 = 1.630 руб.(4) + (550 руб. (5) х 7,5 (6) ) =
=5.755 руб.
С3 = 330 руб. (7) х 9 = 2. 970 руб.
Таким образом, затраты на временную не
трудоспособность в ИГ2 составили:
Нвр = 13.250 руб.+5.755 руб. +
+ 2.970руб. = 21.975 руб.
(1) – прейскурант цен ООО МП Санта от
01.12.2010 года.
(2) – средняя оплата 1 дня листа нетрудос
пособности по Челябинской области.
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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(3) – средняя продолжительность нетру
доспособности одного пациента.
(4) – стоимость операции дакриоцистори
ностомия по калькуляции цен на платные ме
дицинские услуги в ГКБ № 11от11.01.2011 года.
(5) – стоимость койкодня по калькуляции
цен на платные медицинские услуги в ГКБ №
11от11.01.2011 года.
(6) – средняя длительность пребывания
пациента в стационаре.
(7) – стоимость одной консультации + про
мывание слезоотводящих путей по калькуляции
цен на платные медицинские услуги в ГКБ №
11 от 11.01.2011 года.
Сравнительная оценка экономической эф
фективности операции протезирования носослез

ного канала и дакриоцисториностомии по Тауми
показала преимущество первой, поскольку зат
раты на одного пациента в 3,8 раза меньше.
Заключение
Установленная нами высокая экономичес
кая эффективность стационарзамещающей тех
нологии лечения пациентов с хроническим дак
риоциститом (протезирование носослезного
канала по оригинальной методике), при поло
жительном восприятии пациентами и высокой
медицинской результативности, позволяет по
ложительно оценить данный вид ресурсосбере
гающей технологии и подтвердить рациональ
ность и целесообразность ее использования.
6.10.2011
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Quality medical help, social satisfaction and economic effectiveness prosthetics nasolacrimalis canal by
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explored. With favorable perception by patients and high medical effectiveness the high economic effectiveness
prosthetics nasolacrimalis canal have been installed.
Key words: dacryocystit, prosthetics nasolacrimalis canal
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НОСОСЛЕЗНОГО КАНАЛА
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ТРУБКОЙ ПЕРЕД КЛАССИЧЕСКОЙ
ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИЕЙ ПО ТАУМИ
Сравнили протезирование носослезного канала и дакриоцисториностомию по Тауми в лече;
нии хронического дакриоцистита. Показано, что при высокой функциональной эффективности
обоих операции, протезирование носослезного канала имеет преимущества – амбулаторный
характер и малая инвазивность операции, сохранение привычного образа жизни и трудоспособ;
ности, короткий период реабилитации.
Ключевые слова: дакриоцистит, протезирование носослезного канала.

Актуальность
Хронический дакриоцистит относится к
довольно распространенной патологии, сопро
вождается слезотечением и гнойным отделяе
мым, что создает не только бытовые неудобства,
но и приводит к профессиональной непригод
ности среди всех типов водительских специаль
ностей, работников пищевой промышленности,
военных профессий и пр. Кроме того, данная
патология может быть причиной других забо
леваний органа зрения. Успешная реабилита
ция больных с заболеваниями слезных органов
имеет важное медикосоциальное значение [1].
Хронический дакриоцистит достаточно распро
странен у лиц пожилого возраста, что служит
причиной слезотечения и обильного гнойного
отделяемого, поддерживающего явления конъ
юнктивита. На этом фоне становятся невозмож
ными операции на глазном яблоке, в частности
удаление хрусталика. Традиционная дакриоци
сториностомия требует длительного реабили
тационного периода.
Цель
Обосновать преимущества протезирова
ния носослезного канала поливинхлоридной
трубкой перед традиционной дакриоцистори
ностомией по Тауми.
Материал и методы
Под наблюдением находились 70 больных
(74 глаза) с хроническим дакриоциститом. 1ую
исследуемую группу (ИГ1) составили 46 боль
ных (48 глаз), из них 35 женщин и 4 мужчин в
возрасте 35 до 75 лет, которым было выполнено
протезирование носослезного канала по ориги

нальной методике (патент РФ П № 2332174 от
27.08.2008 года «Способ восстановления прохо
димости слезноносового протока»); 2ую – 24
больных (26 глаз), из них 18 женщин и 6 мужчин
в возрасте 4973, им была выполнена дакриоци
сториностомия по Тауми. Следует отметить, что
пациентам ИГ1 вмешательства выполнены в
амбулаторных условиях без выдачи листа нетру
доспособности, пациентам ИГ2 операция про
изведена в стационарных условиях с выдачей и
продлением листа нетрудоспособности. Конт
рольные обследования осуществлялись на сро
ках 30, 90, 180 и 360 дней и более. Они включали
в себя биомикроскопию, проведение носовой про
бы, контрольное промывание слезоотводящих
путей. Результаты носовой пробы определяли по
Весту: положительная до 5 минут, замедленная
– 615, отрицательная – более 15 минут. Мини
мальный период наблюдения составил 1 год,
максимальный  12 лет. В среднем период наблю
дения составил 5.5 лет.
Предлагается следующая методика проте
зирования носослезного канала: производится
зондирование слезных путей затупленной длин
ной полой иглой, заправленной леской. Леска
выводится из носа и служит проводником для
поливинилхлоридной трубки внутренним диа
метром 1,2 мм. Трубка вводится эндоназально.
На конце трубки, погружаемой в слезный ме
шок, предварительно формируется остроконеч
ная насечкакрючок, которая позволяет надеж
но фиксировать трубку в устье мешка и исклю
чает ее дислокацию. Второй конец отрезается в
11,5 мм от места выхода в полость носа.
Пациентам ИГ2 выполнена традиционная
дакриоцисториностомия по Тауми. Среднее
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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У 9 пациентов ИГ1 в возрасте от 67 до 80
лет признаки хронического дакриоцистита
(гнойное отделяемое из мешка, слезные пути
при промывании не проходимы) были выяв
лены на этапе подготовки больных к плано
вой операции по поводу возрастной катарак
ты. Первым этапом было решено выполнить
протезирование носослезного канала поливи
нилхлоридной трубкой, через неделю после
интубации, восстановления проходимости
носослезного канала и исчезновения гнойно
го отделяемого, у этих больных была выпол
нена факоэмульсификация катаракты. Пос
леоперационный период протекал без особен
ностей. С профилактической целью до момен
та выписки всем пациентам проводилось про
мывание слезных путей раствором антибио
тика. Все оперативные вмешательства боль
ным данной группы производились в амбу
латорных условиях без выдачи листка нетру
доспособности.
Двум больным из ИГ1, у которых протези
рование носослезного канала эффекта не дало
была произведена дакриоцисториностомия.
Во 2ой группе проходимость слезных пу
тей достигнута у 20 больных (76,9%). Вместе
с тем, длительность пребывания в стациона
ре составила 6,8 дня. Всем работающим боль

пребывание в стационаре составило 7,5±2,8
дней. Нахождение на амбулаторном лечении –
18,7±3,2 дня. В целом, нетрудоспособность со
ставила 26,2±3,0 дня.
Послеоперационное ведение. Пациентам
обеих исследуемых групп в течении первой не
дели рекомендовали инстилляции антибакте
риальных препаратов и стероидных капель 6
раз в день (при известной чувствительности
микрофлоры к антибиотикам).
Результаты и их обсуждение
Ниже в таблицах 1 и 2 представлены функ
циональные результаты протезирования носос
лезного канала и дакриоцисториностомии по
Тауми.
В ИГ1 проходимость носослезного канала
была восстановлена у 39 больных (41 глаз), что
составило 85,4%. У 5 больных (6 глаз) трубка
забилась и была удалена на ранних сроках (до
3 мес.), но у одного из этих больных носослез
ный канал остался проходим. У двух пациен
тов в этой группе была проведена реинтубация
носослезного канала поливинилхлоридной
трубкой в связи с ее непроходимостью на сро
ках 2 и 4 года после первой операции. Реинту
бация также имела стойкий положительный
эффект в течение 2х лет по настоящее время.

Таблица 1. Результаты носовой пробы в исследуемых группах
ÈÃ1

ÈÃ2

Ñðîêè
íàáëþäåíèÿ

Ïîëîæèòåëüíàÿ

Çàìåäëåííàÿ

Èñõîäíî

45

2

1

26

0

0

30 äíåé

44

3

1

23

0

3

60 äíåé

40

4

4

20

1

5

90 äíåé

38

4

6

20

0

6

Îòðèöàòåëüíàÿ Ïîëîæèòåëüíàÿ

Çàìåäëåííàÿ

Îòðèöàòåëüíàÿ

180 äíåé

38

4

6

20

0

6

360 è > äíåé

38

4

6

20

0

6

Таблица 2. Результаты диагностического промывания слезноносовых путей
Ñðîêè
íàáëþäåíèÿ

ÈÃ1
Ïðîõîäèìû
ñâîáîäíî

ÈÃ2

Ïðîõîäèìû
Ïðîõîäèìû
Íåïðîõîäèìû
ñ çàòðóäíåíèåì
ñâîáîäíî

Ïðîõîäèìû
ñ çàòðóäíåíèåì

Íåïðîõîäèìû

Èñõîäíî

46

1

1

26

0

0

30 äíåé

46

1

1

23

0

3

60 äíåé

40

3

4

20

1

5

90 äíåé

40

3

5

20

0

6

180 äíåé

40

3

5

20

0

6

360 è > äíåé

39

4

5

20

0

6
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ным потребовался лист нетрудоспособности,
средняя длительность нетрудоспособности
составила 26 дней. Несмотря на потребность
в операции по поводу катаракты у ряда паци
ентов данной группы, от операции пришлось
воздержаться более чем на 12 месяца изза
наличия кожной раны и отека окружающих
тканей.
Выводы
1. Протезирование носослезного канала по
ливинилхлоридной трубкой по эффективности
не уступает дакриоцисториностомии по Тауми.

2. Предлагаемый способ лечения осуществ
ляется в амбулаторных условиях, с минимумом
затрат, с сохранением трудоспособности.
3. Традиционная дакриоцисториностомия
по Тауми требует длительного реабилитацион
ного периода.
4. Протезирование носослезного канала
больным с хроническим дакриоциститом и опе
рабельной катарактой может быть использова
но как быстрая реабилитация после дакриоци
стита, с целью создания условий для скорого
удаления хрусталика и быстрого восстановле
ния зрительных функций.
7.10.2011
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UDC 617.764.6;089
Skrebkov A.I., Ekgardt V.F.
ADVANTAGES OF NASOLACRIMAL CANAL PROSTHESIS BY POLYVINYL CHLORIDE TUBE BEFORE
CLASSICAL DACRYOCYSTORHINOSTOMY ON TAUMI
We compared nasolacrimalic canal prosthetics and operations on Taumi in treatment of chronic dacryocysti
tis. It is shown that at high functional efficiency of both operations, prosthetics nasolacrimalic canal has advan
tages – outpatient character and small invasiveness operations, preservation of a habitual way of life and work
capacity, the short period of rehabilitation.
Key words: dacryocystit, prosthetics nasolacrimalic canal
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТОВ
С АНОМАЛИЯМИ РЕФРАКЦИИ В 2000 И 2010 ГГ.
(«ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»)
Проведен сравнительный анализ обращаемости пациентов с аномалиями рефракции и вы;
бора методов коррекции аномалий рефракции в Клинике Волгоградского филиала ФГУ МНТК
«Микрохирургия глаза» в 2000 и 2010 гг. Ведущими методами коррекции аномалий рефракции
стали ЛАЗИК, ЛАЗИК по персонализированной технологии с учетом данных волнового фронта,
факоэмульсификация прозрачного хрусталика при гиперметропии с имплантацией ИОЛ, имп;
лантация факичных линз при миопии.
Ключевые слова: аномалии рефракции, сравнительный анализ.

Актуальность
Последнее десятилетие характеризуется
продолжающимся бурным развитием рефрак
ционной хирургии [1], с широким внедрением в
офтальмологическую практику таких методик,
как ФРК [10], ЛАЗИК, ЛАЗИК по персонали
зированной технологии с учетом данных вол
нового фронта, как окулярного, так и рогович
ного [5,6,7], факоэмульсификация прозрачного
хрусталика при гиперметропии с имплантаци
ей ИОЛ, в том числе мультифокальных, имп
лантация факичных линз при миопии [3,4]. Та
ким образом, налицо изменение структуры хи
рургических вмешательств при различных ви
дах аномалий рефракции. При этом малоизу
ченным остается вопрос о наличии изменений в
структуре обращаемости пациентов с аномали
ями рефракции, изменении структуры как реф
ракционных, так и анатомических параметров
данной категории пациентов, изменении нуж
даемости в тех или иных видах как оптических
способов коррекции, так и хирургических вме
шательств и, соответственно, изменении такти
ки врачей при выборе рекомендаций по опти
ческому или хирургическому методу коррекции
аномалий рефракции.
Цель
Провести сравнительный анализ обраща
емости пациентов с аномалиями рефракции в
2000 и 2010 гг.
Материал и методы
Проведено ретроспективное исследование
данных в виде сплошного анализа обращаемос
ти пациентов в офтальмологическое отделение
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коррекции аномалий рефракции (ООКАР)
Клиники Волгоградского филиала ФГУ МНТК
«Микрохирургия глаза», за 4 квартал 2000 и 2010
гг. Направление пациентов в данное отделение с
линии диагностики происходило при наличии
аномалии рефракции. Врачами отделения про
водится первичный осмотр пациентов с рекомен
дациями по выбору способа коррекции анома
лий рефракции пациентом, а также иные реко
мендации в случае наличия сопутствующей па
тологии органа зрения. В настоящий момент в
составе ООКАР имеется эксимерлазерная опе
рационная, где возможно выполнение как кера
торефракционных вмешательств, так и прове
дение операции кросслинкинга роговичного кол
лагена, имеется лазерная операционная для про
ведения лазеркоагуляции на периферии глазно
го дна, а также 2 кабинета контактной коррек
ции и 2 салона оптики с возможностью назначе
ния и подбора средств коррекции слабовидения.
По каждому пациенту анализировались следу
ющие параметры: пол, возраст, данные офталь
мостатуса правого и левого глаза: субъективная
рефракция, объективная рефракция по данным
авторефрактометрии на высоте дробной циклоп
легии, пахиметрия в центральной оптической
зоне роговицы (ЦОЗ), диагноз, рекомендации.
Автокераторефрактометрия проводилась на ап
парате Canon RK5, контактная ультразвуковая
пахиметрия на аппарате Tomey AL3000. При от
сутствии какихлибо данных входящих в прото
кол исследования и невозможности их воспол
нить – пациент исключался из исследования. В
4 квартале 2000 г. в ООКАР всего было осмотре
но 248 первичных пациентов (496 глаз). В ана
лиз было включено 209 пациентов (418 глаз)
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(84%). В 4 квартале 2010 г. всего было осмотрено
230 первичных пациентов (460 глаз), включено
из них в анализ 200 пациентов (400 глаз) (87%).
Результаты и обсуждение
Увеличение количества рефракционных
пациентов в 2010 г. составляет 7.5%. Мужчины
составили 45% и 41%, женщины – 55% и 59% в
2000 и 2010 гг., соответственно. Средний возраст
пациентов с миопией составил 27,6 лет (от 18 до
62 лет) и 28,3 лет (от 18 до 50 лет) в 2000 и 2010 гг.,
соответственно. Средний возраст пациентов с
гиперметропией составил 49,7 лет (от 25 до 76
лет) и 31,2 год (от 15 до 54 лет) в 2000 и 2010 гг.,
соответственно. Пациенты с миопической реф
ракцией составили 90% и 85%, с гиперметропи
ческой рефракцией 5% и 12% от общего количе
ства пациентов, включенных в анализ, в 2000 и
2010 гг., соответственно. Пациентов с анизомет
ропией (с миопической рефракцией на одном
глазу и гиперметропической на парном) было
5% в 2000 г., в 2010 г. – 3%. Средняя объективная
рефракция пациентов с миопией по сфероэкви
валенту составила 5,46 дптр (от 0,5 до 22,5
дптр) и 5,29 дптр (от 0,125 до 17,375 дптр) в
2000 и 2010 гг., соответственно. Средняя величи
на ЦОЗ при миопии составила 521,3 мкм (от 524
до 618 мкм) и 547 мкм (от 474 до 620 мкм) в 2000 и
2010 гг., соответственно. Средняя объективная
рефракция пациентов с гиперметропией по сфе
роэквиваленту составила +2,10 дптр (от +0,25
до +8,125 дптр) и +4,21 дптр (от +0,625 до +8,25
дптр) в 2000 и 2010 гг., соответственно. Средняя
величина ЦОЗ при гиперметропии составила
531,6 мкм (от 494 до 547 мкм) и 555 мкм (от 505 до
605 мкм) в 2000 и 2010 гг., соответственно.
В 2000 г. в отделении коррекции анома
лий рефракции Волгоградского филиала
ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» нача
лось внедрение метода ЛАЗИК в кератореф
ракционной хирургии. До этого, основной ме
тодикой кераторефракционной хирургии при
миопии была операция передней дозирован
ной радиальной кератотомии (РКТ) в ее раз
личных модификациях, а с 1998 г. началось
выполнение кераторефракционных процедур
в виде фоторефракционной кератэктомии
(ФРК). Реже использовалась термокератоко
агуляция при лечении гиперметропических
ситуаций. В 2000 г. врачами отделения у па
циентов с миопией была рекомендована опе

рация ФРК в 76%, операция ЛАЗИК в 14%, в
8% рекомендовано использование очков и
мягких контактных линз. У 4 пациентов (2%)
были выявлены грубые явления периферичес
кой витреохориоретинальной дистрофии с
явлениями локальной отслойки сетчатки, что
было расценено как относительное противо
показание к кераторефракционной хирургии.
Примечательно, что 1 пациенту в 2000 г. была
рекомендована операция РКТ при исходной
миопии 6.0 дптр. Впоследствии этому паци
енту была выполнена ФРК на оба глаза. У
пациентов с гиперметропией хирургическое
лечение, в виде операции ЛАЗИК, было на
значено у 2 пациентов (20%).
В 2010 г. происходит изменение структуры
рекомендованных операций: у пациентов с ми
опией операция ФРК, как метод выбора, не
была рекомендована ни в одном случае, опера
ция ЛАЗИК в 94%, в 4% рекомендовано исполь
зование очков и мягких контактных линз. Трем
пациентам (2%) рекомендована имплантация
факичных интраокулярных линз. При гипер
метропии, кроме рекомендации в 67% случаев
операции ЛАЗИК, в 21% рекомендована опе
рация факоэмульсификация прозрачного хру
сталика с имплантацией ИОЛ.
В группе 7 пациентов с анизометропией в
2000 г. двум пациентам была рекомендована
ФРК и одному ЛАЗИК. В 2010 г. из 6 пациен
тов с анизометропией уже в 5 случаях был реко
мендован ЛАЗИК.
Пациентов с относительно тонкой рогови
цей (ЦОЗ 500 мкм и менее) среди пациентов с
миопией было выявлено 20% и 23% в 2000 и 2010
гг., соответственно. В 2010 г. отмечен значитель
ный рост первичного выявления диагноза «ке
ратоконус». Пациентов с кератоконусом было
выявлено первично 27 и 94 человек за весь ка
лендарный 2000 и 2010 гг., соответственно. В
2010 г. двум пациентам из анализируемой груп
пы была рекомендована операция кросслинкин
га роговичного коллагена [12].
Таким образом, существенных сдвигов в
структуре обращаемости пациентов с аномали
ями рефракции и сдвигов в анатоморефракци
онных показателях, не отмечается. С другой сто
роны, мы видим существенные сдвиги в струк
туре рекомендаций по использованию тех или
иных методов хирургической коррекции реф
ракционных проблем.
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Выводы
Структура обращаемости пациентов с ано
малиями рефракции, соответствующие им ана
томорефракционные показатели являются от

носительно постоянными, в отличие от измене
ния структуры возможных методов коррекции
рефракционных проблем, в том числе хирурги
ческих.
10.10.2011
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К ВОПРОСУ О КОНСЕРВАЦИИ
ДОНОРСКОЙ РОГОВИЦЫ: СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ,
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО;МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ
По результатам консервации донорской роговицы в вакууме и в среде Борзенка;Мороз от;
мечалась хорошая структурная организация на сроках до 7 суток. Инкубированные в вакууме
объекты на этапах культивирования сохраняли фибрилло; и цитоархитектонику. В ходе экспери;
ментальной послойной кератопластики получены положительные гистологические результаты.
По оценке апоптозной доминанты клеточных элементов роговицы прогнозируются биологичес;
кие свойства эпителия и собственного вещества роговицы.
Ключевые слова: консервация, вакуум, апоптоз, кератопластика

Актуальность
В настоящее время в офтальмотрансплан
тологии наибольшее практическое значение
имеет донорская роговица, обеспечивающая при
многих заболеваниях восстановление зрения у
пациентов. При высокой потребности в кера
топластике возрастает необходимость в нали
чии достаточного количества качественного до
норского материала, а, следовательно, в усовер
шенствовании методов его консервации (Кас
паров А.А., Магден Ю., 2001; Heck E., Krachmer
J.H., Mannis M.J. Holland E.J., 2005).
Цель работы изучить структурнофункци
ональные особенности изменения роговицы,
консервированной в вакууме и в среде Борзен
каМороз на светооптическом и ультраструк
турном уровне, а также с использованием им
муноцитохимических методик и культивирова
ния in vivo (по Ф.М. Лазаренко, 1959).
Материал и методы
Для изучения особенностей гистострукту
ры консервированной роговицы было исполь
зовано 56 препаратов роговицы свиньи (как
наиболее близкой по структуре к человеческой),
из которых 44 было консервировано оригиналь
ным методом и 12 в среде БорзенкаМороз. Сро
ки консервации варьировали в пределах 3, 7,
10, 30 суток.
Для культивирования по методу Ф.М. Ла
заренко была использована роговица свиньи на
стадии консервации 7 суток. Реципиентами слу
жили 9 половозрелых кроликов  самцов поро
ды Шиншилла массой 3,54,0 кг. 24 имплантата
роговицы были консервированы в вакууме при
гипотермии и 12 в среде БорзенкаМороз. У

каждого животного было сформировано по 4
имплантата. Имплантаты экстирпировали на
3, 6, 10, 15 сутки.
Для определения трансплантабельности
аллогенных донорских роговиц, консервиро
ванных в вакууме при гипотермии, были про
ведены экспериментальноморфологические
исследования биологического результата при
живления 12 послойных аллотрансплантатов
у кроликов. Пересаженные роговицы были под
вергнуты структурнофункциональному иссле
дованию на 10, 30 сутки со дня пересадки.
Определение готовности к апоптозу ткане
вых элементов консервированной роговицы
проводили по оценке экспрессии синтеза про и
антиапоптотических генов белков p53, bcl2.
Результаты и обсуждения
Проведенные исследования показали, что
характер гистологической организации свиньи
оказался очень близким к таковой, свойствен
ной человеку. На светооптическом уровне уста
новлено, что донорская роговица свиньи состо
ит из следующих слоев: передний эпителий
(многослойный, плоский, неороговевающий),
передняя базальная мембрана Боумена, соб
ственное вещество (substantia propria corneae),
задняя базальная мембрана Десцемета и задний
эпителий (эндотелий).
Помимо этого, при светооптическом изуче
нии роговиц донора, приготовленных в усло
виях консервации в вакууме, либо в среде Бор
зенкаМороз, было установлено следующее:
Оба способа консервации в основном не при
водили к существенным изменениям тканевых и
клеточных элементов роговицы с точки зрения их
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повреждения. Вместе с тем, мы отметили локаль
ное расслоение и частичное разрушение эпители
оцитов переднего эпителия (при консервации в
вакууме) при хорошей сохранности собственного
вещества роговицы, что подтверждено и электрон
номикроскопическими данными.
При консервации в среде БорзенкаМороз
многослойный плоский эпителий не повреждает
ся. Однако в межклеточном веществе нами были
обнаружены овальные щели, залегающие между
пластинками. Подобные структуры описывают
ся в научной литературе как «соковые каналы».
Поскольку данных образований не было
отмечено нами у донорского материала до кон
сервации, следует предположить, что их появ
ление в условиях наших исследований отража
ет возможность рекапитуляции структурной
организации роговицы у млекопитающих, при
ее использовании в экспериментальных усло
виях после консервации.
Исследования по оценке синтеза про и ан
тиапоптотических генов белков p53, bcl2 пока
зали, что у эпителиальных и клеток фибробла
стического ряда роговицы (до консервации)
имеет место проапоптотическая доминанта (в
большей степени у клеток многослойного плос
кого ороговевающего эпителия). При этом со
отношение между экспрессией синтеза анти
апоптотического белка bcl2 к синтезу р53 было
2,1±0,01, а у фибробластов – 2,6±0,02. Эти дан
ные свидетельствуют о гомеостатической регу
ляции нормального объема клеточной массы.
При консервации роговицы наблюдаются
явления угнетенного синтеза обоих белков и
изменения в соотношении экспрессии bcl2/р53,
которые утрачивают гомеостатический харак
тер. Это свидетельствовало о нарушениях кле
точных циклов как эпителиоцитов, так и фиб
робластов. Однако меньшая степень и выражен
ность подобных нарушений отмечена у эпите
лиальных клеток (консервация объектов в сре
де БорзенкаМороз), и у клеток фибробласти
ческого ряда (при консервации в вакууме).
В условиях культивирования in vivo фраг
ментов донорских роговиц, консервирован
ных указанными способами, мы получили све
дения, свидетельствующие об иммунологичес
кой толерантности организма реципиента к
имплантированным объектам (в наблюдае
мые нами сроки опытов). Исходя из того фак
та, что одним из методов коррекции процесса
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репаративной регенерации является предот
вращение или уменьшение реакции биологи
ческой тканевой несовместимости на донорс
кие ткани, подобные условия достигаются пу
тем консервации, которая направлена на сни
жение процессов аутолиза, а также сохраняет
структурные и пластические качества консер
вированного материала.
Электронномикроскопические данные
свидетельствуют о дезорганизации стромаль
ных компонентов роговицы, что подтверждает
ся результатами гистохимических исследований
(понижение содержания гликозаминогликанов
и возрастание нейтральных фракций гликоп
ротеидов).
Анализ гистологических препаратов пока
зал, что при культивировании роговицы, консер
вированной в среде БорзенкаМороз на стадии 6
10 суток, происходят деструктивные изменения с
передним эпителием, нарастают явления отека и
дискомплексации фибриллярных структур соб
ственного вещества роговицы. При этом обнару
живаются полиморфноклеточные локальные ин
фильтраты в периваскулярных зонах.
В более поздние сроки культивирования (15
суток) на месте данных полиморфноклеточных
инфильтратов формируются кистозные полос
ти, расслаивающие соединительнотканные
пластинки собственного вещества роговицы,
что существенно нарушает прочностные каче
ства материала.
Описанные изменения имплантированной
роговицы можно объяснить активной ее васку
ляризацией с последующим развитием перивас
кулярных воспалительных процессов.
Культивирование фрагментов роговицы,
консервированной в вакууме, не показало по
добных процессов ее структурной реорганиза
ции. При этом, особо важным, следует подчер
кнуть морфологические признаки, характери
зующие механические, ее прочностные харак
теристики.
С другой стороны следует отметить (осо
бенно 610 сутки культивирования) активиза
цию клеток фибробластического ряда, после
днее обстоятельство мы можем расценивать как
факт, свидетельствующий о возможности ремо
делирования (роговица, консервированная в
условиях вакуума), которое возможно будет
инициировать процессы репаративного гисто
генеза соединительной ткани.
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По результатам послойной пересадки ро
говицы консервированной в вакууме отмечали
хорошую фиксацию в собственном веществе ро
говицы реципиента с формированием соедини
тельнотканной капсулы, содержащей функци
ональноактивные фибробласты. Постепенно
новообразованная соединительная ткань при
обретала фиброархитектонику, свойственную
роговичным пластинкам.
Интракорнеальной фиксации трансплан
тата способствовали процессы миграции фиб
робластических клеток «ложа» между пучками
коллагеновых волокон донорского материала с
последующим фибриллогенезом.
Ультраструктурное изучение транспланта
та показало хорошую его сохранность без при
знаков деструкции и дискомплексации клеточ
ных элементов, волокон, аморфного матрикса.
Характер описанных морфологических
процессов не зависел от сроков консервации,

что доказывало сохранение высоких пластичес
ких свойств донорских роговиц, консервирован
ных при гипотермии в вакууме.
Выводы
1. На светооптическом и ультраструктур
ном уровне доказана хорошая сохранность ро
говицы, консервированной в вакууме.
2. Метод культивирования тканей in vivo
(Ф.М. Лазаренко, 1959), оценка экспрессии
про и антиапоптотических генов белков p53,
bcl2 является эффективным для изучения по
тенциальных репаративных и индуцирующих
возможностей донорских роговиц.
3. В условиях экспериментальной послой
ной кератопластики получены положительные
гистологические и клинические результаты при
использовании донорских роговиц, консерви
рованных в вакууме.
14.10.2011
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TO THE QUESTION OF DONOR CORNEA PRESERVATION: INNOVATIVE TRENDS, EXPERIMENTAL AND
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According to the results of donor cornea preservation in vacuum and in BorzenokMoroz environment there
was noticed good structural organization at the period of 7 days. Incubated in vacuum objects at the stages of
cultivation kept fibrillo and cytoarchitectonics. During experimental lamellar keratoplasty there were obtained
positive histological results. Due to the evaluation of apoptosis dominant cell elements of cornea there forecast
ed biological features of epithelium and self cornea material.
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОГО
ЗАДНЕГО КАПСУЛОРЕКСИСА ПРИ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ
Изучены непосредственные и отдаленные результаты первичного заднего капсулорексиса в
ходе факоэмульсификации возрастных и осложненных катаракт. Задний капсулорексис выпол;
нен без осложнений и запланированным диаметром у всех пациентов. Непосредственно после
операции и в отдаленные сроки наблюдения сохранялась клиническая центрация ИОЛ, сформи;
рованное «окно» в задней капсуле сохраняло свои размеры и оставалось оптически чистым.
Передняя гиалоидная мембрана сохраняла свою целостность, структурность и прозрачность.
Максимально корригированная острота зрения повысилась с 0,15±0,02 до 0,85±0,01.
Ключевые слова: первичный задний капсулорексис, помутнение задней капсулы, интраоку;
лярная коррекция.

Актуальность
Поиск оптимальных путей решения про
блемы помутнения задней капсулы (ПЗК) хру
сталика после факоэмульсификации остается
ключевой задачей и в настоящее время [3,5,6,8].
Проведение первичного заднего капсулорекси
са в ходе выполнения факоэмульсификации ка
таракт является, по мнению ряда авторов, вы
сокоэффективным и действенным методом, по
зволяющим избежать формирования вторич
ной катаракты в послеоперационном периоде
[4,1,2,13,10,11,21].
Цель
Изучить непосредственные и отдаленные
результаты первичного заднего капсулорекси
са в ходе факоэмульсификации возрастных и
осложненных катаракт.
Материалы и методы
Проведен анализ хирургического лечения
25 пациентов в возрасте 62,2±1,11 лет, у кото
рых в ходе факоэмульсификации возрастных и
осложненных катаракт произведен первичный
задний капсулорексис. Все пациенты опериро
вались впервые и не имели другой офтальмо
логической патологии. Женщин было 20, муж
чин – 5. У 2 пациентов диагностирована зрелая
возрастная катаракта, у 14 – незрелая, у 9 – не
полная осложненная катаракта. При поступле
нии максимально корригированная острота
зрения (МКОЗ) составляла 0,15±0,02 (от 0,05
до 0,4), ВГД было 13,1 ± 3,9 мм рт. ст. По данным
ультразвуковой биометрии переднезадняя ось
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оперированных глаз составила от 22,45 до 23,24
мм. Рефракция роговицы составила в среднем
43,12±0,50 D.
Факоэмульсификация выполнялась тради
ционно по методу «Quick chope» и «Phako
chope». После полного удаления ядра хруста
лика и хрусталиковых масс капсулотомом фор
мировался надрез в центральном отделе задней
капсулы, через который под нее вводилось не
большое количество вискоэластика (провиск),
отодвигающего переднюю гиалоидную мембра
ну от задней капсулы. Капсульным пинцетом
выполнялся задний непрерывный круговой
капсулорексис диаметром, меньшим диаметра
оптической части ИОЛ и переднего капсуло
рексиса. Затем инжектором имплантировалась
мягкая интраокулярная линза в капсульный
мешок. Вискоэластик из передней и частично
из задней камер удалялся стандартным мето
дом «ирригацияаспирация». ПЗК в процессе
операции нами оценивалось по классификации
Wilhelmus K. et al. (1980): 0 степень – задняя
капсула хрусталика прозрачная; 1 степень –
единичные локальноточечные помутнения на
задней капсуле хрусталика; 2 степень – плот
ные волокнистые мембраны, расположенные
периферично от центральной оптической зоны
и не влияющие на остроту зрения; 3 степень –
плотные волокнистые мембраны, экранирую
щие до 50% центральной оптической зоны и су
щественно влияющие на остроту зрения; 4 сте
пень – плотные волокнистые мембраны, экра
нирующие более 50% центральной оптической
зоны и вызывающие значительное снижение
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остроты зрения. Показанием к проведению зад
него капсулорексиса являлось ПЗК в централь
ной оптической зоне задней капсулы хрустали
ка 34 степени, которое не могло быть устране
но методом полировки задней капсулы или ее
пилингом.
В работе использован микроскоп
«MOLLER WEDEL HiR 900», факосистемы
«Pulsar 2» и «Assistant» (OPTICON), во всех
случаях имплантированы мягкие ИОЛ «Aqua
Sense» фирмы «Rumex» инжекторным методом.
Результаты
Задний капсулорексис выполнен без ос
ложнений и запланированным диаметром (на
0,5 мм меньше переднего капсулорексиса) у всех
пациентов. У 18 (72%) пациентов ИОЛ была
сразу после выполнения заднего капсулорекси
са имплантирована в капсульный мешок, у 7
пациентов ИОЛ предварительно размещалась
в передней камере, затем переводилась в кап
сульный мешок.
В послеоперационном периоде ИОЛ сохра
няли стабильное положение, глаза были спо
койными. ВГД у 23 (92%) пациентов оставалось
в пределах нормы (от 15 до 22,0 мм рт. ст.), у 2
(8%) пациентов диагностирована послеопера
ционная гипертензия (2729 мм рт. ст.), кото
рая была купирована медикаментозно. При
выписке МКОЗ повысилась с 0,15±0,02 до
0,84±0,01.
В отдаленные сроки (от 6 месяцев до 1 года)
осмотрено 22 пациента. В процессе наблюдения
у всех пациентов глаза были спокойными, жа
лобы отсутствовали, пациенты были удовлет
ворены полученными результатами операции.
У всех пациентов сохранялась клиническая
центрация ИОЛ. Сформированное «окно» в
задней капсуле сохраняло свои размеры и оста
валось оптически чистым. Передняя гиалоид
ная мембрана сохраняла свою целостность,
структурность и прозрачность. Лишь у одного
пациента передняя гиалоидная мембрана была
несколько уплотнена, но, на наш взгляд, это не
было обусловлено контактом с ИОЛ, так как
небольшая деструкция во всем объеме стекло
видного тела была отмечена у него доопераци
онно. У всех пациентов глазное дно осмотрено
линзой Гольдмана: патологии сетчатки не об
наружено, что было подтверждено и данными
ОКТ (томограф RTV100 фирмы Optovue,

США). ВГД у всех пациентов было нормаль
ным (от 16,0 до 20,0 мм рт. ст.). МКОЗ состави
ла в среднем 0,85±0,01 (от 0,7 до 1,0).
Обсуждение
Современные инновации в хирургии ката
ракт – переход на метод факоэмульсификации,
совершенствование техники операции на всех
этапах ее проведения, разработка нового дизай
на и материала имплантируемых интраокуляр
ных линз (ИОЛ), позволили снизить частоту
возникновения помутнения задней капсулы
(ПЗК) с 50% в 80х и 90х годах [19,17,15] до 10%
в настоящее время [5]. Но проблема эффектив
ного устранения ПЗК все еще далека от своего
окончательного решения [3,5,8].
В 1984 году Kraff et al. [16] одними из пер
вых в своих клинических наблюдениях за 152
пациентами отметили положительный эффект
и минимальной количество осложнений после
первичного заднего капсулорексиса при экст
ракции катаракт. Через 6 лет, в 1990 году Gimbel
H. [13] сформулировал основные показания к
выполнению интраоперационного заднего кап
сулорексиса: фиброз и разрыв задней капсулы
в ходе экстракции катаракты, экстракция ката
ракты у детей. А в 1996 году Galand A. (1996)
[10] предложил первичный задний капсулорек
сис как обычную процедуру во время хирургии
катаракты у взрослых.
Последовательность выполнения задне
го капсулорексиса и имплантации ИОЛ мо
жет быть различной. Ряд авторов [1,10] пред
почитает вначале проводить задний капсуло
рексис, что обеспечивает большую свободу и
предсказуемость при выполнении этой мани
пуляции. Но при этом подходе повышается
риск проминенции стекловидного тела в кап
сульный мешок, а также вероятность его вы
падения. Первоначальная же имплантация
ИОЛ, под защитой которой далее выполня
ется задний капсулорексис несколько ограни
чивает и затрудняет выполнение самого зад
него капсулорексиса [4,2,12].
Основными возможными интраопераци
онными осложнениями при выполнении зад
него капсулорексиса являются «убегание» его
отверстия от запланированного контура к пе
риферии капсульного мешка, разрывы задней
капсулы и выпадение стекловидного тела. Пос
леднее осложнение может произойти также и в
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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момент имплантации ИОЛ [18]. В 1996 г.
Galand A. et al. [10] анализируя результаты
первых 319 экстракций катаракт с первичным
задним капсулорексисом, отметили интраопе
рационные осложнения у 12 пациентов (3,8%).
На высокий процент «убегания» заднего кап
сулорексиса (36,444,5%) указывают в своей
работе и М.М.Бикбов с соавт. (2008) [2]. Со
вершенствование хирургической техники по
зволило Hugkulstone C. et al. (2002) снизить
частоту осложнений во время операции до 2,3%
[9]. Для снижения частоты интраоперацион
ных осложнений Gimbel H. (1997) считал важ
ным дозированное введение вискоэластика под
заднюю капсулу [14]. Избыточное же введение
вискоэластика может привести к напряжению
задней капсулы и ее неконтролируемому раз
рыву [7,18]. По мнению Gibran S. et al. (2006), в
снижении интраоперационных осложнений су
щественную роль играет и выполнение задне
го капсулорексиса на «закрытом» нормотонич
ном глазу [12]. По результатам работы
М.М.Бикбова с соавт. (2008) определенную по
ложительную роль в снижении частоты инт
раоперационных осложнений может сыграть
и использование современных моделей ИОЛ
и высококачественных вискоэластиков [2]. На
хирургические результаты, представленные в
работе Балашевича Л.И. с соавт. (2008), влия
ют, по мнению авторов, такие факторы как
уровень давления в полости стекловидного
тела и выраженность в связи с этим проминен
ции задней капсулы хрусталика, размер зад

него капсулорексиса и использование моно
блочных конструкций ИОЛ с мягкими опор
ными элементами [1].
Среди вероятных послеоперационных ос
ложнений Galand A. et al. (1996) отмечают раз
витие макулярного отека у 6% и отслойки сет
чатки у 2% больных [10]. Совершенствование
хирургической техники устранило эти ослож
нения, что отмечено в работах Соловьева Г.М. с
соавт. (2005), Балашевича Л.И. с соавт. (2008),
Gibran S. et al. (2006), Yazici A. et al. (2010).
Суммируя приведенные данные литерату
ры и наш клинический опыт, можно с достаточ
ной долей уверенности сказать, что первичный
задний капсулорексис позволяет эффективно
«обойти» проблему помутнения задней капсу
лы в послеоперационном периоде и достичь
высоких и стабильных оптических результатов.
Выводы
1.Одномоментный первичный задний кап
сулорексис при факоэмульсификации возраст
ных и осложненных катаракт безопасен и по
зволяет получить высокую и стабильную ост
роту зрения в раннем и позднем послеопераци
онном периоде, а также избежать хирургичес
ких или лазерных вмешательств в связи с фор
мированием вторичной катаракты.
2.Сформированное «окно» в задней капсу
ле хрусталика сохраняет свои размеры и оста
ется оптически чистым в раннем и позднем пос
леоперационном периодах и не провоцирует
патологии заднего отрезка глаза.
10.10.2011
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КЛИНИКО;МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БАЗАЛЬНО;КЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ ВЕК
ПРИ ПЕРВИЧНО;МНОЖЕСТВЕННОМ ПОРАЖЕНИИ
Изучение клинико;морфологических аспектов базально;клеточного рака кожи век в контек;
сте первично;множественного поражения выявило степень превалирования данной патологии в
структуре злокачественных новообразований кожи век, преобладание метахронного варианта
развития, наиболее частыми сочетаниями с раком молочной железы.
Ключевые слова: морфология, базально;клеточный рак, первично;множественные опухоли.

Актуальность
За последние годы в ряде стран констатиро
вано заметное увеличение онкологической забо
леваемости (Бровкина А.Ф., 2002; Зиангирова
Г.Г., 2003). В Челябинской области в структуре
общей онкологической заболеваемости злокаче
ственные новообразования органа зрения зани
мают 7е место после злокачественных опухолей
бронхолегочной системы, кожи, желудка, молоч
ной железы, составляя 3.7 на 100 000 населения
(Важенина Д.А., 2006) По данным офтальмоон
кологического центра показатели распростра
ненности злокачественными опухолями органа
зрения в Челябинской области составляют 20,6
на 100000 населения, в том числе злокачествен
ными опухолями век  13,4.
Учет первичномножественных злокаче
ственных новообразований ведется в формах
государственной онкологической статистики с
1989 г., однако данная информация не разбита
по нозологическим группам, что создает слож
ности для ее анализа. По данным В.И.Чиссова
(2009), доля больных с первичномножествен
ными опухолями среди больных с впервые в
жизни установленным диагнозом злокачествен
ного новообразования составила в 2009 г. 2,5%
(в 1999 г. – 1,9%). По данным онкоофтальмоло
гического центра Челябинской области первич
номножественное поражение при злокаче
ственных опухолях органа зрения диагности
ровано у 9,5% больных и имеет тенденцию к
росту (Панова И.Е., Важенин А.В., 2005).
В то же время клиникоморфологическая
картина базально  клеточного рака кожи век
при первично  множественном поражении от
ражена лишь в единичных работах, данные ко
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торых весьма противоречивы, что диктует необ
ходимость систематизации изучаемого вопроса.
Цель
Исследование клиникоморфологических
аспектов базальноклеточного рака (БКР) кожи
век в контексте первичномножественного пора
жения (ПМР).
Материалы и методы
Клиникоморфологическое исследование
выполнялось на базе Челябинского областно
го клинического онкологического диспансера
на основе ретроспективного анализа первич
ной документации пациентов за период с 2001
по 2010 гг.
Диагностика злокачественной патологии
органа зрения основывалась на данных анам
неза, комплексного клиникоинструментально
го, лабораторного обследования, включающе
го цитологическое и гистологическое исследо
вания. Общее клиникоинструментальное ис
следование включало осмотр пациента, флюо
рографию грудной стенки, ультразвуковое ска
нирование органов брюшной полости.
По показаниям проводилась компьютерная
томография головного мозга, органов брюшной
полости (печени), сцинтиграфия костей и внут
ренних органов, термография орбит. Лабора
торные исследования включали проведение об
щего развернутого анализа крови, мочи, биохи
мического и иммунологического (по показани
ям) исследования крови. Основными методами
верификации диагноза для злокачественного
поражения придаточного аппарата и конъюн
ктивы глаза являлось цитологическое и гисто
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логическое исследования.
Всем больным выполнялось офтальмоло
гическое обследование: визометрия, тономет
рия, периметрия, биомикроскопия, прямая и
обратная офтальмоскопия, осмотр глазного дна
с линзой Гольдмана. По показаниям проводи
лись следующие исследования: гониоскопия,
тонография, комплексное УЗИ, магнитноре
зонансная томография, компьютерная томог
рафия на компьютерном томографе Tomoscan
– FR 5000 фирмы Philips, со сканированием в
автоматическом режиме по специальной про
грамме, заложенной в компьютерном обеспече
нии томографа.
Для определения численных показателей ис
пользовались методы статистического анализа.
Результаты и обсуждение
Клиникоморфологическое исследование
выполнено у 3220 первичных больных со зло
качественными опухолями органа зрения в воз
расте от 30 до 79 лет, средний возраст составил
59±0.2 лет, у 85 (2,6%) был выставлен диагноз
первичномножественного поражения органа
зрения, в сочетании с БКР 53 пациента, сред
ний возраст 70,5±1.8 лет.
При анализе данных по распределению
больных со злокачественными опухолями кожи
век при первичномножественном поражении
по полу выявлено, что преобладают в основ
ном женщины 58,5% (31 человек), средний воз
раст 70,8 ± 1.7 лет. Эти данные соотносятся с
группой пациентов при изолированном вари
анте базальноклеточного рака кожи век, соглас
но которым впервые выявленный злокачествен
ный процесс органа зрения чаще диагностиро
ван у женщин (56,1%) в возрастной группе 60
69 лет и более (75,1%) (Усова Р.А. 2002).
На первом месте в структуре заболеваемос
ти первичномножественными злокачественны
ми опухолями органа зрения находятся опухоли
придаточного аппарата глаза – 53 (62,4%) па
циента, среди которых встречались чаще опухо
ли кожи нижнего века в 45,3%, верхнего века у
11,3% пациентов, интермаргинальный край век
вовлекался в процесс в 15,1% больных. Патоло
гический процесс наиболее часто локализовался
во внутреннем углу глазной щели (у 26,4% паци
ентов), реже в наружном углу (1,9% пациентов).
Аналогичные данные получены и в группе с ба
зальноклеточным раком кожи век, где так же

чаще новообразования локализовались на ниж
нем веке (50,4%) и во внутреннем углу глазной
щели (19,8%). Полученные данные говорят в
пользу дисэмбриогенетической теории проис
хождения базальноклеточного рака, поскольку
образования чаще развиваются в области эмб
риональных лицевых щелей смыкания.
Изучение особенностей клинических форм
базальноклеточного рака кожи век при первич
номножественном течении опухолевого про
цесса показало, что чаще диагностируется уз
ловая форма БКР (63,5%), несколько реже  яз
венная (23,0%) и поверхностная (13,5%) фор
мы, в то время как в группе пациентов с изоли
рованным базальноклеточным раком кожи век
узловая и язвенная формы встречаются почти с
одинаковой частотой (48,9 и 42,9% соответствен
но), реже диагностируется поверхностная
(5,2%) и склеродермоподобная (3,0%) формы.
Распределение пациентов с различными
клиническими формами БКР кожи век по сис
теме TNM показало, что в стадии T1N0M0 наи
более часто диагностируется поверхностная
(92,3%) и узловая (74,6%) формы, в стадии T2
4N0M0 – инфильтративная и язвенная. При
первичномножественном поражении в стадии
T1N0M0 выявлено преобладание узловой фор
мы (72,7%), поверхностная форма реже 
(13,5%), а язвенная форма чаще диагностиро
валась в стадии T24N0M0.
Диагностирование первичномножествен
ных опухолей органа зрения преимущественно в
первой стадии процесса обусловлено, возможно,
тем, что пациенты раньше замечают появление
опухоли и обращаются за медицинской помощью
в виду «видимой» локализации процесса.
В зависимости от сроков возникновения
патологического процесса при первичномно
жественном поражении органа зрения прева
лировал метахронный вариант развития, при
чем вторая опухоль была диагностирована в
течение первых пяти лет в 34,7%, за период от 5
10 лет – 11,5%, более 10 лет 15,4%. Третья опу
холь диагностировалась в течение первых пяти
лет, после возникновения второй опухоли в
15,4%, синхронное поражение наблюдалось у
19,2 % пациентов.
БКР кожи имеет чрезвычайно многообраз
ную гистологическую картину. При изучении
гистологических препаратов пациентов с
ПМР в сочетании с БКР кожи чаще всего встре
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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чался недифференцированный солидный БКР
(71,1% случаев), смешанный тип БКР наблю
дали в 13,2% случаев, несколько реже диффе
ренцированный  аденоидный (5,2%). Полу
ченные нами результаты большей частью со
впадают с данными литературы о частоте того
или иного гистологического типа БКР. Необ
ходимо отметить, что в 10,5% БКР гистологи
чески имели сложное строение: солидноаде
ноидный и солиднопилоидный типы БКР и
составили по 5,3 %.
При анализе гистологических препаратов
при изолированном базальноклеточном раке
кожи век установлено, что недифференцирован
ный солидный вариант БКР превалировал и
составлял 54,0%, смешанный – 28,8%, реже –
дифференцированные (12,6%) – аденоидный и
пилоидный.
В зависимости от сроков возникновения па
тологического процесса при первичномноже
ственном поражении органа зрения превалиро
вал метахронный вариант развития (80,8%).

Заключение
Таким образом, на основании проведенных
исследований выявлено, что базальноклеточ
ный рак кожи веки при первичномножествен
ном поражении в сочетании со злокачественны
ми новообразованиями органа зрения диагнос
тируется у 2,6 % больных, преобладает мета
хронный вариант развития опухолевого про
цесса – 80,8%, наиболее частое сочетается с ра
ком молочной железы, злокачественными ново
образованиями органов ЖКТ. Характерной
отличительной особенностью базальноклеточ
ного рака кожи век при первичномножествен
ном поражении является превалирование узло
вой формы (63,5%), по морфологическому стро
ению преобладал недифференцированный со
лидный вариант (71,1% случаев).
Полученные особенности базальнокле
точного рака кожи век при первичномноже
ственном поражении необходимо учитывать
при диспансерном наблюдении и мониторин
ге пациентов.
27.09.2011
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ОСОБЕННОСТИ АККОМОДАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ГЛАЗА У ДЕТЕЙ
С ГИПЕРМЕТРОПИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИЕЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ
АСТЕНОПИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Целью исследования явилось изучить особенности аккомодационной функции глаза у детей
с гиперметропической рефракцией, осложненной астенопическим синдромом, используя ме;
тод компьютерной аккомодографии. Впервые выявлен новый тип аккомодограммы ; «стресс»
аккомодации, преобладающий при гиперметропии, осложненной астенопией. Данный вариант
аккомодограммы может являться ранним прогностическим признаком развития миопии, что
необходимо учитывать при своевременном назначении лечения, направленного на профилакти;
ку развития близорукости.
Ключевые слова: аккомодография, астенопия, гиперметропия, «стресс» аккомодации.

Актуальность
Гиперметропия, сопровождающаяся разви
тием амблиопии, нарушением бинокулярных
функций и астенопией, составляет не менее 50%
от всей рефракционной патологии у детей [3, 5, 7].
Особенности строения оптической системы
при гиперметропической рефракции требуют
постоянного и максимального тонуса цилиарной
мышцы [8]. В условиях повышенной нагрузки в
образовательных учреждениях и широкого вне
дрения цифровых технологий постоянное пере
напряжение аккомодации может приводить к
развитию астенопического синдрома, дезадапта
ции всей зрительной системы и нарушению пси
хофизиологического развития ребенка [6].
Целью исследования явилось изучить осо
бенности аккомодационной функции глаза у
детей с гиперметропической рефракцией, ос
ложненной астенопическим синдромом.
Материалы и методы
Обследовано 40 детей (80 глаз) в возрасте
от 7 до 16 лет (средний возраст 11,75±2,97). Из
них 40 детей с гиперметропической рефракци
ей от +0,5 до +4,5 дптр. Средняя рефракция по
сферическому эквиваленту при циклоплегии
составила +2,18±1,7 дптр, переднезадняя ось
22,57±0,9 мм, кератометрия 42,67±0,7 дптр.
Пациенты с гиперметропией были разде
лены на 2 группы:
1) с гиперметропией слабой степени, ост
ротой зрения 1,0 и отсутствием жалоб – 20 де
тей (40 глаз);
2) с гиперметропией слабой и средней сте
пени, осложненной астенопическим синдромом

 20 пациентов (40 глаз)  острота зрения 0,9
1,0. Дети предъявляли жалобы на зрительную
усталость, боль в глазных яблоках, слезотече
ние, снижение зрения вблизи, сопровождающи
еся психоэмоциональными расстройствами.
Контрольную группу составили 15 паци
ентов (30 глаз) в возрасте от 8 до 16 лет (сред
ний возраст 11,8±3,1) с эмметропической реф
ракцией (средняя рефракция по сферическому
эквиваленту при циклоплегии +0,39±0,21 дптр,
переднезадняя ось 23,35±0,4 мм, офтальмомет
рия 43,1±0,8 дптр) с остротой зрения 1,0.
Офтальмологические обследования пациен
тов включали традиционные и специальные ме
тоды исследования. Традиционно всем детям
проводили визометрию, рефрактометрию в
обычных условиях и при циклоплегии, исследо
вание бинокулярных функций, пневмотономет
рию, ультразвуковую биометрию, офтальмомет
рию, биомикроскопию, офтальмоскопию. Иссле
дование объективного аккомодационного отве
та и микрофлюктуаций аккомодации проводи
ли на компьютерном аккомодографе «Righton
SpeedyK». Анализ аккомодограмм осуществля
ли по компьютерной программе, разработан
ной В.В.Жаровым с соавторами [1,2].
Аккомодограмма оценивалась по следую
щим математическим показателям: КАО – ко
эффициент аккомодационного ответа, характе
ризующий величину напряжения цилиарной
мышцы; КР – коэффициент роста аккомодог
раммы, демонстрирующий постепенность на
пряжения аккомодации; КМФ – коэффициент
микрофлюктуаций, отражающий степень на
пряжения и утомления цилиарной мышцы (на
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графике отражается цветовой палитрой: от зе
леного (норма) до красного (напряжение ци
лиарной мышцы); Acyl – коэффициент анизо
метричности, характеризующий меридиональ
ную равномерность напряжения цилиарной
мышцы при аккомодационной нагрузке. Также
вычислялись коэффициенты анизоаккомода
ции (разница между правым и левым глазом по
КАО, КР, КМФ). Помимо исследования объек
тивного аккомодационного ответа и микро
флюктуаций, измерялся объем абсолютной ак
комодации (ОАА) на приборе «Форбис» [4].
При анализе данных объективной аккомо
дометрии мы использовали рекомендации
В.В. Жарова и А.В.Егоровой (2008), которые
выделяют четыре типа аккомодограмм: 1) нор
ма; 2) слабость аккомодации; 3) неустойчивость
аккомодации; 4) спазм аккомодации [1, 2].
Результаты и обсуждение
В табл. 1 представлены субъективные и
объективные показатели аккомодационной
функции глаза у всех обследованных детей.
При систематизации аккомодограмм паци
ентов всех групп было получено 55 аккомодог
рамм по типу нормы (50%), 7 – слабости акко
модации (6,4%), 13 – неустойчивости (11,8%),
2 – спазма (1,8%) и 33 (30%) характерных одно
типных аккомодограмм, не соответствующих

выше перечисленным графическим вариантам
объективного аккомодационного ответа.
Данный тип аккомодограммы был выделен
нами в отдельный тип – и назван «стрессом»
аккомодации (рис. 1 цветная вкладка). Он ха
рактеризуется нормальным или незначитель
но сниженным аккомодационным ответом
(КАО = 0,4±0,16, КР =0,51±0,06) в сочетании с
неустойчивостью аккомодации в пределах шага
нагрузки. При этом отмечен высокий уровень
микрофлюктуаций (КМФ =61,25±2,15), демон
стрирующий избыточное перенапряжение,
утомление цилиарной мышцы и неравномер
ность ее сокращения (Аcyl = 0,37±0,1). Цвето
вая палитра представлена преимущественно
красным цветом.
В контрольной группе (табл. 1) из 30 глаз у
15 детей с эмметропической рефракцией на 27 гла
зах (90%) была выявлена нормальная аккомодог
рамма, на 2 глазах (6,7%) – по типу «стресса»
аккомодации, на 1 глазу (3,3 %) – слабость акко
модации. Средние значения объективного акко
модационного ответа составили КАО = 0,66±0,12,
КР =0,59±0,02 , КМФ =57,28±7,2 , Аcyl =0,24±0,14.
В группе детей с гиперметропической реф
ракцией слабой степени и отсутствием жалоб из
40 глаз на 28 (70%) отмечалась нормальная ак
комодограмма, на 6 глазах (15%) – неустойчи
вость аккомодации, на 5 глазах (12,5%) – стресс

Таблица 1. Субъективные и объективные показатели аккомодационной функции глаза
у детей исследуемых групп (M±m)
Ãðóïïû ïàöèåíòîâ
Èññëåäóåìûå
ïîêàçàòåëè

ýììåòðîïèÿ
(êîíòðîëüíàÿ) n=30

ãèïåðìåòðîïèÿ
áåç ñîïóòñòâóþùåé
ïàòîëîãèè n=40

ñ àñòåíîïè÷åñêèì
ñèíäðîìîì n=40

ÊÀÎ

0,66±0,12

0,72±0,14

0,27±0,13*

ÊÐ

0,59±0,02

0,68±0,1

0,51±0,07

ÊÌÔ

57,28±7,2

60,3±6,1

60,29±2,6

Àcyl

0,24±0,14

0,28±0,11

0,37±0,22

ÎÀÀ, äïòð

11,8±1,8

9,4±2,4

6,75±1,4*

ÎÀÀ, ÷àñòü ïîëîæèòåëüíàÿ, äïòð

-7,75±1,39

-5,7±2,5

-3,4±1,6*

ÎÀÀ, ÷àñòü îòðèöàòåëüíàÿ, äïòð

4±0,8

3,6±0,9

3,35±0,8

Òèïû àêêîìîäîãðàìì:
Íîðìà
Ñëàáîñòü
Ñïàçì
Íåóñòîé÷èâîñòü
«Ñòðåññ»
(% îò ÷èñëà ñëó÷àåâ â ãðóïïå)

90
6,7
0
0
3,3

70
2,5
0
15
12,5

0
12,5
5
17,5
65

* – разница статистически достоверна по сравнению с контрольной группой (p<0,05).
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аккомодации, на 1 глазу (2,5%)  слабость акко
модации. При этом коэффициент аккомодаци
онного ответа и микрофлюктуаций аккомодации
были выше по сравнению с контрольной груп
пой, но разница была статистически не досто
верна (p>0,05). ОАА равнялся 9,4±2,4 дптр.
Вероятно, тенденция к более сильному
объективному аккомодационному ответу и по
вышенные частоты микрофлюктуаций у паци
ентов с гиперметропией обусловлены постоян
ной работой аккомодационного аппарата гла
за, обеспечивающего четкое зрение не только
вдаль, но и вблизи.
В группе детей с аккомодативной астенопи
ей на 26 глазах из 40 (65%), преимущественно с
гиперметропией слабой степени, выявлена ак
комодограмма по типу «стресса» аккомодации,
на 7 глазах (17,5%)  по типу неустойчивости
аккомодации и на 5 глазах (12,5%)  слабости
аккомодации, на 2 глазах (5%)  по типу спазма
аккомодации. У всех пациентов данной группы
отмечалось снижение зрения вблизи (0,79±0,12).
Коррекция для близи в среднем составила
+0,67±0,23 дптр. Коэффициент аккомодационно
го ответа был меньше, а уровень микрофлюкту
аций, отражающих утомление и напряжение
цилиарной мышцы, был больше, по сравнению с
контролем. У всех пациентов был снижен объем
абсолютной аккомодации ОАА= 6,75±1,4 дптр
(в большей степени за счет его положительной
части) в сравнении с контрольной группой
(p<0,05). Также наблюдалась повышенная ме
ридиональная неравномерность сокращения
цилиарной мышцы (Аcyl = 0,37±0,22).
В более половины случаев (60%) у 12 детей
из 20 в группе с астенопией по данным компью
терной аккомодографии была выявлена анизо
аккомодация между правым и левым глазом
(средние значения ∆КАО=0,293±0,1,
∆КР=0,2±0,08 , ∆КМФ=2,8±1,2). У данных па
циентов также выявлена разница ОАА между
глазами, которая составила ∆ОАА=1,8±0,9 дптр.
Таким образом, характерными изменения
ми аккомодационной функции глаза при асте
нопическом синдроме является значительное
снижение амплитуды и кривой нарастания
объективного аккомодационного ответа. Выяв
лено увеличение неравномерности сокращения
цилиарной мышцы и тенденция к повышению
частоты микрофлюктуаций аккомодации, отра
жающих перенапряжение и утомление цилиар

ной мышцы. Преимущественно отмечалась ак
комодограмма (в 65%) по типу «стресса» акко
модации. Также отмечалась анизоаккомодация,
снижение объема абсолютной аккомодации, в
большей степени ее положительной части (ре
зерва аккомодации).
В группе пациентов с астенопией выявле
на отрицательная корреляция (r =0,77) между
остротой зрения вблизи и меридиональной не
равномерностью сокращения цилиарной мыш
цы при нагрузке Аcyl (p<0,05).
При дальнейшем наблюдении группы де
тей с астенопическим синдромом установле
но, что из 40 глаз на 24 (60%) с гиперметро
пией слабой степени (средний сферический
эквивалент при циклоплегии +0,69±0,18), на
которых первоначально определялись акко
модограммы по типу «стресса» через 2 года
происходило усиление рефрактогенеза в сто
рону миопии слабой степени. Средняя реф
ракция по сферическому эквиваленту соста
вила 0,76±0,3 дптр, переднезадняя ось глаза
увеличилась в среднем с 23,7±0,15 мм до
24,3±0,1 мм. Отмечалось снижение объектив
ного аккомодационного ответа, изменение ак
комодограмм по типу слабости аккомодации
(уменьшение КАО с 0,27±0,13 до 0,22±0,1, КР
с 0,55±0,07 до 0,38±0,6) и снижением уровня
микрофлюктуаций (изменение КМФ с
60,29±2,6 до 58,3±0,4).
Данные наблюдения позволяют сделать
вывод, что продолжительный мышечный стресс,
перенапряжение цилиарной мышцы истощают
работу аккомодационного аппарата глаза, при
водя к постепенной слабости и снижению акко
модационного ответа и, тем самым, создавая
предпосылки к развитию миопии.
Выводы:
1. У пациентов с гиперметропической реф
ракцией впервые выявлен новый тип аккомо
дограммы  «стресс» аккомодации, характери
зующийся нормальным или незначительно
сниженным аккомодационным ответом, неус
тойчивостью аккомодации в пределах шага,
повышенной меридиональной неравномернос
тью сокращения цилиарной мышцы глаза, вы
сокими частотами микрофлюктуаций.
2. Аккомодограмма по типу «стресс» акко
модации является преобладающей при астено
пическом синдроме (65%). Также характерными
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изменениями аккомодационной функции глаза
при астенопии является значительное снижение
амплитуды и кривой нарастания объективного
аккомодационного ответа, увеличение неравно
мерности сокращения цилиарной мышцы, тен
денция к повышению частоты микрофлюктуа
ций аккомодации, анизоаккомодация и сниже

ние объема абсолютной аккомодации.
3. Аккомодограмма по типу «стресса» ак
комодации у пациентов с гиперметропией сла
бой степени может являться ранним прогнос
тическим признаком развития миопии, что не
обходимо учитывать при своевременном про
ведении лечебных мероприятий, направленных
на профилактику развития близорукости.
7.10.2011
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МИНИПЛАЗМИНА С ЦЕЛЬЮ ИНДУКЦИИ ЗАДНЕЙ ОТСЛОЙКИ
СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА
Исследование посвящено изучению способности миниплазмина вызывать витреолизис.
Объектом исследования послужили 10 свежеэнуклеированных свиных глаз. В опытные 5 глаз
вводили ; 0,1мл миниплазмина в концентрации 1,75 мг/мл, в контрольные 5 глаз – 0,1 мл физи;
ологического раствора. Время экспозиции составило 120 мин. Степень отслоения задних слоев
стекловидного тела оценивали при помощи сканирующей электронной микроскопии. Заключе;
ние: Миниплазмин вызывает витреолизис и заднюю отслойку стекловидного тела на модели
изолированных свиных глаз в эксперименте ex vivo.
Ключевые слова: задняя отслойка стекловидного тела, методы индукции задней отслойки
стекловидного тела, миниплазмин.

Актуальность
Известно, что задние гиалоидные слои стек
ловидного тела, в норме плотно прилежащие к
внутренней пограничной мембране сетчатки,
являются существенным звеном в патогенезе
витреоретинальных заболеваний, как напри
мер, пролиферативная диабетическая ретино
патия, идиопатические макулярные разрывы и
предразрывы, витреомакулярный синдром,
синдром ИрвинаГасса, пролиферативная вит
реоретинопатия [2,3,11]. Принято считать, мес
то контакта задних гиалоидных слоев стекло
видного тела (ЗГС СТ) и внутреннюю погра
ничную мембрану сетчатки (ВПМ), витреоре
тинальным соединением [1].
ЗГС СТ, или задний отдел СТ, представляет
собой широкую полосу уплотнения коллагеновых
волокон, расположенных параллельно ВПМ. В
области основания СТ коллагеновые волокна рас
положены перпендикулярно к сетчатке [9].
Различные заболевания заднего отрезка
глаза, как например, отечногемморагическая
форма диабетической ретинопатии, персисти
рующее витреоретинальное прилежание, при
водят к патологическим изменениям в ЗГС СТ.
В настоящий момент существует множе
ство методик интраоперационного отделения
ЗГС СТ с помощью эндовитреальных инстру
ментов [11,12]. Альтернативным методом отде
ления заднего гиалоида, как показал ряд экспе
риментальных исследований, является биохи
мическое отделение задней отслойки СТ или
«фармакологический витреолизис» (Sebag J.

1998 г.). Данный термин используется в отно
шении различных ферментативных агентов,
изменяющих организацию молекул СТ [14].
Одними из самых перспективных ферментов
являются модифицированные формы плазми
ногена и его фрагменты (рис. 1), способные гид
ролизировать гликопротеиды фибронектин и
ламинин, которые обеспечивают прочность со
единения задних гиалоидных слоев стекловид
ного тела с внутренней пограничной мембра
ной (Kampik A. 2009). За рубежом клинические
испытания (с целью индукции ЗОСТ) прохо
дит модифицированная форма плазмина под
названием – микроплазмин (Arnd Gandorfer
2004, Marc D. de Smet 2009), (рис.2) [5,7,13].
Сотрудниками ФГУ Российский кардио
логический научнопроизводственный комп
лекс Росмедтехнологий была получена новая
оригинальная патентозащищенная рекомби
натная форма модифицированного плазмина,
названная миниплазмином, у которой помимо
активного центра, как у микроплазмина, остав
лен один крингл домен (рис.3). Наличие крингл
домена, а также оригинальная последователь
ность аминокислот в миниплазмине улучшает
структуру молекулы, что увеличивает его спо
собность гидролизировать фибронектин и ла
минин, процесс получения становится более тех
нологичным (облегчается рефолдинг). До на
стоящего момента миниплазмин не использо
вался в офтальмологии.
Целью работы явилось изучение влияния
миниплазмина на витреоретинальное соедине
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ние в глазах при моделировании эксперимента
ex vivo.
Материалы и методы
В данном исследовании использовали све
жие энуклеированные свиные глаза (всего 10
глазных яблок), которые были поделены на 2
группы: контроль и опыт (по 5 глазных яблок
соответственно). В глаза опытной группы вво
дили эндовитреально по 0,1мл миниплазмина в
концентрации 1,75 мг/мл. В глаза контрольной
группы вводили эндовитреально по 0,1мл физи
ологического раствора. Затем все препараты,

Рисунок 1. Схема строения молекулы плазмина

Рисунок 2. Схема строения молекулы
микроплазмина

Рисунок 3. Схема строения молекулы миниплазмина
(крингл домен указан стрелкой)
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входившие в эксперимент, инкубировали при
комнатной температуре 120 мин, после чего они
были подвергнуты криоконсервации по ориги
нальной методике с сохранением всех внутри
глазных структур без применения растворов
формальдегида, и без высушивания в спиртах
восходящей концентрации. Далее выполняли
сканирующую электронную микроскопию по
верхности сетчатки, предварительно делали
макроснимки полученных образцов.
Результаты
При макромикроскопическом препариро
вании обнаружены различия между глазами
опытной и контрольной групп, далее подтвер
жденные результатами сканирующей электрон
ной микроскопии.
На полученных макроснимках видно разли
чие в опытных образцах просматривается отсто
яние стекловидного тела от поверхности сетчат
ки и его деструктуризация (рис.4 цветная вклад
ка). Волокна стекловидного тела расположены
рыхло, с увеличенными промежутками между
ними. В контрольных глазах структура стекло
видного тела сохраняется, оно более плотное по
сравнению с опытной группой. Отмечено полное
прилежание задних гиалоидных слоев стекловид
ного тела к сетчатке с сохранением витреорети
нального соединения (рис.5 цветная вкладка).
Существенное значение имеет остаточное
количество волокон на поверхности сетчатки
при формировании задней отслойки стекло
видного тела, так как они способствуют разви
тию эпиретинального фиброза с тракционным
воздействием на сетчатку [2, 10,12]. По данным
сканирующей электронной микроскопии вид
но, что опытная группа отличается от конт
рольной, сглаженностью рельефа и отсутстви
ем волокон стекловидного тела на поверхности
сетчатки (рис.6, 7), что свидетельствует о пол
ном отслоении ЗГС СТ.
Заключение
По данным сканирующей электронной
микроскопии миниплазмин при эндовитреаль
ном введении в концентрации 1,75 мг/мл и экс
позицией 120 мин. вызывает индукцию задней
отслойки стекловидного тела в препаратах
глазных яблок экспериментальных животных.
Полученные предварительные данные свиде
тельствуют о перспективности клинического
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Рисунок 6

Рисунок 7

использования эндовитрельного введения ми
ниплазмина с целью индукции отслойки ЗГС
СТ, что позволит значительно сократить риск

послеоперационных осложнений, а также повы
сит качество лечения пациентов с тяжелыми
формами витреоретинальных заболеваний.
11.10.2011
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EXPERIMENTAL VALIDATION OF MINIPLAZMIN USING FOR POSTERIOR VITREOUS DETACHMENT
The present experimental study characterizes the vitreolytic ability of miniplazmin. The study was carried out
in 10 enucleated eyes of pigs. Experimental 5 eyes were injected with miniplazmin (0.1 ml – 1.75 mg/ml), control
5 eyes  with BSS (0.1ml). Time exposure was 120 min. To determine the degree of posterior vitreous detachment
by scanning electron microscopy (SEM). Conclusions: Miniplazmin caused vitreolysis and posterior vitreous
separation in an ex vivo porcine eye model.
Key words : posterior vitreous detachment, methods of posterior vitreous detachment induction, miniplasmin
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ИМПЛАНТАЦИЯ КЛАПАНА AHMED У РЕБЕНКА ДО ГОДА
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
В данном клиническом случае представлен первый положительный опыт дренажной хирур;
гии с применением дренажной системы «Ahmed™ Glaucoma Valve», педиатрической модели FP 8,
в лечении врожденной глаукомы у ребенка в возрасте до одного года.
Ключевые слова: врожденная глаукома, хирургическое лечение, дренажная система «Ahmed™
Glaucoma Valve».

Актуальность
Лечение врожденной глаукомы до настоя
щего времени остается одной из актуальных
проблем современной офтальмологии. Хотя
данная патология встречается достаточно ред
ко (1: 10000 новорожденных), и ее диагностика
обычно не вызывает затруднений, вопросы эф
фективного лечения сопряжены с определенны
ми нюансами [2, 3]. Учитывая анатомические
особенности возникновения врожденной глау
комы, основным методом ее лечения является
хирургический. Неадекватные или поздно про
веденные хирургические вмешательства приво
дят к тяжелому инвалидизирующему состоя
нию глаза ребенка — буфтальму, сопровожда
ющемуся не только увеличением глазного яб
лока, но и потерей зрительных функций. Пато
генетически ориентированным в данной ситуа
ции является проведение фистулизирующих
операций с формированием путей оттока внут
риглазной жидкости.
Принимая во внимание тот факт, что у ре
бенка процессы регенерации тканей идут значи
тельно быстрее и, как следствие, эффект после
проведения данных видов хирургических вмеша
тельств очень непродолжителен. В результате
приходится прибегать к повторным операциям,
которые в ряде случаев также заканчиваются
неудачей. Поэтому врожденная глаукома отно
сится к тяжелым формам глаукомы, объединяе
мым термином «рефрактерная».
Одним из путей решения данной проблемы
стало внедрение в педиатрическую практику ле
чения врожденной глаукомы методов импланта
ции искусственных дренажей для создания дли
тельного гипотензивного эффекта. Особое мес
то среди них занимает дренажная система
«Ahmed™ Glaucoma Valve», имеющая несколько

моделей, в том числе и педиатрическую FP 8 [1].
Данная система состоит из платформы в виде
гибкого силиконового основания, содержащего
двойную мембрану из тонкого эластомера и си
ликоновой трубочки. Клапанный механизм от
крывается при перепаде давления 8 мм рт. ст. и
работает по принципу эффекта Venturi.
В литературе встречается достаточно дан
ных, указывающих на имплантацию дренажа
системы Ahmed при врожденной глаукоме на
многократно оперированных глазах у детей
старше 3 лет [49].
Клинический случай. В данной статье пред
ставлено лечение врожденной глаукомы у ре
бенка до 1 года.
В Калужском филиале ФГУ МНТК «Мик
рохирургии глаза» находился на лечении паци
ент Б. (Сербия), родившийся в августе 2010 года.
Ребенок родился на 2 недели раньше предпола
гаемого срока, родоразрешение проходило есте
ственным путем. Беременность у матери проте
кала без осложнений. Из особенностей следует
отметить, что мать ребенка в течение всей бере
менности применяла гипотензивные препараты
(Xalatan) по поводу вторичной глаукомы на
фоне оперированной отслойки сетчатки.
У ребенка диагноз врожденная глаукома был
установлен через 1 месяц после рождения, причем
подозрение у докторов возникло еще в родильном
доме непосредственно после рождения ребенка. В
возрасте 3 месяцев ребенок был прооперирован в
клинике по месту жительства (Сербия). Была
проведена традиционная синустрабекулэктомия
с базальной иридэктомией на левый глаз.
Пациент поступил в Калужский филиал
ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» в возрас
те 5 месяцев. Объективный статус при поступ
лении: предметное зрение сохранено, ребенок
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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следит за игрушками как правым, так и левым
глазом. Правый глаз: ВГД – 26 мм рт. ст. (при
максимальной гипотензивной терапии), ПЗО –
23,33 мм, диаметр роговицы – 12 мм, роговица
прозрачная, выраженные линии Гааба, передняя
камера средней глубины, зрачок 3 мм, реагирует
активно на свет, хрусталик прозрачный, рефлекс
с глазного дна розовый. Левый глаз: ВГД – 32
мм рт. ст. (при максимальной гипотензивной
терапии), ПЗО – 24.58 мм, диаметр роговицы –
13,5 мм, роговица прозрачная, выраженные ли
нии Гааба, фильтрационная подушечка плоская,
умеренно васкуляризированная, на 12 часах ба
зальная колобома, хрусталик прозрачный, зра
чок 3 мм, хорошо реагирует на свет, рефлекс с
глазного дна розовый. Остроту зрения и поля
зрения изза возраста пациента определить не
удалось. Учитывая объективный статус обоих
глаз, а также процессы рубцевания, приведшие к
безуспешности фистулизирующей антиглауко
матозной операции на левом глазу и повторно
му повышению ВГД, было принято решение об
имплантации системы «Ahmed™ Glauсoma
Valve» модели FP 8.
Правый глаз прооперирован в январе 2011
г., на момент операции ребенку исполнилось 5,5
месяцев. Левый глаз – в апреле 2011 г., на мо
мент операции ребенку исполнилось 7 месяцев.
Операция проходила по стандартной методи
ке. Имплантация дренажной системы «Ahmed™
Glauсoma Valve» модели FP8 была проведена в
верхненаружном сегменте глаза. Конъюнкти
ву рассекали вдоль лимба с 12 до 14 часов и да
лее выполняли 2 секторальных разреза длиной
до 5 мм на 12 и 14 часах соответственно, форми
руя тем самым Побразный разрез. При помо
щи шпателя конъюнктиву отсепаровывали в
направлении заднего полюса глазного яблока,
при этом формировалась объемная полость в
субтеноновом пространстве, за экватором, бли
же к заднему полюсу глазного яблока, достаточ
ная для расположения в ней дистальной части
дренажной системы «Ahmed». Платформу дре
нажной системы имплантировали далеко за эк
ватор глазного яблока, ближе к заднему его по
люсу, дальше 11 мм от лимба.
Центральный отдел дренажной системы
«Ahmed™ Glauсoma Valve» – силиконовую тру
бочку – располагали под эписклеральным лос
кутом на большем протяжении, в 5 мм от лимба
под поверхностным склеральным лоскутом, ко
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торый выкраивался в виде Гобразного лоскута
основанием к лимбу. Проксимальный отдел си
ликоновой трубочки дренажной системы вводи
ли в переднюю камеру глаза через роговичный
парацентез, сформированный иглой 23 G, парал
лельно плоскости радужки, на расстояние до 3
мм. Введение трубочки дренажной системы на
довольно большое расстояние в полость пере
дней камеры (до 3 мм) предотвращает окклю
зию внутреннего отверстия тканью радужки и
снижает риск возможного смещения из передней
камеры при дальнейшем росте глазного яблока.
По данной методике были прооперирова
ны оба глаза. Интраоперационных осложнений
ни в одном случае отмечено не было. В раннем
послеоперационном периоде на правом глазу
(оперированном первым) была отмечена гифе
ма, рассосавшаяся после консервативного ле
чения через несколько дней. ВГД составляло 12
14 мм рт. ст. По Вскану отмечался незначитель
ный отек сосудистой, оболочки прилежали на
всем протяжении. Послеоперационное лечение
включало в себя инстилляции антибактериаль
ных и противовоспалительных глазных капель.
Через 10 дней после операции ребенок был вы
писан из клиники в удовлетворительном состо
янии, ВГД 16 мм рт. ст., сосудистая оболочка без
признаков отека.
При дальнейшем ежемесячном наблюдении
в течении 6 месяцев уровень ВГД не превышал
1820 мм рт. ст. Предметное зрение сохраняет
ся. Ребенок активно растет и развивается, не
отставая от сверстников.
Обсуждение
Из особенностей операции необходимо вы
делить следующие:
1. Имплантация дренажа далее 11 мм от
лимба предотвращает возможные фиброплас
тические процессы и рубцевание зоны платфор
мы дренажа с функционирующей мембраной
дренажа и, как следствие, снижение эффектив
ности операции и повышение ВГД.
2. Побразный разрез конъюнктивы обес
печивает адекватный доступ для имплантации
платформы дренажа к заднему полюсу глаза и
в дальнейшем обеспечивает хороший космети
ческий эффект при заживлении конъюнктивы.
3. Интракамерная имплантация силиконо
вой трубочки дренажа на 3 мм уменьшает риск
обтурации радужкой и возможное смещение из
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передней камеры при дальнейшем росте глаз
ного яблока, рубцовых изменениях.
Техника имплантации дренажа «Ahmed»
при определенных навыках не является слож
ной и проходит без интраоперационных ослож
нений.
Заключение
Таким образом, хирургическое лечение
врожденной глаукомы на ранних стадиях с при
менением дренажной системы «Ahmed™
Glaucoma Valve», педиатрической модели FP 8,

является эффективным для длительного ста
бильного снижения уровня ВГД.
Технология имплантации педиатрической
модели клапана Ahmed позволяет длительно
сохранить гипотензивный эффект и учесть
дальнейшие возрастные особенности глаза ре
бенка. Несомненно, уровень ВГД у данного ре
бенка требует дальнейшего длительного наблю
дения. Однако, в данном случае получен пер
вый положительный опыт применения дренаж
ной хирургии в лечении врожденной глаукомы
у детей раннего возраста.
28.09.2011
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ПОИСКИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНОЙ
АНЕСТЕЗИИ ПРИ ХИРУРГИИ ОСЛОЖНЕННОЙ КАТАРАКТЫ
Проведена клиническая оценка возможности и эффективности комбинированной анестезии
в хирургии осложненной катаракты на 85 глазах (85 пациентов) с наличием катаракты, сочетаю;
щейся с различными факторами, осложняющими хирургию катаракты (эксфолиативный синд;
ром, подвывих хрусталика, синехии и др.). Применялась собственная методика местной анесте;
зии, обеспечившая необходимый уровень анестезии, создав комфортные условия во время вы;
полнения операции, как для пациента, так и для офтальмохирурга.
Ключевые слова: местная анестезия, комбинированная анестезия, осложненная катаракта,
риск интра; и постоперационных осложнений.

Актуальность
Наибольшие успехи офтальмохирургии в
последние годы достигнуты именно в хирургии
катаракты. Разработана и внедрена в широкую
клиническую практику оптимальная методика
факоэмульсификации (ФЭ), предусматриваю
щая минимизацию травматического воздей
ствия, возможность имплантации эластичной
ИОЛ. Это соответственно минимизирует риск
интра и постоперационных осложнений, в том
числе и таких ранее непреодолимых, как инду
цированный роговичный астигматизм.
Соответственно, минимизация операцион
ной травмы побудила исследователей искать
пути более локальной, но при этом эффектив
ной анестезии данного вмешательства [1, 5]. В
этой связи нами исследована возможность при
менения местной анестезии при хирургии нео
сложненной катаракты и выявлена ее высокая
клиническая эффективность [9].
Адекватная анестезия современной хирур
гии катаракты должна не только обеспечивать
хороший интраоперационный анальгетический
эффект, но и обладать продолжительным пос
леоперационным действием, не вызывая побоч
ных реакций и функциональноорганических
изменений, а также предотвращать развитие
тяжелых постоперационных реакций [3].
При традиционно применяемой в хирур
гии катаракты проводниковой анестезии (суб
теноновая, ретро и парабульбарная анестезия)
в сочетании с атаралгезией вероятен риск мно
гочисленных тяжелых осложнений (перфора
ция склеральной капсулы глазного яблока ост
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рой инъекционной иглой, формирование рет
ро и парабульбарных гематом, орбитальной
инфекции, повышения офтальмотонуса изза
дополнительного объема введенного анестети
ка; окклюзия центральной артерии сетчатки,
стойкий послеоперационный мидриаз, травма
тизация иглой зрительного нерва, птоз, после
операционная диплопия и т.д. [11, 12, 13, 14, 15].
К тому же, выполнение проводниковой ане
стезии кроме боли вызывает у пациента чувство
страха, психологического дискомфорта, непред
виденные вегетативные реакции на данную ма
нипуляцию.
В последние годы офтальмохирурги все
чаще используют эпибульбарную и внутрика
мерную анестезию [2, 4].
Учитывая большие объемы хирургии ката
ракты, выполняемые ежегодно в нашей клини
ке, для исключения подобных осложнений с 2008
года при выполнении неосложненных случаев
хирургии катаракты, мы уже отказались от про
водниковой анестезии [9].
Но, в структуре катарактальной хирургии
не менее 1/41/3 случаев составляют сочетания
катаракты с исходно отягощающими ее хирур
гию факторами: псевдоэксфолиативным синд
ромом (ПЭС), подвывихами хрусталика, глау
комой, осложненной миопией, патологией ро
говицы, синехиями и т.д. [6, 7, 8, 10].
Понятно, что в данных случаях объемы хи
рургического вмешательства могут быть зна
чительно расширенными, в сравнении с нео
сложненными случаями. Но применение подоб
ных анестезиологических подходов при хирур
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гии осложненной катаракты нами ранее не изу
чалось.
Цель работы
Клиническая оценка возможности и эффек
тивности комбинированной анестезии в хирур
гии осложненной катаракты.
Материал и методы
Проведено динамическое наблюдение 85
глаз (85 пациентов) с наличием катаракты, со
четающейся с различными факторами, ослож
няющими хирургию катаракты. Мужчин было
39, женщин – 46. Их возраст варьировал от 36
до 90 лет, составив в среднем 63 года.
В структуре осложняющих факторов были
представлены: наличие IIII степеней ПЭС – 20
глаз, повышенная плотность катаракты на фоне
осложненной миопии – 17 глаз, подвывих хрус
талика I и II степени – 15 глаз, сочетание ката
ракты с компенсированной глаукомой – 12 глаз,
локальные поствоспалительные и посттравма
тические помутнения оптической зоны рогови
цы – 10 глаз, задние синехии – 8 глаз, наличие
послеоперационной авитрии – 3 глаза.
Всем пациентам выполнялась бимануаль
ная методика факоэмульсификации катаракты
(ФЭ). Использовался факоэмульсификатор
«Infiniti» фирмы Алкон с торсионной ультра
звуковой рукояткой OZIL (32 khz). Преимуще
ствами использования данной рукоятки явля
ется возможность дробления более плотных
ядер за счет дополнительных осциляторных
колебаний ультразвука в направлении «влево
вправо». При работе с ядрами 34 степени плот
ности средняя длительность ультразвуковой
нагрузки составила 31+0,5 сек., средняя торси
онная амплитуда не превысила 31%.
В зависимости от степени плотности хрус
талика применяли различные вискоэластики.
Удаление хрусталиковых масс производилось
бимануальными аспирационноирригацион
ными наконечниками через парацентезы. Имп
лантировались различные модели эластичных
заднекамерных ИОЛ с помощью картриджа.
После вымывания вискоэластика, операция за
вершалась эпибульбарной инстилляцией анти
биотика.
Применяемая нами собственная методика
местной анестезии заключается в следующем
(рацпредложение Хабаровского филиала ФГУ

«МНТК «Микрохирургия глаза» №327 от
20.05.2009г.):
1 этап – за 1015 минут перед выполнением
операции для снятия общей тревожности и пси
хологического напряжения всем пациентам
проводится внутривенная атаралгезия (сиба
зон 57 мг и фентанил 0.050.1 мг на физраство
ре дробно 5,07,0 мл.),
2 этап – одновременно с проведением внут
ривенной атаралгезии в конъюнктивальную
полость трехкратно инстиллируется 0,4% ра
створ инокаина с интервалами в 5 мин. Это не
обходимо для блокады концевых нервных окон
чаний тройничного нерва, иннервирующих наи
более чувствительные ткани – роговицу и конъ
юнктиву;
3 этап – уже интраоперационно, через ро
говичный парацентез (0,8 мм) в переднюю ка
меру вводится 1% рр лидокаина 0,20,3 мл, либо
0,25% раствор маркаина – 0,20,3 мл с целью
блокады длинных сенсорных веточек цилиар
ного ганглия и устранения чувства боли при
внутриглазных манипуляциях.
Критериями эффективности применяемо
го нами метода анестезии явились: а) создание
оптимальных условий для работы хирурга, б)
отсутствие болевых ощущений у пациента.
Субъективная оценка наличия боли у па
циентов констатировалась прежде всего по ре
акции сердечнососудистой системы (увеличе
ние частоты сердечных сокращений на 2530%
от исходной), а также по условной 4 бальной
шкале: полное отсутствие болезненности (),
легкая боль (+), умеренная боль (++), выражен
ная боль (+++).
При проведении ФЭ в 9 случаях нами ис
пользовались ирисретракторы. В 6 глазах это
было обусловлено наличием ригидного зрачка
(не более 3,2 мм), в 3х случаях наличия выра
женной слабости связочного аппарата – для
стабильного положения хрусталика.
Результаты и обсуждение
Подавляющее большинство операций про
шли запланировано. Интраоперационные ос
ложнения имели место в 6 глазах (7%). Из них в
3х глазах произошел разрыв задней капсулы
хрусталика с выпадением порции стекловидно
го тела, что потребовало проведения передней
частичной витрэктомии. В одном из глаз с вы
падением стекловидного тела имела место IV
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степень плотности хрусталика в сочетании с III
степенью ПЭС и ригидным зрачком; во 2 случае
– недостаточная визуализация операционного
поля изза обширного помутнения оптической
зоны роговицы. И лишь в 3 случае причиной раз
рыва капсулы явилось непроизвольное сжатие
век пациентом изза внезапной резкой боли на
этапе имплантации ИОЛ, что привело к опорож
нению передней камеры (в анамнезе у пациента
– хронический алкоголизм).
В других 3 глазах интраоперационные ос
ложнения выразились развитием гифемы (1,5
3 мм) при рассечении обширных задних сине
хий, которая самостоятельно лизировалась в
течение 3х суток.
Следует отметить, что из 85 проопериро
ванных пациентов у 74 чел. (87%) при данном
методе комбинированной анестезии нам уда
лось выполнить запланированный объем хи
рургического вмешательства без углубления
анестезии.
11 пациентам изза появления боли и необ
ходимости пролонгирования операции нам
пришлось добавлять внутривенную атаралге
зию. В их структуре имели место 5 случаев на
личия ригидного зрачка, 3 случая длительного
рассечения множественных синехий и 3 выше
перечисленные случая выпадения стекловидно
го тела.
Комфортность работы хирурга отмечено в
87% случаев. При постоперационном тестиро
вании пациентов оказалось, что полное отсут
ствие боли отметили 68 чел. (80%), наличие лег
кой боли – 12 чел. (14%), умеренную боль – 4
чел. (4,7%), выраженную боль – лишь 1 паци
ент (1,1%).
Данная анестезия оказалась недостаточной
в 9 глазах с наличием протяженных и плотных
синехий, при использовании ирисретракторов.
Послеоперационное течение во всех случаях со
ответствовало тяжести хирургической травмы
и исходному предоперационному состоянию
глаз. При оценке показателей визометрии к 13
суткам оказалось, что в 72,7% случаев была дос
тигнута высокая острота зрения (0709).

Таким образом, проведенные нами наблю
дения показали, что применение локальной ане
стезии при осложненных случаях катаракты
вполне целесообразно. Преимуществом исполь
зуемой нами методики обезболивания перед
традиционной проводниковой является то, что
при вполне сопоставимом их обезболивающем
эффекте данный метод гораздо проще в выпол
нении. К тому же, немаловажно, что на началь
ном этапе операции пациент психологически не
так напряжен, как после весьма неприятной и
болезненной ретробульбарной инъекции анес
тетиков, предшествующей хирургическому вме
шательству. Но, тем не менее, все же данная ме
тодика должна применяться разумно. Если все
же пациент исходно излишне чувствителен, рез
ко реагирует на раздражители, то, вероятно в
данном случае, следует воздержаться от приме
нения ему данного вида анестезии.
Выводы
1. Проведение предложенного нами комби
нированного метода анестезии при выполнении
ФЭ осложненной катаракты оказалось эффек
тивным в подавляющем большинстве случаев.
2. Метод позволил обеспечить необходимый
уровень анестезии, создать комфортные усло
вия во время выполнения операции, как для
пациента, так и для офтальмохирурга, и исклю
чить риск тяжелых осложнений проводниковой
анестезии.
3. Следует особо отметить то, что на наш
взгляд, предложенный метод анестезии должен
применять лишь хирург с достаточно большим
опытом хирургии катаракты.
4. На наш взгляд, данный метод анестезии
неприемлем для пациентов с эмоциональной
лабильностью, с психоневрологической пато
логией, с плотностью ядра хрусталика IVV
степеней, особенно в сочетании с выраженным
ПЭС, с наличием подвывиха хрусталика IIIII
степени, с неадекватной визуализацией опера
ционного поля при помутнениях оптической
зоны роговицы.
14.10.2011
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Tereschenko Yu.A., Utkin S.I., Sorokin E.L.
SEARCHES OF POSSIBILITIES OF LOCAL ANESTHESIA APPLICATION AT SURGERY OF THE COMPLI;
CATED CATARACT
The clinical estimation of possibility and efficiency of the combined anesthesia was spent to surgeries of the
complicated cataract on 85 eyes (85 patients) with the cataract combined with various factors, complicating
surgery (exfoliative syndrome, subluxation of a lens, synechia, etc.). Own technique of local anesthesia which
has provided necessary level of anesthesia was applied, having framed comfortable conditions during opera
tion, both for the patient, and for ophthalmosurgeon.
Key words: local anesthesia, combined anesthesia, complicated cataract, risk of intra and postoperative
complications.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ
ОФТАЛЬМОЛОГОВ НА БАЗЕ ОРЕНБУРГСКОГО ФИЛИАЛА ФГУ
«МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ИМ. АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА»
В статье представлена учебная база Оренбургского филиала ФГУ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росмедтехнологии» для последипломной подготовки и пере;
подготовки специалистов в офтальмологии и студентов кафедры медико;биологической техни;
ки ГБОУ ВПО ОГУ.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, офтальмология, тренажеры.

Актуальность
Модернизация здравоохранения в РФ
связана с внедрением новых технологий ди
агностики и лечения, с инновацией медицин
ского оборудования. В связи с этим обеспече
ние офтальмологии высококвалифицирован
ными кадрами является актуальной пробле
мой.
Цель
Представить возможности учебной базы в
ОФ ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» для
профессиональной подготовки и переподготов
ки офтальмологических кадров.
Материал и методы
Основой высшего последипломного обра
зования является соблюдение Государственно
го образовательного стандарта (ГОС) по спе
циальности офтальмология.
Повышение квалификации и переподготов
ка специалистов всех звеньев (врачей, клини
ческих ординаторов и медицинских сестер) про
водится по разработанным качественно новым
программам подготовки.
Это стало возможным благодаря получе
нию Оренбургским филиалом ФГУ МНТК
«Микрохирургия глаза» в 2009 году лицензии
на образовательную деятельность Федераль
ной службы по надзору в сфере образования и
науки (АА №002126 от 12.08.2009г).
Приказом директора филиала, профессо
ром В.Н. Канюковым в 2006 году создан науч
нообразовательный отдел (НОО), в который
вошли кандидаты медицинских наук, доценты:
Заведующая НОО, к.м.н. Подопригора Р.Н,
к.м.н., доцент Мещерякова Г.Ф., научный со
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трудник, к.м.н. Тайгузин Р.Ш., научный сотруд
ник, к.м.н. Ломухина Е.А.
Результаты и обсуждение
Сотрудниками НОО проводятся циклы
повышения квалификации по «Современным
методам диагностики и лечения глаукомы»;
«Микрохирургия катаракты», «Факоэмульси
фикация»; «Современные методы коррекции
аномалий рефракции, очковая и контактная
коррекция зрения», «Патология глазного дна,
витреоретинальная хирургия».
Для учебного процесса послевузовской
профессиональной подготовки кадров в оф
тальмологии приглашаются заведующие ка
федрами фундаментальных дисциплин (анато
мии, гистологии, цитологии, эмбриологии ОрГ
МА), доктора наук, заслуженные деятели на
уки РФ, Заслуженные врачи РФ, врачи выс
шей категории филиала.
На базе Оренбургского филиала ФГУ МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова
профессором В.Н. Канюковым разработана и реа
лизуется программа ускоренной подготовки кад
ров  врачейофтальмологов, обучение клиничес
ких ординаторов и аспирантов. Этапы подготовки
ординаторов и аспирантов включают:
1) освоение диагностических методов иссле
дования;
2) ассистенции во время операций хирур
гамофтальмологам;
3) выполнение отдельных этапов операций
под руководством хирургов;
4) выполнение оперативных хирургичес
ких вмешательств под руководством хирургов.
Данная многоступенчатая программа
включает в себя освоение теоретических ас
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пектов и практическую часть с подготовкой
рук хирурга к тонким хирургическим мани
пуляциям под микроскопом в тренажерном
зале.
Тренажеры являются наиболее эффектив
ным средством профессиональной подготовки
врачей. Это составляющая инновационных об
разовательных технологий.
Тренажерный зал оснащен 2 микроскопа
ми и набором офтальмологических хирургичес
ких микроинструментов.
Тренажеры дают возможность принципи
ально изменить систему подготовки врачей:
1) применять наиболее рациональные ме
тоды обучения;
2) перейти при обучении от решений про
стейших задач к принятию решений в проблем
ных ситуациях;
3) поднять качество профессионального
обучения и сократить его сроки;
4) применение тренажеров позволяет сэко
номить ресурсы, сберечь реальную технику, по
высить безопасность лечения.
Процесс обучения проходит в условиях по
лучения высокого информационного уровня
обучающихся. Значительный объем лекцион
ного материала с использованием результатов
собственных научных исследований сотрудни
ков филиала, способствует повышению каче
ства обучения. В технически оснащенном кон
ференцзале проводится чтение лекций, семи
нарские занятия проводятся в специально обо
рудованных учебных комнатах.
С 2011г. сотрудниками филиала совмест
но с факультетом усовершенствования врачей
Оренбургской государственной медицинской
академии проводятся сертификационные цик
лы усовершенствования по актуальным воп
росам офтальмологии. Лекции в форме муль
тимедийных презентаций с синхроннографи
ческой иллюстрацией. Кроме презентаций
проводится трансляция «живой» хирургии.
Обучающиеся имеют возможность знакомить
ся с аппаратурой и микрохирургическими ин
струментами в операционной. В филиале име
ется 3 операционных зала – большой, малый и
лазерная операционная. Установленный в опе
рационной монитор дает возможность наблю
дать за ходом операций, проводимых директо
ром филиала и врачами. Обучающиеся имеют
возможность получать необходимую информа

цию в видеотеке, в научнотехнической библио
теке, участвовать в консультативных осмотрах
пациентов, проводимых директором филиала,
заслуженным врачом РФ, профессором
В.Н.Канюковым, знакомиться с работой ди
агностического, консервативного, хирургичес
ких отделений, а также принимать активное
участие в работе регулярно проводимых на
базе Оренбургского филиала научнопракти
ческих конференций: «Новые технологии мик
рохирургии глаза», «Современные аспекты де
ятельности медицинских сестер в офтальмо
логии», «Школа офтальмолога», «Школа ме
дицинских сестер», «Школа пациента», засе
даний Оренбургского Регионального отделе
ния общества офтальмологов России.
В качестве средства обучения применяют
ся телекоммуникационные связи, участие в те
лемостах.
Кроме того, клиника является базой для
обучения и прохождения производственной
практики студентов Оренбургского государ
ственного университета кафедры медикобио
логической техники по специальности: «Ин
женерное дело в медикобиологической прак
тике».
Выпускникиинженеры кафедры медицин
ской техники разрабатывают новые инструмен
ты, оформляют патенты на полезные модели.
После окончания ВУЗа выпускники получают
диплом второго дополнительного образования
 переводчика технической литературы и гото
вы к работе в современных лечебнопрофилак
тических учреждениях.
В филиале систематически проводятся сер
тификационные циклы усовершенствования и
специализации медицинских сестер города и об
ласти.
В процессе обучения медицинские сестры
знакомятся с работой диагностического, проце
дурного, лазерного, физиотерапевтического,
консервативного отделений и операционного
блока, а также с современными методами лече
ния больных с офтальмопатологией.
Лекционные, семинарские, практические
занятия проходят в условиях благоприятного
психологического климата.
Высококвалифицированные преподаватели,
профессора, доценты, ассистенты придают важ
ное значение форме ведения занятий, дикции, ус
тановлению диалога в процессе обучения.
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Заключение
Таким образом, учебная база в ОФ ФГУ
МНТК «Микрохирургия глаза» позволяет про

водить полноценную профессиональную под
готовку и переподготовку офтальмологических
кадров всех звеньев.
14.10.2011
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ФИМОЗА КОЛЬЦА КАПСУЛОРЕКСИСА
ПОСЛЕ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ ОСЛОЖНЕННОЙ КАТАРАКТЫ
В статье описан разработанный метод радиальных насечек перпендикулярно краю капсуло;
рексиса после имплантации ИОЛ. Метод предотвращает фимоз капсулорексиса и осложнения в
послеоперационном периоде.
Ключевые слова: фимоз, капсулорексис, осложненная катаракта, артифакия.

Актуальность
Методика факоэмульсификации на сегод
няшний день является общепризнанным стан
дартом в хирургии катаракты, однако наряду с
несомненными преимуществами, она имеет и
свои специфические недостатки, в частности,
развитие фимоза капсулорексиса в сочетании с
фиброзом капсульного мешка. По данным ли
тературы фактором, способствующим разви
тию данного осложнения, является сопутству
ющая патология: псевдоэксфолиативный син
дром, глаукома, увеиты, тапеторетинальная
абиотрофия сетчатки, миопия и гиперметропия
высоких степеней, посттравматические состоя
ния, сахарный диабет. Фимоз капсулорексиса
и сопутствующий фиброз капсульного мешка
вызывают не только снижение остроты зрения,
но и, в тяжелых случаях, децентрацию и дисло
кацию комплекса «ИОЛкапсульный мешок»,
что приводит к необходимости повторного,
иногда достаточно сложного хирургического
вмешательства.
Цель работы – разработать и оценить инт
раоперационную методику предотвращения
фимоза капсулорексиса в отдаленном послеопе
рационном периоде факоэмульсификации ос
ложненной катаракты.
Материал и методы
Под наблюдением находилось 26 пациен
тов (32 глаза) в возрасте от 42 до 76 лет после
факоэмульсификации катаракты с импланта
цией ИОЛ. Во всех случаях была выявлена со
путствующая офтальмопатология. Псевдоэкс
фолиативный синдром отмечался на всех 32
глазах, оперированная компенсированная гла
укома – на 7 глазах, подвывих хрусталика пер
вой степени – на 19 глазах. Сроки послеопера
ционного наблюдения составили от 10 мес. до 2

лет. Изза наличия сопутствующей офтальмо
патологии на всех глазах не удалось добиться
адекватного медикаментозного расширения
зрачка. Максимальный предоперационный
мидриаз был 2,54,0 мм. В 14 случаях по ходу
операции потребовалась установка ирисретрак
торов. Ввиду недостаточного мидриаза диаметр
капсулорексиса составил 4,55,0 мм. Факоэ
мульсификация катаракты через склерокорне
альный тоннель шириной 2,2 мм выполнялась
методом факочоп с последующей имлантацией
заднекамерных ИОЛ из гидрофильного акри
ла в капсульный мешок. Удаление эпителия пе
редней капсулы и ее полировка не производи
лась. В конце операции после имплантации
ИОЛ цанговыми ножницами через параценте
зы наносились 23 радиальные насечки длиной
0,51,0 мм перпендикулярно краю капсулорек
сиса на одинаковом расстоянии друг от друга.
В послеоперационном периоде назначалась
стандартная противовоспалительная и анти
бактериальная терапия.
Результаты
Ранний послеоперационный период проте
кал спокойно. На 5 глазах наблюдалось выпа
дение нитей фибрина в передней камере. В от
даленном послеоперационном периоде фиброз
передней капсулы хрусталика отмечен в 100%
случаев, оптически значимый фиброз задней
капсулы, потребовавший ЙАГлазерной дисци
зии, выявлен на 13 глазах (41%). Фимоз капсу
лорексиса выявлен в 2 случаях (6,3%) на гла
зах, где по краю капсулорексиса были нанесе
ны 2 насечки на расстоянии 120о. На глазах с
тремя насечками фимоз кольца капсулорекси
са не наблюдался ни в одном случае. Zобраз
ной деформации ИОЛ, выдавливания ИОЛ из
капсульного мешка, дислокации комплекса
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«капсульный мешок – ИОЛ» на протяжении
всего срока наблюдения не зафиксировано.
Заключение
Предложенный метод, заключающийся в
нанесении радиальных насечек перпендикуляр
но краю капсулорексиса после имплантации

ИОЛ, технически несложен и позволяет эффек
тивно предотвратить фимоз капсулорексиса и
развитие осложнений в отдаленном послеопера
ционном периоде. Лучшие результаты обеспечи
вает нанесение трех насечек длиной 0,51мм по
окружности на расстоянии в 120о друг от друга.
14.10.2011
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НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ СЕТЧАТКИ ПРИ ВЛАЖНОЙ ФОРМЕ
ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ
Оценена нейропротекторная активность пептидных биорегуляторов (ретиналамин, кортек;
син) в комплексной терапии влажной формы возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Уста;
новлено, что пептидные биорегуляторы в комплексном применении с антивазопролифератив;
ными (анти ; VEGF) препаратами (луцентис) увеличивают показатели остроты зрения, световой
чувствительности и способствуют более центральному формированию точки фиксации.
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, анти;VEGF препараты, биорегуля;
торные пептиды.

Актуальность
Возрастная макулярная дегенерация
(ВМД) представляет собой хронический дист
рофический процесс c преимущественным по
ражением хориокапиллярного слоя, мембраны
Бруха и пигментного эпителия сетчатки, с пос
ледующим вовлечением фоторецеторов [3].
Вследствие чего, при влажной форме ВМД на
ряду с антиVEGF терапией актуальным явля
ется вопрос применения нейропротекторных
препаратов. Под нейропротекцией понимают
лечебное воздействие, обеспечивающее предот
вращение или замедление прогрессирования
утраты нейронов. По классификации В.Н. Алек
сеева и Е.А. Егорова пептидные биорегулято
ры (ретиналамин и кортексин) относятся к пре
паратам, обладающими прямыми нейропротек
торными свойствами [1]. Установлено, что на
фоне применения пептидных биорегуляторов у
пациентов с глаукоматозной оптической ней
ропатией происходит улучшение зрительных
функций и увеличение средней толщины рети
нальных нервных волокон [2, 4]. При влажной
форме ВМД отмечена частичная резорбция ге
моррагий и экссудата, тенденция к уменьшению
высоты отслойки пигментного эпителия [5].
Цель работы
Оценить нейропротекторную активность
биорегуляторных пептидов (ретиналамин, кор
тексин) в комплексной терапии влажной формы
ВМД.
Материал и методы
В зависимости от метода лечения пациен
ты с влажной формой ВМД были разделены
на 2 группы. В контрольную (первую) группу
вошли 32 пациента (34 глаза), которым про

водилось трехкратное интравитреальное вве
дение препарата луцентис с интервалом в 1 ме
сяц. Опытная (вторая) группа состояла из 30
пациентов (34 глаза), которым проводилось
комплексное лечение, включающее трехкрат
ное интравитреальное введение препарата лу
центис и применение на следующий день пос
ле первой инъекции луцентиса пептидных био
регуляторов (ретиналамин, кортексин). Рети
наламин вводился парабульбарно в дозе 5 мг,
кортексин  внутримышечно в дозе 10 мг в те
чение 10 дней. Сроки послеоперационного на
блюдения составили 3 месяца.
Всем пациентам проводилось полное оф
тальмологическое обследование, включающее
определение остроты зрения по таблице Голови
наСивцева, офтальмобиомикроскопию с ис
пользованием асферической линзы 78 D. Опти
ко  когерентная томография (SOCT Copernicus
HR, Optopol technology) выполнялась ежеме
сячно, микропериметрия (MP1 Microperimeter,
Nidek Technologies)  через 1, 3 месяца после пер
вой инъекции. Флюоресцентная ангиография
выполнялась в сомнительных случаях при по
становке диагноза и отсутствии противопоказа
ний со стороны других органов и систем.
Статистическая обработка результатов
осуществлялась при помощи программ
Microsoft Excel 97, Statistica 6.0. Использовал
ся критерий Вилкоксона, критерий Фридма
на для связанных совокупностей, критерий
Манна Уитни для независимых выборок. Кри
тический уровень значимости при проверке
гипотез p < 0.05.
В зависимости от исходных клиникомор
фологических характеристик патологического
процесса пациенты обеих групп были разделе
ны на 4 сопоставимые подгруппы (табл. 1)
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При смешанной неоваскулярной мембра
не на фоне трех интравитреальных инъекций
происходит статистически значимое увеличе
ние показателей остроты зрения и световой
чувствительности в обеих группах (p<0,02).
Однако статистически значимой разницы при
сравнении двух группы не выявлено (р>0,05).
У пациентов опытной группы выявлено бо
лее центральное расположение новой точки
фиксации после трех инъекций Луцентиса, в
пределах 1°2° от фовеа, однако статистичес
ки значимых различий не выявлено
(табл. № 2, 3, 4).
У пациентов с активной фиброваскуляр
ной мембраной отмечается статистически зна
чимое увеличение показателей остроты зре
ния и световой чувствительности в обеих
группах (p<0,05). Статистически значимых
различий между группами не выявлено
(p>0,05). На фоне интравитреальных инъек
ций отмечается смещение точки фиксации к
центру. Однако изза фиброза центральной
области сетчатки полной централизации но
вой точки фиксации ни в одной из групп не
выявлено (табл. № 2, 3, 4).
У пациентов с фиброваскулярной мембра
ной низкой степени активности изменений пло
щади мембраны и снижения толщины сетчатки
на фоне лечения выявлено не было. Соответ
ственно, не происходило и смещения точки фик
сации. Однако в группе пациентов пролечен
ных ретиналамином и кортексином наблюда
лось статистически значимое повышение пока
зателей световой чувствительности (χ2=9,58,
р<0,008) (табл. № 2, 3).
Клинический пример: Пациентка Ж., 64
лет, поступила с диагнозом:
OD – Возрастная макулярная дегенерация,
влажная форма.

Группы были однородны по составу и ста
тистически значимых различий по основным
показателям не наблюдалось.
Результаты и обсуждение
При анализе данных толщины сетчатки,
размеров неоваскулярной мембраны, высоты
отслойки пигментного и нейроэпителия сет
чатки статистически значимых различий на
фоне лечения у пациентов обеих групп не на
блюдалось.
Однако у пациентов с отслойкой пигмент
ного эпителия на фоне комплексного лечения
выявлено увеличение показателей остроты зре
ния и световой чувствительности даже на фоне
увеличения отслойки пигментного эпителия.
После трех интравитреальных инъекций луцен
тиса у пациентов опытной группы острота зре
ния улучшилась на 0,08 и в среднем составила
0,43±0,06 (χ2=8,04, p<0,045), показатели свето
вой чувствительности увеличились на 0,9 дБ и
в среднем составили 7,8±1,1 (χ2=11,6, p<0,003).
Тогда как в контрольной группе статистически
значимых изменений показателей остроты зре
ния, световой чувствительности не выявлено
(p>0,05). Точка фиксации у пациентов обеих
групп оставалась центральной (табл. № 2, 3).
При классической неоваскулярной мемб
ране выявлено статистически значимое уве
личение показателей остроты зрения и свето
вой чувствительности в обеих группах
(р<0,05). Однако в случае применения пеп
тидных биорегуляторов отмечалось более
центральное формирование новой точки фик
сации в 0о2о от фовеа (p= 0,03) (табл. № 2, 3,
4). Очевидно, что централизация точки фик
сации связана с восстановлением функции
пигментного эпителия и фоторецепторов в
патологическом очаге.

Таблица 1. Распределение пациентов в зависимости от клиникоморфологических
характеристик патологического процесса
Îòñëîéêà
ïèãìåíòíîãî
ýïèòåëèÿ

Êëàññè÷åñêàÿ
íåîâàñêóëÿðíàÿ
ìåìáðàíà

Ñìåøàííàÿ
íåîâàñêóëÿðíàÿ
ìåìáðàíà

Ôèáðîâàñêóëÿðíàÿ
ìåìáðàíà

Ôèáðîâàñêóëÿðíàÿ
ìåìáðàíà íèçêîé
ñòåïåíè àêòèâíîñòè

Ïîäãðóïïà

1

2

3

4

5

Êîíòðîëüíàÿ
I ãðóïïà

7 ïàöèåíòîâ
(7 ãëàç)

5 ïàöèåíòîâ
(5 ãëàç)

4 ïàöèåíòà
(5 ãëàç)

10 ïàöèåíòîâ
(10 ãëàç)

6 ïàöèåíòîâ
(7 ãëàç)

Îïûòíàÿ
II ãðóïïà

7 ïàöèåíòîâ
(7 ãëàç)

6 ïàöèåíòîâ
(6 ãëàç)

7 ïàöèåíòîâ
(7 ãëàç)

7 ïàöèåíòîâ
(9 ãëàç)

4 ïàöèåíòà
(5 ãëàç)
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Заключение
1) Комплексное применение пептидных
биорегуляторов (ретиналамин, кортексин) и
антиVEGF препаратов (луцентис) способству
ет увеличению показателей остроты зрения,
световой чувствительности и более централь
ному формированию точки фиксации.

OS – Возрастная макулярная дегенерация,
сухая форма. OU – Начальная возрастная ка
таракта.
Проведено лечение: OD  3 интравитреаль
ные инъекции препарата луцентис + пептид
ные биорегуляторы (ретиналамин, кортексин).
(рисунок 1, 2, 3, 4 цветная вкладка)

Таблица 2. Показатели остроты зрения в динамике
Âåðòèê. ñòîëáöû ðàâíû 0,95 äîâåðèòåëüíûõ èíòåðâàëîâ
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

visus

0,2
0,1
0,0

-0,1
-0,2
foll: 0

1

3

foll: 0

1

3

foll: 0

1

3

foll: 0

1

3

foll: 0

1

ìåñÿöû

ìåñÿöû

ìåñÿöû

ìåñÿöû

ìåñÿöû

ïîäãðóïïà 1

ïîäãðóïïà 2

ïîäãðóïïà 3

ïîäãðóïïà 4

ïîäãðóïïà 5

3

ãð.1
ãð.2

Таблица 3. Показатели световой чувствительности в динамике
Âåðòèê. ñ òîëáöû ðàâíû 0,95 äîâåðèòåëü íûõ èíòåðâàëîâ
14
12
10
8
6
4
2
ñ â åò î ÷ ó â ñò â è ò å ë ü í î ñ ò ü

0
-2
-4
fo ll:

1

0

fo ll:

3

1

0

3

fo ll:

0

1

fo ll:

3

1

0

fo ll:

3

1

0

3

ìåñÿöû

ìåñÿöû

ìåñÿöû

ìåñÿöû

ìåñÿöû

ïîäãðóïïà 1

ïîäãðóïïà 2

ïîäãðóïïà 3

ïîäãðóïïà 4

ïîäãðóïïà 5

ãð. 1
ãð. 2

Таблица 4. Изменение точки фиксации в динамике
Âåðò èê. ñò îëáöû ðàâ íû 0,95 äîâ åðèò åëüíûõ èíò åðâ àëîâ
12

òî÷êà ôèêñàöèè

10
8
6
4
2
0
-2
-4
foll:

0

1

3

foll:

0

1

3

foll:

0

1

ìåñ ÿöû

ìåñ ÿöû

ìåñ ÿöû

ïîäãðóïïà 2

ïîäãðóïïà 3

ïîäãðóïïà 4

3

ãð.1
ãð.2
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2) Более центральное формирование точ
ки фиксации свидетельствует о восстановлении

функциональной активности пигментного эпи
телия и фоторецепторов в очаге поражения.
5.10.2011

Список литературы:
1. Алексеев В.Н., Мартынова Е.Б., Аксенова А.Л. Нейропротекция при первичной открытоугольной глаукоме. Морфоло
гия и клиника // Ретиналамин. Нейропротекция в офтальмологии / под редакцией И.Б.Максимова, В.В.Нероева. – Спб.:
Наука, 2007. – С.4762.
2. Астахов Ю.С., Бутин Е.В., Морозова Н.В, Соколова В.О. Оценка нейропротекторного действия ретиналамина в лечении
больных с первичной открытоугольной глаукомой. // Ретиналамин. Нейропротекция в офтальмологии / под редакцией
И.Б.Максимова, В.В.Нероева. – Спб.: Наука, 2007. – С.3845.
3. Макулярная дегенерация, связанная с возрастом / В.С. Лысенко [и др.] // Наследственные и врожденные заболевания
сетчатки и зрительного нерва / под ред. А.М. Шамшиновой. – М.: Медицина, 2001. – С. 229256.
4. Сухарева Л.А., Душин Н.В., Назарова В.С. Влияние комплекса нейропептидов на стабилизацию зрительных функций при
глаукоматозной оптической нейропатии с компенсированным внутриглазным давлением // Глаукома. – 2008. – №1. –
C.3336.
5. Журавлева Л.В. Ретиналамин в лечении сосудистых и дистрофических заболеваний сетчатки глаза // Вестник Российс
кой Военно медицинской академии. – 2005. – № 1 (13). – С.34 37.
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Faizrakhmanov R.R., Yarmukhametova A.L., Mukhamedyanova A.Sh., Gilmanshin T.R.
NEUROPROTECTION OF RETINA AT THE WET FORM OF AN AGE MACULAR DEGENERATION
The purpose of the investigation was to evaluate the neuroprotective activity of peptide bioregulators (reti
nalamin, kortexin) in combination with antiVEGF therapy (lucentis) in the treatment of «wet» age – related
macular degeneration (AMD). It has been determined that peptide bioregulators contribute to increasing of
visual acuity, light sensitivity and centralization of the fixation point.
Key words: agerelated macular degeneration, antiVEGF therapy, peptide bioregulators.
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КАЧЕСТВО РОГОВИЧНОГО ЛОСКУТА И ИНТЕРФЕЙСА ПОСЛЕ INTRALASIK
И LASIK У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРМЕТРОПИЕЙ ПО ДАННЫМ
КОНФОКАЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ
В статье приводится сравнительный анализ морфологических изменений структуры рого;
вицы у пациентов с гиперметропией после формирования роговичного лоскута с помощью ме;
ханического (LASIK) и лазерного (IntraLASIK) микрокератома методом конфокальной микроско;
пии. Метод конфокальной микроскопии позволяет оценить морфологические изменения по;
верхностных слоев роговицы (роговичного лоскута, интерфейса) как в раннем (4;5день), так и в
более позднем послеоперационном периоде. Оценка степени адаптации роговичного лоскута
позволяет проводить динамический контроль и определить сроки наблюдения (1 год после LASIK
и 6 мес. после IntraLASIK) и проведения повторных вмешательств в случае необходимости (че;
рез 6 мес. после LASIK и 4 мес. после IntraLASIK). Восстановление суббазального нервного спле;
тения наступает после IntraLASIK к 3;6 мес., после LASIK – к 6 ;12 мес. после операции. Однако в
обеих группах восстановленные нервные волокна более тонкие, чем до операции, и имеют ано;
мальное ветвление.
Ключевые слова. Конфокальный микроскоп, фемтосекундный лазер, механический микро;
кератом.

Актуальность
Доля лазерных кераторефракционных опе
раций у людей с гиперметропией в структуре
оказания офтальмологической помощи за пос
ледние годы неуклонно увеличивается. Основ
ной контингент оперируемых пациентов  со
циально активные люди трудоспособного воз
раста. Поэтому требования, предъявляемые к
результатам коррекции, высоки. Несмотря на
высокий уровень современной рефракционной
хирургии, высокую адекватную техническую
оснащенность и, как следствие, минимально
возможную травматизацию, любая операция
вызывает в тканях глаза комплекс морфофунк
циональных изменений [1,3]. С появлением на
Российском рынке фемтосекундного лазера по
явилась альтернатива для коррекции гипермет
ропии. Учитывая быстро растущую популяр
ность IntraLASIK (introstromal laser in situ
keratomileusis), необходимо проследить за ре
акцией тканей на это вмешательство [2,4,5].
Несмотря на совершенствование технологии
LASIK (in situ кератомилез), до сих пор суще
ствует проблема формирования «идеального»
роговичного лоскута. Погрешности при его
формировании определяются не только харак
теристиками кератома, лезвия и уровнем ваку
ума во время операции, но и исходными пара
метрами роговицы [3]. При помощи механичес
кого микрокератома мы получаем неравномер
ный по толщине менисковидный лоскут, что

приводит к более глубокому рассечению колла
геновых волокон по периферии. Срез, сделан
ный FSлазером, имеет в центре такую же тол
щину, как и на периферии. Стромальное ложе
после работы FSлазера имеет гораздо более
гладкую поверхность, в отличие от ложа, полу
ченного после прохождения механического ке
ратома. Лоскут формируется путем дисрапции,
в большей степени сепарацией, чем рассечени
ем стромальных слоев, разделение ткани про
исходит на молекулярном уровне без выделе
ния тепла и механического воздействия на ок
ружающие структуры. Все эти факторы мини
мизируют нарушение архитектуры стромы и
биомеханики роговицы за счет сохранности ее
передних и периферических коллагеновых во
локон как результат точности центровки и фор
мирования роговичного лоскута с размерами,
максимально соответствующими расчетным.
При работе FSлазера ложе остается сухим, что
обеспечивает равномерную гидратацию стро
мы по всей поверхности лоскута.
В настоящее время одним из методов диаг
ностики, успешно применяющимся для прижиз
ненного динамического послеоперационного
наблюдения состояния роговицы, является ска
нирующая конфокальная микроскопия рогови
цы. Метод заключается в исследовании гисто
логической структуры роговицы с помощью
микроскопического наблюдения фронтального
светового среза [2,3].
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Цель работы – провести сравнительный
анализ ближайших и отдаленных послеопера
ционных морфологических изменений рогови
цы методом конфокальной микроскопии у па
циентов с гиперметропией после IntraLASIK и
LASIK.
Материал и методы
Под наблюдением находилось 37 пациен
тов (68 глаз) в возрасте от 20 до 57 лет (сред
ний – 33,5 ±10,3 лет) с гиперметропией сред
ней и высокой степени и цилиндрическим ком
понентом до 2,0D (средний сфероэквивалент
составил +4,5± 3,45 D). Пациенты были разде
лены на 2 группы в зависимости от вида вы
полненного вмешательства. Первая группа –
пациенты, перенесшие операцию IntraLASIK,
вторая – пациенты после LASIK. Первую груп
пу составили 20 человек (38 глаз), из них 5 жен
щин и 15 мужчин. Вторую группу составили
17 человек (30 глаз), из них 6 женщин и 11 муж
чин. Средний срок наблюдения – 1 год (от 1
мес. до 3 лет).
Всем пациентам проводили предопераци
онное и послеоперационное обследование по
стандартной методике, в том числе оценивали
послеоперационные структурногистологичес
кие изменения роговицы методом сканирующей
конфокальной микроскопии («Confoscan 4»,
Nidek, Япония). Формирование роговичного
лоскута (d = 9,5 мм, толщина 110 мкм) осуще
ствлялось с помощью фемтосекундного лазера
«IntraLase FS» (IntraLase, Corp) с последующей
эксимерлазерной гиперметропической абляци
ей с диаметром центральной оптической зоны
6,5 мм и общим диаметром абляции 9,2 мм на
отечественной установке «Микроскан» (ЦФП,
Троицк) с частотой следования импульсов 200
Гц и диаметром сканирующего пятна 0,7 мм.
LASIK выполняли по стандартной методике на
установке «Микроскан 2000» с частотой сле
дования импульсов 300 Гц и лазерным пятном
0,9 мм с формированием роговичного лоскута
при помощи автоматического микрокератома
«LSK Evolution M2» (Moria, Франция) со стан
дартной головкой 110 мкм и планируемым диа
метром роговичного лоскута 8,7 мм. Всем паци
ентам в этой группе выполнялся гиперметро
пический профиль абляции с диаметром цент
ральной оптической зоны 6,2 6,3 мм и общей
зоной абляции 8,5 – 8,7 мм. Обработка стро
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мального ложа эксимерлазером с заданным про
филем абляции в обеих группах производился
в зависимости от возрастных и профессиональ
ных данных пациента с регулируемым диамет
ром оптической ( от 6,2 до 6,7 мм) и переходной
зон ( от 2,2 до 2,6 мм ), с общим диаметром абля
ции от 8,7 до 9,2 мм ). Параметры оптической и
общей зоны воздействия в группе LASIK зави
сели также от диаметра сформированного ро
говичного лоскута. Всем пациентам в ходе опе
рации измеряли вертикальный и горизонталь
ный диаметры роговичного лоскута, ширину
ножки. Интра  и послеоперационных ослож
нений в обеих группах не было, обследования
проводились до операции, на 3 день, через 1, 3, 6
мес., через 13 года после операции.
Оценка реакции роговицы, качество интер
фейса in vivo проведены с помощью конфокаль
ного микроскопа Confscan 4 (Nidek, Япония) со
следующими параметрами: линза для исследо
вания через иммерсионный гель – 40х, NA 0,75,
WD 1,98 мм, Zeiss; исследуемая зона роговицы
– 460 х 345 мкм с послойным пошаговым скани
рованием в 5 мкм, получаемое изображение 768
х 576 pixel, скорость сканирования – 25 сним
ков в секунду. При исследовании использовал
ся автоматический режим сканирования всей
толщины роговицы, мануальный режим для
визуализации определенных структур рогови
цы, автоматический подсчет плотности эндоте
лиальных с оценкой полиморфизма и размера
клеток (ПЭК).
Результаты и обсуждение
Послеоперационный период протекал без
особенностей у всех пациентов. После операции
местно применяли индоколлир, тобрекс, балар
пан, дексаметазон по схеме на 3 недели, любри
канты 1,52 месяца.
В группе IntraLASIK толщина роговично
го лоскута, определявшаяся как расстояние меж
ду поверхностным эпителием и интерфейсом с
характерным скоплением интерфейсных час
тиц, составляла 112 ± 5 мкм во всех случаях.
Необходимо отметить небольшое увеличение
толщины эпителиального слоя в 6 – 9 мм от цен
тра оптической зоны в среднем с 60,2±0,06 мкм
до операции до 68,6±0,11 мкм к четвертому дню
после операции. Через 1 месяц после операции
толщина эпителиального слоя восстанавлива
лась до исходной и не менялась в течение всего
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срока наблюдения. На фоне морфологически не
измененных эпителиальных клеток встречают
ся единичные клетки с повышенной рефлектив
ностью. Повышенная отражательная способ
ность эпителиальных клеток является показа
телем снижения в них уровня метаболизма (про
явление отека). В 3,5% случаев в интерфейсе
наблюдались частицы разного размера и реф
лективности. Дифференциация данных частиц
не проводилась. Потенциальными источника
ми частиц могут быть ворсинки спонжика, ве
щества, содержащиеся в растворах для промыв
ки интерфейса, липиды или воспалительные
клетки слезной жидкости. Границы интерфей
са нивилировались к третьему месяцу со дня
операции, были едва заметны по единичным
складкам роговичного лоскута (рис.1б). С 4 мес.
со дня операции складки не визуализировались.
Отек передней стромы, включая строму рого
вичного лоскута и ретроабляционную зону в
случае IntraLASIK, был более выраженным, чем
после LASIK. Вероятно, это связано с энергети
ческим воздействием при работе фемтосекунд
ного лазера в строме роговицы. Суббазальное
нервное сплетение встречалось в единичных
случаях и имеет вид отечных, неструктурируе
мых волокон. В сроки от 3 до 5 месяцев пучки
суббазального нервного сплетения становились
более структурируемыми и определялись в 80%
случаев (рис. 2б), а к 67 месяцам их структура
восстанавливалась полностью, присутствуя в
100% при IntraLASIK. В зоне лазерного воздей
ствия (в 69 мм от центра) визуализировались
«активные«, гиперрефлексирующие кератоци
ты, в центре роговицы выраженные морфоло
гические изменения не прослеживались. К 3 мес.
их количество снизилось более чем в два раза и
к 6 мес. морфология кератоцитов была сравни
ма с дооперационной. Четко определялся край
роговичного клапана с активными эпителиаль
ными клетками через 3 дня после операции, зо
ной вторичного фиброза по краю клапана че
рез 12 мес., формирование плотного фиброз
ного рубца с четкой границей отделения от ок
ружающей стромы через 6 мес. (рис.3а). Это,
безусловно, является преимуществом: положе
ние роговичного клапана более стабильно, риск
смещения при механической травме снижен по
сравнению с механическим кератомом. Десце
метова мембрана и эндотелий роговицы оста
вались интактными.

При исследовании группы пациентов, пере
несших LASIK, в раннем послеоперационном
периоде наблюдалось практически полное отсут
ствие поверхностных эпителиоцитов. Механи
ческий кератом »слизывает» поверхностные
клетки эпителия во время формирования рого
вичного клапана. Толщина эпителиального слоя
по данным пахиметрии, проведенной в Z Ring
режиме, на периферии (69 мм зона) через 3 дня
после коррекции увеличилась с 58,0 + 0,08 мкм
до 64,3 +0,05 мкм. Через 1 месяц после операции
толщина эпителиального слоя восстанавлива
лась до исходной и не менялась в течение всего
срока наблюдения. В толще лоскута наблюдал
ся отек экстрацеллюлярного матрикса, отмеча
лась миграция клеток воспаления и большое ко
личество «активных клеток» как в строме лоску
та, так и в передней ретроабляционной зоне [6].
Практически в 100% случаев конфокальная мик
роскопия показала наличие складок в толще ро
говичного лоскута различной степени выражен
ности. Многообразные частицы разного разме
ра и с различной отражающей способностью
наблюдались в интерфейсах всех глаз, в том чис
ле гиперрефлексирующие (металлические) час
тицы от лезвия кератома (рис. 1а). Границы ин
терфейса исчезли через 6 мес. Быстрое исчезно
вение границ интерфейса можно объяснить боль
шим давлением век при моргании на роговицу
изза увеличения ее кератометрических данных
у пациентов с гиперметропией у пациентов обе
их групп в послеоперационном периоде. При этом
полностью исчезли участки бесклеточной струк
туры. Волокна суббазального нервного сплете
ния были выявлены в единичных случаях на 3й
день после операции, через 1 мес. полностью от
сутствовали, через 6 мес. определялись новооб
разованные суббазальные нервные волокна
у 60% пациентов, через 1 год после операции –
присутствовали у 90% пациентов после LASIK,
однако нервные волокна были тонкими, с ано
мальным ветвлением и в меньшем количестве,
чем до операции (рис.2а). Исследования количе
ства и качества клеток роговичного эндотелия
не выявили достоверных изменений данных па
раметров ни в раннем, ни в отдаленном после
операционном периодах.
Заключение
Нами была отмечена четкость края рого
вичного лоскута, сформированного при помо
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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щи фемтосекундного лазера, более выраженная,
по сравнению с LASIK, реакция по краю лоску
та на следующий день после операции, более
выраженное рубцевание по краю лоскута через
1, 3, 6 мес. после операции, что способствует био

механической стабильности роговицы и значи
тельно уменьшает риск смещения крышки в
послеоперационном периоде.
Через 3 мес. после операции границы ин
терфейса определялись с трудом по складкам

а

б

Рисунок 1. Зона абляции (интерфейса): а – 2 мес. после LASIK; б – 2 мес. после IntraLASIK

а

б

Рисунок 2. Суббазальное нервное сплетение: а  6 мес. после LASIK; б  6 мес. после IntraLASIK

а

б

Рисунок 3. Границы flap: а  6 мес. после IntraLASIK – край роговичного клапана с четким эпителиальным
швом, фиброзным уплотнением; б  6 мес. после LASIK – край роговичного клапана заполнен эпителиоцитами
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роговичного лоскута в большей степени в груп
пе с LASIK и не визуализировались через 4 мес.
после IntraLASIK, 6 мес. после LASIK (рис.3б).
Оценка степени адаптации роговичного лоску

та в послеоперационном периоде позволяет оп
ределить сроки проведения повторных вмеша
тельств, в случае необходимости: через 6 мес.
после LASIK и 4 мес. после IntraLASIK.
7.10.2011
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QUALITY OF CORNEAL FLAP, INTERFACE AFTER INTRALASIK AND ДLASIK IN PATIENTS WITH HYPER;
METROPIA ACCORDING TO CONFOCAL MICROSCOPY DATA
Comparative analysis of morphological changes by confocal microscopy is given in the article. Corneal struc
tures in patients with hypermetropia after forming of corneal flap by mechanic (LASIK) and laser (IntraLASIK)
microkeratome were analyzed. Confocal microscopy allows assessment of morphologic changes of superficial
corneal layers (corneal flap, interface) in early (45th day) and later postoperative period. Assessment of degree
of adaptation of corneal flap allows dynamic control and to determine the dates of control ( 1 year after LASIK and
6 months after IntraLASIK) and secondary interference if necessary (6 months after LASIK and 3 months after
IntraLAISK). Rehabilitation of subbasal nervous interlacing is achieved on 36th month after IntraLASIK and on 6
12th month after LASIK. Nevertheless restored nervous fibers are thinner than before operation and have anom
alous branching in both the groups.
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ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРКУРРЕНТНЫХ ИНФЕКЦИЙ
И ИММУНОКОРРЕКЦИЯ В РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТОВ
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С ОФТАЛЬМОПАТОЛОГИЕЙ
Представлены результаты сравнительного анализа сроков оперативного лечения и качества
течения послеоперационного периода у пациентов детского возраста с офтальмопатологией на
фоне проведения интерферонкорригирующей терапии в сочетании с противовирусными препара;
тами и антибиотикопрофилактикой (n=55) и на фоне традиционной витаминотерапии (n=53). По;
казана эффективность дифференцированной медикаментозной предоперационной подготовки.
Ключевые слова: предоперационная подготовка, интеркуррентные заболевания, интерфе;
ронкорригирующая терапия.

Актуальность
Особенностью пациентов раннего детско
го возраста является высокая чувствительность
к вируснобактериальным инфекциям вслед
ствие физиологической морфофункциональной
незрелости иммунной системы, напряженнос
ти процессов иммунного реагирования и недо
статочности резервных возможностей [14].
Повышенная восприимчивость к интеркуррен
тным инфекциям сохраняется и в более стар
шем возрасте при транзиторной вторичной
иммунологической недостаточности в услови
ях операционного стресса. Наряду с этим, по
данным литературы, у пациентов детского воз
раста наличествует исходно высокий уровень
коагулазоотрицательных метициллинрезис
тентных стафилококков на слизистой верхних
дыхательных путей (ВДП) [5]. Общеизвестна
и высокая распространенность в детской попу
ляции герпесвирусных инфекций (в том числе
офтальмогерпеса: по данным литератуы до 60
65% патологии роговицы связано с герпесвиру
сами), способных уклоняться от иммунной сис
темы организма хозяина за счет индукции со
стояния латентности [6]. Исходя из вышеизло
женного, не вызывает сомнения необходимость
включения в рациональную систему подготов
ки пациентов детского возраста к хирургичес
кому лечению иммунокоррекции и профилак
тики интеркуррентных инфекций.
К настоящему времени имеются убедитель
ные данные о высокой эффективности приме
нения интерферонкорригирующей терапии ре
комбинантными интерферонами альфа2b
(Виферон, Генферон лайт, Кипферон®) и ин
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дукторами синтеза эндогенного интерферона
(Полудан, Циклоферон) [713]. Особенностью
Кипферона® является сочетание интерферона
альфа2b и комплексного иммуноглобулиново
го препарата, содержащего в своем составе вы
сокоспецифические антитела в составе иммуно
глобулинов G, А, М к распространенным на тер
ритории России патогенным микроорганизмам,
что гарантирует двойную защиту от инфекции
[14]. С успехом используются средства трансим
мунной иммуномодуляции, не требующие пред
варительного иммунологического обследова
ния: бактериальные лизаты и синтетические
аналоги (IRS19, ликопид), бактериальный
иммунокорректор рибомунил, иммунал, вита
мины, микроэлементы [7, 11].
Цель работы – установить эффективность
применения у пациентов детского возраста с
офтальмопатологией интерферонкорригирую
щей терапии в сочетании с противовирусными
препаратами и антибиотикопрофилактикой.
Материал и методы
Под наблюдением находились дети
(N=198) в возрасте от 1 месяца до 15 лет, обра
тившиеся за офтальмохирургической помощью
в Оренбургский филиал ФГУ «МНТК Мик
рохирургия глаза» в 2009 – 2010 гг. Методоло
гической основой исследования явилось исполь
зование стандартных клиникоинструменталь
ных, лабораторных методов и критериев оцен
ки полученных результатов. Использовалась
информация из медицинской документации
(у.ф. №112, №003). По показаниям проводились
полимеразная цепная реакция с целью выявле
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ния генома ЦМВ (цитомегаловирус) и ВПГ (ви
рус простого герпеса), иммуноферментный ана
лиз с целью выявления антиЦМВАТ IgM,
антиЦМВАТ IgG, антиВПГАТ IgM, анти
ВПГАТ IgG. Исследование эффективности
применения интерферонкорригирующей тера
пии в сочетании с противовирусными препара
тами и антибиотикопрофилактикой проводи
лось у пациентов детского возраста с повышен
ным риском интеркуррентных инфекций.
Результаты и обсуждение
В ходе проведенного исследования было
выявлено 54% (n=108) пациентов детского воз
раста с повышенным риском интеркуррентных
инфекций (табл. 1).
26% (n=52) составили дети часто болеющие
(более 4х эпизодов острых респираторных ин
фекций на протяжении года), 11% (n=22)  па
циенты с рецидивирующей ЛОРинфекцией,
8% (n=16)  инфицированные ВПГ, 5% (n=10) 
инфицированные ЦМВ, 4% (n=8)  инфициро
ванные внутриутробно (ЦМВ, ВПГ, вирус крас
нухи, листериоз).
Дифференцированная медикаментозная
предоперационная подготовка включала: фар
макологическую иммунокоррекцию, индивиду
альную селективную деконтаминацию ВДП,
противовирусные препараты и применялась в
основной группе (n=55). Дети из контрольной
группы (n=53) получали традиционную вита
минотерапию. Сравниваемые группы были
близки по количественновозрастному составу
и идентичны по клинической характеристике.
Препаратами выбора для проведения ин
терферонкорригирующей терапии и профи
лактики вируснобактериальных инфекций у
пациентов младшего возраста (n=59) явились
рекомбинантные интерфероны альфа 2b ви
ферон, генферон лайт, кипферон® (препара
ты вводились в возрастных дозах ректально в
течение 510 дней перед оперативным лечени
ем и в течение 510 дней послеоперационно) и
индуктор синтеза эндогенного интерферона
полудан (использовался интраназально, инт
раконъюнктивально). Фармакологическая им
мунокоррекция пациентов в возрасте от 4х до
15 лет (n=49) проводилась циклофероном, бак
териальным лизатом IRS19, синтетическим
аналогом бактериальных лизатов ликопидом,
иммуналом. Препараты назначались в возра

стных профилактических дозах за 24 недели
до операции. Пациенты с рецидивирующей
ЛОРинфекцией получали бактериальный
иммунокорректор рибомунил в течение 11,5
месяцев до операции с продолжением курса в
послеоперационном периоде. Пациенты инфи
цированные ВПГ и ЦМВ (n=26) дополнитель
но предоперационно (за 3 дня до оперативно
го лечения) принимали противовирусный пре
парат ацикловир. Решение о необходимости
индивидуального режима антибиотикопрофи
лактики принималось, исходя из предполага
емого объема операции, длительности ингаля
ционной анестезии, анамнеза пациента (сопут
ствующая патология, недавно перенесенные
инфекции, особенности колонизирующей мик
рофлоры ВДП). Примером рабочего режима
селективной деконтаминации явилось перо
ральное назначение комбинации фузидин +
бисептол, местное введение биопарокса.
Заболеваемость интеркуррентными ин
фекциями в периоперационном периоде досто
верно ниже наблюдалась среди пациентов, с
проведенной фармакологической иммунокор
рекцией и индивидуальной селективной декон
таминацией ВДП (14,5%, p<0,001), в то время
как среди детей, не получавших дифференци
рованную медикаментозную предоперацион
ную подготовку, этот показатель составил 77%
(табл. 2).
Пролонгация сроков оперативного лечения
была связана с заболеваемостью острыми рес
пираторными инфекциями (ОРИ), активацией
ВПГ, обострением ЛОРинфекцией и чаще от
мечалась в контрольной группе (в 71,7% случа
ев), в том числе среди ЧБД сроки оперативного
Таблица 1. Группа повышенного риска
интеркуррентных инфекций среди пациентов
детского возраста
Íîçîëîãè÷åñêàÿ ôîðìà

êîëè÷åñòâî (n) % m

×ÁÄ (÷àñòî áîëåþùèå äåòè)

52

26 3,1

Ïàöèåíòû ñ ðåöèäèâèðóþùåé
ËÎÐ-èíôåêöèåé

22

11 2,2

Ïàöèåíòû èíôèöèðîâàííûå
ÂÏÃ (âèðóñ ïðîñòîãî ãåðïåñà)

16

8 1,9

Ïàöèåíòû èíôèöèðîâàííûå
ÖÌÂ (öèòîìåãàëîâèðóñ)

10

5 1,5

Ìëàäåíöû èíôèöèðîâàííûå
âíóòðèóòðîáíî (ÂÓÈ)

8

4 1,4

108

54 3,5

ÂÑÅÃÎ
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Таблица 2. Заболеваемость интеркуррентными инфекциями среди пациентов группы повышенного риска
в периоперационном периоде
Êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ
ñ èíòåðêóððåíòíûìè çàáîëåâàíèÿìè

Îñíîâíàÿ ãðóïïà
(n=55)

%

m

Êîíòðîëüíàÿ
ãðóïïà (n=53)

%

m

ð

8

14,5

4,7

38

71,7





â ò.÷. ×ÁÄ

5

24

5,7

28

84

5,0

p<0,01

â ðàííåì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå







3

5,6

3,1



â ïåðèîïåðàöèîííîì ïåðèîäå

8

14,5

4,7

41

77

5,8

p<0,001

â ïðåäîïåðàöèîííîì ïåðèîäå

лечения были пролонгированы в 84% случаев (p
< 0,01). Среди пациентов получавших дифферен
цированную медикаментозную предоперацион
ную подготовку, только у 12,7% детей были уд
линены сроки оперативного лечения. Ранний
послеоперационный период в группе пациентов
детского возраста на фоне фармакологической
иммунокоррекции протекал гладко, без интер
куррентных заболеваний и без манифестирова
ния герпесвирусной инфекции. В контрольной
группе ранний послеоперационный период был
осложнен ОРИ в 5,6% случаев.

Заключение
Таким образом, полученные в ходе иссле
дования результаты (своевременное оператив
ное лечение и благоприятное течение послеопе
рационного периода), позволяют судить об эф
фективности дифференцированной медикамен
тозной предоперационной подготовки с исполь
зованием фармакологической иммунокоррек
ции в сочетании с противовирусными препара
тами и индивидуальной селективной деконта
минацией ВДП у пациентов детского возраста
с офтальмопатологией.
14.10.2011
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Forofontova V.Yu., Efimov S.G., Skoybedo I.E.
PROPHYLAXIS OF INTERCURRENT INFECTIONS AND IMMUNOCORRECTION IN RATIONAL SYSTEM
OF PREOPERATIVE PREPARATION OF CHILDREN WITH OPHTHALMOPATHOLOGY
There are represented the results of comparative analysis of operative treatment period and quality of postop
erative period course in children with ophthalmopathology on the background of interferoncorrective therapy
combined with antiinflammatory agents and antibiotic prophylaxis (n=55) and on the background of traditional
vitamin therapy (n=53). There is shown the effectiveness of differentiated medicamental preoperative preparation.
Key words: preoperative preparation, intercurrent diseases, interferoncorrective therapy.
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ВЛИЯНИЕ КРОССЛИНКИНГА РОГОВИЧНОГО КОЛЛАГЕНА
НА ПРОЦЕССЫ СВОБОДНО;РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ
В ТКАНЯХ ГЛАЗА
Представлены сведения о влиянии кросслинкинга коллагена роговицы у пациентов с керато;
конусом на процессы свободно;радикального окисления в слезной жидкости, которые оценива;
лись по величине светосуммы железоиндуцированной хемилюминесценции и содержанию ма;
лонового диальдегида. Полученные результаты указывают о незначительной активации процес;
сов свободно;радикального окисления в тканях глаза в послеоперационном периоде.
Ключевые слова: кератоконус, кросслинкинг, свободно;радикальное окисление.

Актуальность
Прогрессирующие, дистрофические врож
денные и приобретенные заболевания органа
зрения, связанные с ослаблением функциональ
ных свойств коллагеновых фибрилл в тканях
глаза, являются одной из причин слабовидения
и нередко слепоты. Такая офтальмопатология
(кератопатии, эктазии и краевая дегенерация
роговицы, миопия, отслойки сетчатки и др.) со
провождается, как правило, дисплазией соеди
нительной ткани (ДСТ) – аномалией, прояв
ляющейся снижением содержания коллагено
вых волокон и нарушением их соотношения.
Качественные и количественные изменения со
става коллагена органа зрения отрицательно
сказываются на его структуре и проявляются в
различных сочетаниях симптоматики болезни
[5]. Патогенез таких заболеваний обусловлен, в
частности, избыточным апоптозом кератоцитов,
повышенной активностью коллагеназных фер
ментов. При этом наблюдается выраженное
снижение биомеханических свойств роговицы.
Хирургическое лечение офтальмодисплазии
соединительной ткани нередко сопровождается
осложнениями, не останавливает развития забо
левания, а лишь способствует замедлению его
прогрессирования. Новейшая тактика лечения
ДСТ – использование современной медицинской
технологии перекрестного сшивания молекул кол
лагена, которое предполагает обязательное при
менение светочувствительного вещества, обеспе
чивающего эффективность выполнения процеду
ры и защиту внутриглазных структур от негатив
ного воздействия ультрафиолетового излучения.
Фотосенсибилизаторы – вещества, повы
шающие чувствительность биологических тка

ней к действию солнечных лучей или искусст
венного ультрафиолетового излучения. Моле
кулы таких соединений поглощают свет и ин
дуцируют химические реакции, которые в их
отсутствии обычно не происходят. Способность
к светопоглощению обусловлена наличием хро
мофорных группировок, содержащих, как пра
вило, циклические ядра в молекулах фотосен
сибилизаторов. Последние, при этом, поглощая
энергию фотонов, переходят в возбужденное
состояние, образуя активные формы кислорода
(свободные радикалы, перекиси). Некоторые
фотосенсибилизаторы действуют только в при
сутствии кислорода, вызывая фотодинамичес
кий эффект. Известно более 400 светочувстви
тельных соединений синтетического и природ
ного происхождения (хлорофиллы, порфири
ны, фикобилины и промежуточные продукты
их синтеза, ряд антибиотиков, рибофлавин, хи
нин и др.). Свободные радикалы, в свою оче
редь, участвуют во многих биохимических про
цессах – модификации биологических мембран,
аккумуляции и трансформации энергии, обес
печивают защитные функции, детоксикацию
чужеродных соединений как поступающих,
так и образующихся в организме, обладают
микробицидными свойствами [8], являются
необходимыми промежуточными продуктами
при биосинтезе простагландинов и прогестеро
на [11], участвуют в гидроксилировании сте
рольного ядра холестерина [7] и т.д. Имеются
данные о генерации свободных радикалов во
время пролиферации лимфоцитов [4]. Выявлен
иммуномодулирующий эффект свободнора
дикального окисления и его продуктов. Они
инициируют реакции полимеризации, окисле
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ния и восстановления, лежащие как в основе
синтеза, так и наоборот, разрушения различных
соединений. При действии разнообразных
факторов, при облучении, метаболизме неко
торых вводимых в организм лекарственных
препаратов и окислении чужеродных соедине
ний, а также при стрессе и различных заболева
ниях – скорость свободнорадикального окис
ления и содержание свободных радикалов из
меняется [10].
Новый, малоинвазивный способ лечения
дистрофической патологии роговицы, в част
ности кератоконуса, – коллагеновый кросслин
кинг, основанный на облучении роговицы ис
точником диодного ультрафиолетового излуче
ния и одновременном использовании раствора
рибофлавина в качестве светочувствительного
фактора. При этом укрепляющий эффект соеди
нительной ткани возникает посредством пере
крестного связывания коллагеновых фибрилл
за счет образования в молекулах полимера но
вых химических связей под действием свобод
норадикальных процессов, инициируемых
ультрафиолетовым излучением и действием
биофотосенсибилизаторов. Выполнение данной
процедуры способствует замедлению прогрес
сирования заболевания за счет укрепления био
механических свойств роговицы, обусловленно
го фотополимеризацией коллагена.
Однако не следует забывать, что образую
щиеся в избыточном количестве свободные ра
дикалы, способны непосредственно взаимодей
ствовать с органическими соединениями, что
ведет к потере биологической активности бел
ков, ферментов, нуклеиновых кислот, т.е. при
водит к окислительному стрессу.
Цель – изучить влияние кросслинкинга ро
говичного коллагена на свободнорадикальные
процессы в тканях глаза.
Материал и методы
Процедуру кросслинкинга выполняли по
традиционной методике – под местной анесте
зей, после деэпителизации роговицы диаметром
7 мм, в течение 2030 минут проведены инстил
ляции протектора роговицы «Декстралинк»
(регистрационное удостоверение № ФСР2010/
09071) [2], содержащего 0,1 % рибофлавин в изо
осмотичном буфере с последующим шестикрат
ным облучением продолжительностью по 5 ми
нут ультрафиолетовым источником устройства
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офтальмологического «УФалинк» (регистра
ционное удостоверение № ФСР2009/05489) [1].
Общая продолжительность облучения – 30 ми
нут. В послеоперационном периоде проводилась
местная антибактериальная и дегидратацион
ная терапия. В клинические наблюдения были
включены 14 больных (8 мужчин и 6 женщин) в
возрасте от 32 до 44 лет с диагнозом: Кератоко
нус II стадии. Пациенты были сопоставимы по
частоте общих и сопутствующих заболеваний.
Слезную жидкость собирали за 1 день до опера
ции и на 3 сутки после кросслинкинга.
Свободнорадикальные процессы оценива
ли по данным светосуммы железоиндуцирован
ной хемилюминесценции на хемилюминомере
ХЛМ003 [10]. Определяли содержание мало
нового диальдегида (МДА) по реакции с тио
барбитуровой кислотой [9], адаптированной к
малому объему жидкости [6].
Результаты и обсуждение
Баланс про и антиоксидантной систем го
меостаза является объективным критерием
оценки величины адаптационных гомеостати
ческих резервов организма и регионарной сис
темы глаза [3].
В связи с этим нами был проведен анализ
особенностей свободнорадикального окисле
ния и антиоксидантной защиты слезной жид
кости у пациентов до и после операции крос
слинкинга.
У пациентов после кросслинкинга показа
тели светосуммы хемилюминесценции, харак
теризующие интенсивность свободноради
кальных процессов (0,204±0,1 у.ед.), были выше
исходных дооперационных значений (0,182±0,1
у.ед.), однако находились в пределах статисти
ческой погрешности. Содержание малонового
диальдегида в слезе в постоперационном пери
оде также превышало исходные значения (до
операции – 0,96±0,08 нмоль/мл; после опера
ции – 1,42±0,1 нмоль/мл; (р<0,05)). Т.е. после
перекрестного сшивания коллагена роговицы
имеется тенденция к повышению процессов пе
роксидации, проявляющихся увеличением кон
центрации первичных продуктов перекисного
окисления липидов (МДА), что, вероятно, свя
зано с механизмом действия кросслинкинга (ак
тивация свободнорадикальных процессов и
деэпителизация роговицы). Рост исследуемых
показателей после проведенной операции крос
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слинкинга не носит выраженный характер, что
в определенной мере можно отнести к антиок
сидантным свойствам рибофлавина, применя
емого для «насыщения» стромы роговицы.
Следует отметить, что сравнение настоящих
результатов с данными здоровых лиц, получен
ных нами ранее, указывает на имеющийся дис
баланс в системе про и антиоксидантной сис
тем у пациентов с кератоконусом, вызванных
хроническим течением эктатической патологии.

Заключение
Проведение кросслинкинга коллагена у
пациентов с кератоконусом приводит к незна
чительному увеличению содержания малоново
го диальдегида и росту светосуммы железоин
дуцированной хемилюминесценции в слезной
жидкости, что можно характеризовать как тен
денцию к активации процессов свободноради
кального окисления в тканях глаза в послеопе
рационном периоде.
7.10.2011
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ФЛУОРОФОРОВ
(КВАНТОВЫХ ТОЧЕК) В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Предлагается использование искусственных флуорофоров для квантовой нанохирургии сет;
чатки, например для лечения дистрофических заболеваний сетчатки глаза путем стимуляции
фоторецепторов.
Ключевые слова: офтальмология, квантовые точки.

Актуальность
Квантовые точки (КТ) – полупроводнико
вые кристаллы размером несколько нанометров,
которые изза малого размера обладают свой
ствами, отличными от объемных полупроводни
ков. Пространственное ограничение движения
носителей заряда приводит к квантоворазмер
ному эффекту, выражающемуся в дискретной
структуре электронных уровней, изза чего КТ
иногда называют «искусственными атомами»
[1,2]. Под воздействием светового излучения КТ
могут поглощать световые волны, перемещая
электроны на более высокий энергетический
уровень, и испускать свет при переходе электро
нов обратно на низкий энергетический уровень.
Высокочувствительные биомаркеры, раз
работанные на их основе, представляют альтер
нативу широко известным органическим кра
сителям для диагностики заболеваний глаз
[1,3]. К преимуществам флуоресцирующих на
нокристаллов можно отнести многообразие и
чистоту возможных цветов, а также высокую
яркость их свечения, которая позволяет прово
дить сверхчувствительное детектирование, в
некоторых случаях на уровне единичных моле
кул. Квантовые точки характеризуются высо
ким квантовым выходом флуоресценции (до
90%) уникальной для флуорофоров чистотой
цвета (полуширина пика флуоресценции 1530
нм), устойчивостью к фотообесцвечиванию (на
23 порядка выше, чем у органических флуоро
форов) и уникальным спектром поглощения.
Сечение поглощения возбуждающего света
квантовыми точками на несколько порядков
выше, чем у органических красителей. Поэтому,
при витреоретинальных вмешательствах вве
дение в витреальную полость коллоидного ра
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створа, содержащего КТ [4], позволяет отчет
ливо визуализировать стекловидное тело, внут
реннюю пограничную мембрану, эпиретиналь
ные мембраны и др.
В офтальмологии КТ используются не
только для визуализации тканей в полости гла
за. Например, получен новый пептид [5] со свой
ствами трансдукции белка для доставки лекар
ственных препаратов к тканям глаза, включая
сетчатку и роговицу, который, соединяясь с
квантовыми точками, существенно легче про
никает через клеточные мембраны и повышает
эффективность действия этих препаратов.
При некоторых видах тяжелой витреоре
тинальной патологии органа зрения, биоконъ
югат на основе квантовой точки (КТ), соеди
ненный за счет химических и координационных
связей с еще не на фоне какойлибо патологии
фоторецепторами сетчатки глаза, представля
ет собой уникальный усилитель зрения. Фотон
света, попавший на КТ безызлучательно воз
буждает физиологический процесс фототранс
дукции, т.е. формирования нервного импульса
путем преобразования энергии света в элект
рический сигнал и передачу этого импульса в
соответствующие центры мозга, вызывая опре
деленные зрительные ассоциации.
Цель
Теоретически обосновать выбор типа и ха
рактеристик КТ и способа их размещения в по
лости глаза для стимуляции фоторецепторов
сетчатки.
Материалы и методы
Физической основой послужил открытый
более полувека назад ферстеровский резонанс
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ный перенос энергии  FRETэффект
(Fluorescence Resonant Energy Transfer), объяс
няющий механизм взаимодействия между флуо
рофорами. В последнее время интерес к нему рез
ко возрос изза появления полупроводниковых
нанокристаллов  КТ [6, 7]. При FRETэффекте
(Рис.1) энергия, поглощенная донором (Д), ко
торым является КТ, безызлучательно переносит
ся на акцептор (А)  фоторецептор. Для этого
спектры поглощения акцептора и донора долж
ны перекрываться, а также акцептор и донор
должны быть как можно больше сближены меж
ду собой. В противном случае эффективность
FRET резко убывает. При соблюдении этих ус
ловий развивается интенсивная флуоресценция
между донором и акцептором.
Для осуществления экспериментов на мо
делях родопсина и на изолированных глазах
животных нами предварительно была предпри
нята попытка теоретически обосновать выбор
типа и характеристик КТ и способа их разме
щения в полости глаза для стимуляции фото
рецепторов сетчатки.
Результаты
С использованием подходов теории Г. Ми
нами исследована зависимость сечения экстин
кции КТ, состоящих из ядра и однослойной
(двухслойной) оболочки, от размерного ряда КТ
и типа окружающей матрицы в видимом диа
пазоне спектра. Установлены зависимости ши
рины пиков флюоресценции в механизме FRET,
положения пиков резонансного поглощения от
геометрических размеров ядра, оболочек КТ и
диэлектрической проницаемости окружающей
среды. Исследование было проведено с новым
типом КТ на основе фосфида индия, которые
имеют относительно меньший квантовый вы
ход флуоресценции и низкую химическую ток
сичность по сравнению с традиционно извест
ных КТ на основе тяжелых металлов. Уникаль
ные для офтальмологии КТ синтезированы в
научнотехнологическом и испытательном цен
тре «НанотехДубна», г. Дубна. Эти КТ покры
ты гидрофильной кремнийорганической обо
лочкой, которая выполняет защитную функцию
и обеспечивает диспергируемость наночастиц
в водной среде. Кроме того, функциональность
поверхности КТ дает возможность их конъюга
ции с биомолекулами фоторецепторов. Макси
мум флуоресценции КТ лежит в изумрудно зе

леной области спектра на 520530 нм, что прак
тически соответствует спектру поглощения мо
лекул родопсина дисков наружных сегментов
фоторецепторов сетчатки.
Важным вопросом исследования явилась
возможность стерилизации и проверка на ток
сичность коллоидного раствора КТ. Также, на
специальном стенде будет проведено экспери
ментальное исследование возможности управ
ления вектором перемещения КТ в неоднород
ном магнитном и электрическом поле.
Расчеты, проведенные с помощью пакета
Maple показали, что для возникновения фер
стеровского резонансного переноса энергии,
квантовая точка, как донор, должна помещать
ся на расстоянии (так называемый ферстеровс
кий радиус переноса энергии) не более 22 нм от
фоторецептора, который является акцептором.
Как варианты мы рассматриваем присоедине
ние КТ к наружному сегменту фоторецептора
или к микровилам пигментного эпителия.
В остром эксперименте на модели отслой
ки сетчатки (Рис.2) планируется ввести колло
идный раствор КТ в полость между пигмент
ным эпителием и слоем фоторецепторов до на
ружной пограничной мембраны. Простым при
жатием или за счет циркляжа восстановить по
следствия отслойки сетчатки, т.е. совместить
пигментный эпителий со слоем фоторецепто
ров. После этого проводится фотостимуляция
и регистрируются электрические ответы в виде
потенциалов электроретинограммы.

Рисунок 1

Рисунок 2. Схема прикрепления квантовых точек
к фоторецепторам на модели отслойки сетчатки
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Доказательством эффективности введения
КТ послужит усиление электрических ответов
от сетчатки глаза. Джеффри Олсеном [8] в ана
логичном исследовании было установлено, что
крысы, которым были введены КТ в сетчатку
глаза, показали более высокую электрическую
активность в сетчатке, чем те, которые получи
ли инъекции солевого раствора, или вообще не
подвергались никакому воздействию.

Заключение
Таким образом, идея стимулирования
электрической активности глаза за счет введе
ния КТ прямо в сетчатку может послужить ре
альной альтернативой бионическому глазу,
подразумевающему установку кремниевого
чипа, чтобы электрически стимулировать не
рвы сетчатки, что требует экспериментально
го подтверждения.
12.10.2011
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ СЕТЧАТКИ
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ
ОТ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Статья посвящена выявлению особенностей течения ретинопатии недоношенных у детей, рож;
денных от многоплодной беременности. Определена частота выявления изменений сетчатки у
первого и второго ребенка из двойни. Описаны особенности клинического течения ретинопатии
в данных группах детей.
Ключевые слова: многоплодная беременность, ретинопатия недоношенных.

Актуальность
Ретинопатия недоношенных (РН) – тяже
лое витреоретинальное заболевание глаз, раз
вивающееся преимущественно у глубоко недо
ношенных детей и в ряде случаев приводящее к
необратимой слепоте. На сегодняшний день в
России, по данным различных авторов данная
патология возникает у 9,437,4% недоношенных
детей, из них у 57% патологические изменения
приводят к полной утрате зрения [1,4,5]. В струк
туре детской инвалидности по зрению ретино
патия недоношенных занимает третье место и
составляет 16,6% [3].
В настоящее время наблюдается неуклонный
рост заболеваемости ретинопатией недоношен
ных во всем мире, при том, что частота преждев
ременных родов  показатель относительно ста
бильный (512% от общего числа рождений).
Принципиальным моментом является общая тен
денция к изменению структуры выживших недо
ношенных в связи с переходом РФ в 1993 г. на
международные критерии живорождения. Возра
стание уровня выживаемости категории детей с
массой тела при рождении 500 г и более привело к
увеличению частоты инвалидизирующих заболе
ваний недоношенных, в том числе – РН [2].
Определенную долю среди недоношенных
детей составляют дети, рожденные от многоплод
ной беременности. При этом частота многоплод
ных беременностей в последние десятилетия уве
ренно растет, что связано не только с природны
ми факторами, но и широким распространением
гормональной контрацепции и экстракорпораль
ного оплодотворения. Данная беременность за
нимает пограничное положение между физиоло
гическими и патологическими процессами и от
носится к состояниям высокого риска по невына

шиванию; в 25% случаев многоплодные беремен
ности заканчивается преждевременными родами
и рождением детей с массой тела менее 2500 г в 40
60%. В связи с этим, дети, рожденные из двойни,
часто имеют признаки морфофункциональной
незрелости всех органов и систем, в том числе зри
тельной системы, с большим риском развития ре
тинопатии недоношенных.
На сегодняшний день в доступных литера
турных источниках достаточно полно представ
лены сведения о наиболее значимых факторах
риска, патогенезе, клиническом течении и необ
ходимом профилактическом лечении ретинопа
тии недоношенных. Однако имеющиеся данные
обеспечивают представления об особенностях
развития заболевания у детей, рожденных толь
ко от одноплодной беременности.
Целью нашего исследования явилось изу
чение распространенности и особенностей кли
нического течения ретинопатии недоношен
ных у детей рожденных от многоплодной бере
менности.
Материалы и методы
На базе офтальмологического отделения
Челябинской областной детской клинической
больницы за период с октября 2009 по август 2011
г. обследовано 137 детей из 69 двоен, среди кото
рых у 51,1% имелись признаки преретинопатии
и у 19,7% детей были диагностированы различ
ные стадии ретинопатии недоношенных. Для
анализа изменений на глазном дне были выде
лены следующие группы исследования: I – дети,
рожденные первыми из двойни, II – дети, рож
денные вторыми из двойни, III  дети, рожден
ные от одноплодной беременности. Средний срок
гестации на момент рождения в первых двух
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011

397

XXII Межрегиональная научнопрактическая конференция с международным участием

Результаты и обсуждение
Диагноз преретинопатии выставлялся при
наличии изменения диаметра и соотношения со
судов сетчатки, наличии пре и интраретиналь
ных кровоизлияний, бледного фона глазного дна,
наличие зон ишемии на крайней периферии сет
чатки. При ретинопатии недоношенных I стадии
ретиноскопически визуализировалась демарка
ционная линия белого цвета в плоскости сетчат
ки на границе васкуляризированной и аваскуляр
ной ее части в 3й зоне глазного дна, усиление со
судистого рисунка. При РН II стадии определял
ся демаркационный вал белого или слегка розо
вого цвета, проминирующий над уровнем сетчат
ки, распространявшийся на 412 часовых мери
дианов, обнаруживались мелкие очажки фиброз
ной ткани серого цвета, единичные артериовеноз
ные шунты. РН III стадии характеризовалась на
личием демаркационного гребня, значительно
возвышающегося над уровнем сетчатки, занима
ющего 612 часовых меридианов, с выраженными
явлениями экстраретинальной пролиферации в
виде участков серого цвета на нем или в непосред
ственной близости от него, во всех случаях име
лись извитые и расширенные сосудистые колла
терали. При наличии резкого полнокровия и из
витости сосудов заднего полюса, обширных зон
ишемии, распространяющихся по всем часовым
меридианам до 1ой зоны с явлениями выражен
ной фиброваскулярной пролиферацией и обра
зованием мощных сосудистых аркад выставлял
ся диагноз «плюс»  болезни.
Результаты анализа изменений на глазном дне
в группах сравнения представлены в таблице 1.

группах соответствовал 33,1±0,3 неделям. Пер
вую группу составили 69 детей, средний вес при
рождении 1932±62,9г, из них 34 мальчика – 49,2%
и 35 девочек – 50,8%. Вторую группу составили
68 детей (1 ребенок умер), средний вес при рож
дении 1919±61,9г, из них 31 мальчик – 45,6%, 37
девочек 54,4%. Третья группа сравнения состоя
ла из 110 детей со средним сроком гестации 32 ±
2 недели, средней массой тела при рождении 1873
± 67,4г, мальчиков 53 %, девочек 47%.
Мониторинг состояния глазного дна прово
дился согласно срокам, указанным в рекоменда
циях по наблюдению за недоношенными деть
ми. Как правило, первые осмотры проводились
в условиях отделений реанимации или палат ин
тенсивной терапии и осуществлялись методом
непрямой офтальмоскопии с использованием
широкоугольной линзы 14 и 28 диоптрий. При
компенсации общего состояния ребенка и воз
можности его жизнеобеспечения без искусствен
ной вентиляции легких, осмотр глазного дна осу
ществлялся в офтальмологическом отделении в
условиях максимального медикаментозного мид
риаза на ретинальной педиатрической камере
«RetCam II» с использованием линзы с углом
обзора 130 градусов. Частота осмотров зависела
от динамики патологического процесса на глаз
ном дне, стадии заболевания. Лазерная коагуля
ция выполнялась по протоколу на офтальмоко
агуляторе 532 нм Ellex «Entegre» под ларинге
ально  масочным наркозом (Sevoflurane) через
широкопольную фундус линзу. Статистическая
обработка данных проводилась с помощью ком
пьютерной программы «Stat 6,0».

Таблица 1. Характеристика изменений на глазном дне у детей,
рожденных от многоплодной и одноплодной беременности
I (n=69)

II (n=68)

III (n=110)

Äèàãíîç
ïðè ïåðâè÷íîì îñìîòðå

àáñ.

%

àáñ.

%

àáñ.

%

Íîðìà

19

27,5**

21

30,8***

56

50,9**/***

ïðåðåòèíîïàòèÿ

36

52,1**

34

50,0***

17

15,5**/***

Ðåòèíîïàòèÿ
íåäîíîøåííûõ

14

20,3

13

19,1

36

32,7

ÐÍ I ñòàäèè

4

5,8

2

2,9***

10

9,1***

ÐÍ II ñòàäèè

6

8,7**

3

4,4***

19

17,3**/***

ÐÍ III ñòàäèè

3

4,3*

7

10,3*/***

6

5,5***

ÐÍ IV è V ñòàäèè

0

0

0

0

1

0,9

«Ïëþñ»-áîëåçíü

1

1,4

1

1,4

1

0,9

* – статистическая достоверность различий (р<0,05) между I и II группами; ** – статистическая достоверность различий
(р<0,05) между I и III группами; *** – статистическая достоверность различий (р<0,05) между II и III группами
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Результаты проведенного исследования по
изучению частоты ретинопатии недоношенных
при одноплодной и многоплодной беременнос
ти свидетельствуют о достоверно более высокой
частоте выявления ретинопатии у недоношен
ных детей, рожденных от одноплодной беремен
ности (32,7% против 19,7%). Данные таблицы
показывают, что при сравнении групп исследо
вания имеются достоверные различия в частоте
выявления различных стадий ретинопатии в
группах. Так признаки преретинопатии чаще
встречались в двойнях, в то время, как ретинопа
тия недоношенных I и II стадии достоверно боль
ше диагностировалась у детей, рожденных от
одноплодной беременности. Необходимо отме
тить, что пороговая III стадия ретинопатии, тре
бующая проведения лазерной коагуляции ише
мизированных зон сетчатки, достоверно чаще
имела место у второго ребенка из двойни.
Мониторинг состояния сетчатки новорож
денных в двойнях свидетельствует о том, что при
повторных осмотрах у двух детей в I группе в

течении первого месяца жизни отмечалось появ
ление признаков ретинопатии недоношенных I
стадии. В процессе дальнейшего динамического
наблюдения явления ретинопатии полностью
регрессировали к 23 месяцам жизни. Во второй
группе прогрессирование имело место у четы
рех детей: у двух в виде появления ретинопатии
недоношенных I стадии, которая также в даль
нейшем самостоятельно регрессировала; и у двух
детей в виде ретинопатии III стадии, что потре
бовало проведения профилактической лазерко
агуляции ишемизированных зон сетчатки.
Выводы
Ретинопатия недоношенных у новорожден
ных от многоплодной беременности в сравне
нии с одноплодной определяется меньшей час
тотой встречаемости (19,7%) и более высокой
частотой выявления III пороговой стадии у
ребенка, рожденного вторым. Полученные дан
ные следует учитывать в мониторинге течения
ретинопатии недоношенных.
6.10.2011
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО;ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОРИСТОГО АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ
Проведено морфологическое исследование пористого аллотрансплантата в эксперименте
на 24 кроликах при глаукоме. Губчатый биоматериал формировал ткань со структурой трабеку;
лярной сети, выполняющей дренажную функцию в глазу. Рекомендовано использовать аллот;
рансплантат в офтальмохирургии в качестве дренажа при глаукоме.
Ключевые слова: глаукома, дренаж, аллотрансплантат.

Актуальность
Для сохранения созданных в ходе противо
глаукоматозных операций путей оттока внут
риглазных жидкостей и профилактики после
операционного рубцевания в фильтрационной
зоне глаза в офтальмохирургии используются
дренажи, изготовленные из различных ауто,
алло и ксеногенных тканей, а также дренажи
из полимерных материалов (Чеглаков Ю.А.,
1990; Сапрыкин П.И., 1990; Смирнов В.П. с со
авт., 1995; Анисимова С.Ю., Рогачева И.В., 2004;
Mermoud А. et al., 1999; Nassiri N. et al., 2010).
Ввиду недостаточной эффективности предло
женных способов поиски новых продолжаются.
В ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пла
стической хирургии Минздравсоцразвития
России» был разработан структурномодифи
цированный сухожильный аллотрансплантат
с пористой структурой, обладающий высокой
биосовместимостью, пластичностью, гидро
фильностью, который и предложили в качестве
дренажа в хирургии глаукомы.
Целью проведенного нами исследования
было обоснование эффективности пористого
аллотрансплантата для проведения антиглау
коматозных операций.
Материал и методы исследования
Эксперимент выполнен на 24 кроликах по
роды Шиншилла обоего пола с массой тела 2,5
3 кг. Животных содержали в виварии, оборудо
ванном согласно требованиям «Санитарных
правил по устройству, оборудованию и содер
жанию экспериментальнобиологических кли
ник (вивариев)» за № 104573. Исследования
осуществляли в соответствии с правилами про
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ведения работ и использования эксперимен
тальных животных (Приложение к Приказу
МЗ СССР № 775 от 12.08.77), «Европейской
конвенцией о защите позвоночных животных,
используемых для экспериментов или в иных
научных целях» от 18 марта 1986г. и Федераль
ного закона РФ «О защите животных от жесто
кого обращения» от 01.01.1997г.
Кролики содержались в одинаковых усло
виях со стандартным рационом питания. Мо
делирование экспериментальной кортикосте
роидной глаукомы осуществлялось по стандар
тной методике L.Bonomi с соавторами (1978). В
течение месяца производились 46 кратные еже
недельные инъекции в парабульбарную об
ласть раствора дексаметазона в разовой дозе 0,5
мл. Достижение вызываемой патологии опре
деляли по стабилизировавшемуся на высоких
значениях офтальмотонусу и выявлению нару
шения в продукции и скорости оттока водянис
той влаги. Предварительно кроликам в течение
недели определяли исходный уровень внутри
глазного давления (ВГД) ежедневной электро
тонографией на тонометретонографе ТНЦ
100С после 3кратной эпибульбарной анесте
зии 0,5% раствором дикаина. Коэффициент лег
кости оттока (С) и минутный объем водянис
той влаги (F) определяли по таблице основных
тонографических показателей. Затем ВГД из
меряли непосредственно перед инъекцией дек
саметазона. Спустя 4 недели ВГД у кроликов, в
среднем, составляло 28 мм рт. ст.
Кроликам с кортикостероидной глаукомой
были проведены операции двухкамерного дре
нирования с использованием структурномоди
фицированного сухожильного трансплантата с
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пористой структурой (патент РФ на изобрете
ние № 2290149 «Способ хирургического лечения
глаукомы»). Трансплантат был изготовлен из
сухожилий, которые подвергали физикохими
ческой обработке по технологии Аллоплант с
включением этапов дополнительной гидратации,
криоструктурирования, сублимации в лиофили
заторе, а также этапа структурной стабилиза
ции (патент РФ на изобретение № 2310476 «Спо
соб получения губчатого биоматериала для плас
тической и реконструктивной хирургии»). Полу
ченный таким образом трансплантат представ
лял собой эластичную и достаточно прочную
микропористую губку. Животные оперирова
лись под кетаминовым наркозом (в отдельный
шприц: кетамин 2 мл (внутримышечно) + дро
перидол 1 мл (внутримышечно). В послеопера
ционном периоде ежедневно 3 раза в день в конъ
юнктивальную полость инстиллировали 0,25%
раствор левомицетина.
Для изучения динамики морфологических
изменений в оперированной зоне животных вы
водили из опыта через 7, 14, 30, 60, 90, 180 суток
после операции передозировкой барбитуратов.
Для гистологического исследования энуклеиро
ванные глаза кроликов фиксировали в 10%м
забуференном растворе формалина по Лилли и
заливали в парафин по стандартным методикам.
Гистологические срезы толщиной 810 мкм се
рийно готовили на микротоме LEICA RM 2145
(Германия). Срезы окрашивали гематоксилином
и эозином, по Маллори и ВанГизону. Микро
скопические исследования проводились с ис
пользованием световых микроскопов JENAVAL
и AXIO IMAGERZ1 фирмы «CARL ZEISS»
(Германия). Микрофотосъемку осуществляли с
помощью цифровой камеры Nicon D 100.
Результаты исследования и их обсуждение
При изучении гистологических препаратов
самого модифицированного сухожильного
трансплантата в его структуре определялись
сравнительно однородные тяжи продольно
ориентированных коллагеновых волокон, со
единенных поперечно расположенными тонки
ми пучками. Промежутки между волокнисты
ми пучками формировали своеобразные ячей
ки, что и обусловливало пористое строение
трансплантата. Стенки ячеек, образованные
соединительнотканными тяжами, претерпев
шими изменения в процессе технологической

обработки, имели толщину от 30 до 51 мкм. Со
единяясь друг с другом, и сливаясь, они форми
ровали сетчатую структуру. Внутри ячейки раз
делялись более тонкими соединительноткан
ными тяжами, септами, которые образовывали
более сложную пористую структуру. Модифи
кация фиброархитектоники трансплантата
приводит к потере однонаправленности пучков
коллагеновых волокон нативного сухожилия,
однако, при этом сами коллагеновые волокна,
формирующие его каркас, сохраняют тинкто
риальные свойства присущие нативным, т.е. не
претерпевают изменений в макромолекулярной
организации.
При исследовании гистологических препа
ратов глазных яблок кроликов, длительно по
лучавших инъекции дексаметазона, были выяв
лены морфологические изменения почти всех
структурных элементов глазного яблока. Опре
делялись признаки разрушения перегородок
между лакунами угла передней камеры, отека
всех оболочек глазного яблока, а также серозно
го пропитывания роговицы и внутреннего слоя
склеры с некоторой дезорганизацией собствен
ного вещества, что выражалось в изменении их
тинкториальных свойств (пикринофилия). В
дренажной зоне лимба обнаруживались призна
ки дистрофических и дегенеративных изменений:
утолщались трабекулярные пластины, сужива
лись интратрабекулярные щели, в том числе и
шлеммов канал. Выявлялась экскавация в диске
зрительного нерва, диффузный распад нервных
волокон, деформация решетчатой пластинки,
разрастание соединительной ткани между пуч
ками нервных волокон. Отмечались очаговые
разрушения пигментного эпителия радужки и
сетчатки. Были выявлены признаки нарушения
проницаемости сосудов в виде деструкции ба
зальной мембраны эндотелия отдельных сосу
дов. В некоторых сосудах базальная мембрана
набухала и сильно утолщалась, снаружи от мем
браны выявлялись грубоволокнистые элементы,
что свидетельствовало о периваскулярном скле
розе. Кровеносные сосуды конъюнктивы, скле
ры, радужки, цилиарного тела, хориоидеи, сет
чатки и зрительного нерва были сильно расши
рены и полнокровны. В них обнаруживался стаз
форменных элементов крови.
В группе кроликов, выведенных из экспе
римента через 4 недели после прекращения инъ
екций дексаметазона без проведения антиглау
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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коматозной операции, улучшения состояния
глазных оболочек не наблюдалось, несмотря на
зафиксированное постепенное снижение оф
тальмотонуса. Данные группы характеризова
лись на макроскопическом уровне истончением
склеры и образованием стафилом. Выявлялось
серозное пропитывание и разволокнение пуч
ков коллагеновых волокон склеры. Строма со
судистой оболочки глаза постепенно приобре
тала грубоволокнистую структуру. В ней выяв
лялись глыбки свободно лежащего пигмента. В
расширенных сосудах эписклеры определялся
стаз элементов крови. Определялось также се
розное пропитывание ткани роговицы. Крове
носные сосуды конъюнктивы, склеры, радуж
ки, цилиарного тела, хориоидеи, сетчатки и зри
тельного нерва продолжали быть расширенны
ми и полнокровными. В зрительном нерве на
блюдался отек и утолщение соединительноткан
ных прослоек между нервными волокнами. От
мечались очаговые разрушения пигментного
эпителия сетчатки. В ряде случаев встречалась
серозная отслойка сетчатки. Ткани дренажной
системы глаз также были отечными, с глыбка
ми свободно лежащего пигмента
После имплантации в глазные яблоки кро
ликов модифицированный сухожильный биома
териал одним концом свободно располагался в
углу передней камеры, а другим – в супрахорио
идальном пространстве глазного яблока. В ре
конструированной дренажной зоне угла пере
дней камеры глаза пористый биоматериал уже в
ранние сроки пропитывался камерной влагой,
что приводило к нормализации внутриглазного
давления. На 7 сутки после операции выявля
лись признаки слабо выраженной клеточной
инфильтрации биоматериала единичными ней
трофильными лейкоцитами, макрофагами и
фибробластами. Через 14 дней по периферии
трансплантата на месте резорбированных мак
рофагами участков выявлялись новообразован
ные коллагеновые волокна, между которыми оп
ределялись единичные новообразованные капил
ляры. Признаки отека тканей оболочек глаза,
характерные для глаукоматозного процесса, в
том числе и в области зрительного нерва, исче
зали, также как и признаки расширения крове
носных сосудов и стаза в них форменных эле
ментов крови. Структура тканей глаза улучша
лась. Через месяц после операции почти во всех
слоях губчатого трансплантата вдоль стенок пор
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определялись тяжи пролиферирующих удлинен
ных эндотелиоподобных клеток. Большинство
ячеек биоматериала не смыкалось. Таким обра
зом, формировалась полноценная функциональ
ная дренажная зона. Коллагеновые волокна той
части биоматериала, которая была обращена к
передней камере глазного яблока, не претерпе
вали существенных изменений, т.е. не подверга
лись биодеградации.
На 90180 сутки биоматериал большей час
тью представлял собой ячеистую ткань, состоя
щую из множества сообщающихся между собой
и не смыкающихся микрополостей, каналов и
щелей, стенки которых были выстланы эндоте
лиальными клетками. По структуре ткань напо
минала трабекулярную сеть, выполняющую
дренажную функцию в глазу. В задней части био
материала, происходила деградация коллагено
вых волокон и замещение новообразованной
рыхлой соединительной тканью с хорошо раз
витым венозным руслом. Восстановление дре
нажной системы глаз кроликов при глаукоме
приводило к восстановлению структуры и фун
кции клеточных и тканевых элементов оболочек
глазного яблока. Строение зрительного нерва
глаза также соответствовало норме. Указанные
морфологические изменения приводили к нор
мализации офтальмотонуса.
Одним из возможных путей расширения
спектра аллогенных трансплантатов, нашед
ших широкое применение в медицине, является
структурная модификация донорских тканей.
Разработанная в ФГБУ «Всероссийский центр
глазной и пластической хирургии Минздрав
соцразвития России» технология физикохими
ческой обработки донорских тканей, позволи
ла за счет модификации структуры сухожилий
получить пористый биоматериал, а также уве
личить сроки его биодеградации после имплан
тации в живой организм. Показано, что моди
фицированная губчатая форма соединитель
нотканных трансплантатов после подкожной
имплантации замещается в соответствии с об
щими закономерностями замещения соедини
тельнотканных биоматериалов, но структура
формирующегося регенерата и динамика репа
ративных процессов зависит от фиброархитек
тоники трансплантата (Хасанова Ю.С., 2010).
Известно, что при глаукоме наряду с муль
тифакториальностью заболевания одной из при
чин являются дистрофические и склеротические
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изменения внутриглазных систем, в том числе
дренажной зоны глаза (Затулина Н.И. и соавт.
2000; Краснов М. М. и соавт., 2000). Трабекуляр
ные пластины при глаукоме почти полностью
перерождаются, щели в них исчезают, шлеммов
канал и часть коллекторных каналов зарастают
грубой соединительной тканью. В поздних ста
диях глаукомы дегенеративные изменения в дре
нажной системе глаза являются вторичными и
связаны с действием на ткани повышенного внут
риглазного давления (Краснов М.М. и соавт.,
2000). Кроме того, после проведения антиглау
коматозных операций фильтрационная зона гла
за часто подвергается процессам рубцевания
(Лебедев О.И., 1993). Хорошо изучено участие
цитокина TGFв1(фактора фиброза) в избыточ
ном рубцевании тканей глаза после антиглау
комных операций (Образцова Е.Н., 1996; Лов
паче Д.Н., 2000; Курышева Н.И., 2000).
В нашем эксперименте установлено, что
разработанный губчатый трансплантат после
имплантации в глазное яблоко кроликов вызы
вает лишь слабо выраженную клеточную реак
цию окружающих тканей, которая в дальней
шем не ведет к какимлибо патологическим про
цессам. Частичная резорбция трансплантата

наблюдается лишь по его периферии и в инт
расклеральном пространстве в задней его час
ти. Резорбированные участки не замещаются
грубой рубцовой тканью, что способствует про
филактике рубцевания послеоперационной
зоны. Стенки ячеек большей части губчатого
аллотрансплантата, которые образованы сухо
жильными пучками, длительно не рассасыва
ются, не смыкаются и надолго сохраняются в
тканях реципиента. Такие свойства биомате
риала способствуют восстановлению дренаж
ной функции глаза, ведущей непосредственно к
понижению внутриглазного давления при гла
укоме. Гистологические исследования показали,
что выстланные эндотелиальными клетками
стенки ячеек губчатого трансплантата образу
ют ткань, по структуре напоминающей трабе
кулярную сеть, выполняющей дренажную фун
кцию в глазу.
Таким образом, полученные результаты
морфологического исследования позволяют
обосновать эффективность применения порис
того аллотрансплантата для целей офтальмо
хирургии и рекомендовать его в качестве дре
нажа при глаукоме.
13.10.2011
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EXPERIMENTAL AND HISTOLOGICAL REASONING OF POROUS ALLOGRAFT EFFICIENCY FOR OPH;
THALMOSURGERY AIMS
A morphological experimental investigation of the porous allograft was carried out on 24 rabbits in case of glauco
ma. The sponge biomaterial was forming the tissue of the trabecular network structure which was performing a
drainage function in the eye. It is recommended to use the allograft in ophthalmosurgery as drainage in case of
glaucoma.
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
УЛЬТРАБИОМИКРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ГЛАЗНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПЭС
Настоящим экспериментальным исследованием подтверждены диагностические возмож;
ности в определении отложений псевдоэксфолиативного материала (ПЭМ) при помощи ультра;
звуковой биомикроскопии (УБМ). УБМ 11 из 16 донорских глаз выявило отложения ПЭМ на струк;
турах, обращенных в заднюю камеру глаза, сходных с УБМ пациентов с клиническим подтверж;
денным ПЭС. При макромикроскопическом препарировании обнаружены отложения ПЭМ на ци;
лиарных отростках, цинновой связке, задней поверхности радужки и экваториальной зоне хрус;
талика. Гистологически в оболочках глаза обнаружены признаки дистрофических процессов,
отличающиеся от возрастных изменений.
Ключевые слова: псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС), ультразвуковая биомикроскопия
(УБМ), цилиарное тело, гистология глаза.

Актуальность
Структуры глаза являются местом манифе
стации псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС),
который представляет собой системное дистро
фическое заболевание организма, поражающее
сердечнососудистую систему, мозговые оболоч
ки, печень, почки, кожу, легкие, желчный пузырь
[9]. Поздняя диагностика ПЭС на стадии выра
женных клинических проявлений приводит к не
удовлетворенности офтальмологами результата
ми лечения, учитывая, что в последнее время все
чаще этот синдром рассматривается как триггер
развития глаукомы и катаракты [3, 5]. Ведется
поиск способов ранней его диагностики. Перспек
тивным представляется использование ультраби
омикроскопической микроскопии (УБМ) и рас
ширение области ее применения.
На сканограммах пациентов с ПЭС визуа
лизируются анатомотопографические измене
ния и отложения в основном в области отрост
ков цилиарного тела и периэкваториальной
зоны хрусталика [7, 8].
Однако до сих пор не выяснен характер оп
ределяемых при исследовании УБМ отложений.
Поэтому целью настоящего исследования
стала морфологическая верификация ультра
биомикроскопических признаков отложения
псевдоэксфолиативного материала (ПЭМ) на
структурах глаза.
Материалы и методы
Исследования выполняли на донорских
глазах. Учитывая, что одним из факторов этио
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патогенеза ПЭС является эндотелиальная дис
функция, коррелирующая с возрастными изме
нениями, для исследования были отобраны глаз
ные яблоки, отвечающие следующим условиям:
глаза доноров старшей возрастной группы,
причиной смерти которых стала сердечносо
судистая патология. Результаты адреналиновой
пробы соответствовали С или 0, что свидетель
ствовало о выраженном энергодефиците тканей
и низком уровне метаболических процессов, ко
торый имел место в тканях глазного яблока до
наступления смерти [1].
Материалом для исследования послужили
16 изолированных глазных яблок трупов лю
дей в возрасте от 49 до 78 лет и 18 фрагментов
передних капсул хрусталика, полученных во
время факоэмульсификации осложненных ка
таракт у пациентов с клинически подтвержден
ным диагнозом ПЭС аналогичного возраста.
На донорских глазах до погружения в фик
сационный раствор выполняли УБМ на аппа
рате фирмы «Sonomed» (США) с частотой ге
нерируемого звука 50мГц, разрешающей спо
собностью 50мкм, проникающей способнос
тью до 15 мм.
По результатам УБМ все глаза были раз
делены на 2 группы. Основную группу соста
вили 11 глазных яблок, в которых при УБМ
регистрировали наличие отложений предпо
лагаемого ПЭМ на фоне частичной атрофии
радужки. Картина сканограмм УБМ этих глаз
совпадала с результатами аналогичного при
жизненного исследования, проведенного ра
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нее у пациентов с клинически подтвержден
ным диагнозом ПЭС [6]. Оставшиеся 5 глаз
ных яблок без особенностей, выявляемых
УБМ, составили контрольную группу по воз
растной норме.
С поверхности структур, где выявляли
предполагаемые отложения ПЭМ и с получен
ных интраоперационно фрагментов передних
капсул хрусталиков были сделаны мазки–от
печатки для проведения цитогистологического
исследования.
После фиксации в 10% растворе нейтраль
ного формалина все 16 глаз подвергали макро
микроскопическому препарированию под сте
реомикроскопом фирмы Carl Zeiss JENA при х5,
х10, х16, х25, х50 кратном увеличении с фоторе
гистрацией.
Для световой микроскопии после стан
дартной гистологической проводки препара
ты заключали в парафин, выполняли серии
гистологических срезов с применением окрас
ки гематоксилин–эозином и по методике
Маллори. Препараты изучали под микроско
пом фирмы Leica DMLВ2 при х50, х100, х200,
х400 кратном увеличении с последующим фо
тографированием.
Результаты и их обсуждение
В основной группе при УБМ определялись
разной степени выраженности отложения на
задней поверхности радужки, на цилиарных
отростках, на порциях цинновой связки (в со
четании с ее растяжением) и в преэкваториаль
ной зоне передней капсулы хрусталика, услов
но принятые нами, как отложения ПЭМ, в от
личие от глаз возрастной нормы, когда отложе
ния отсутствуют.
В ходе макромикроскопического исследова
ния были обнаружены: истончение ткани ра
дужки, определенная дисперсия пигмента в пе
редней камере и отложения ПЭМ разной степе
ни выраженности на поверхностях структур
переднего отрезка глаза, обращенных в заднюю
камеру. Локализация отложений соответство
вала описанным отложениям предполагаемого
ПЭМ по картине УБМ донорских глаз. На 8 из
11 донорских глаз основной группы централь
ные отделы передней капсулы хрусталика были
интактны, как по УБМ, так и макроскопически
какиелибо отложения на ее поверхности не оп
ределялись.

Результаты цитогистологических исследо
ваний подтвердили диагноз ПЭС во всех 11ти
глазах, так как фибриллярно–гранулярная
структура отложений с задней поверхности ра
дужки и цилиарных отростках донорских глаз
совпадала со структурой ПЭМ на поверхности
фрагментов передних капсул хрусталика, по
лученных во время факоэмульсификации ос
ложненных катаракт у пациентов с клинически
подтвержденным диагнозом ПЭС аналогично
го возраста.
В глазах основной группы с ПЭС со сторо
ны витреальной полости цилиарные отростки
приобретали разнонаправленность по сравне
нию с линейным положением в ресничном вен
це в норме, сами отростки деформировались,
наблюдалось их утолщение, отмечена обеднен
ная пигментация концевых отделов. Порции
цинновой связки фрагментарно были перерас
тянуты изза отложений ПЭМ, изменяя про
филь видимой части радужной каймы задней
поверхности иридо–хрусталиковой диафрагмы
в отличие от возрастной нормы.
Выявленные особенности при макромик
роскопическом препарировании были под
тверждены при световой микроскопии. При
изучении гистологических препаратов основ
ной и контрольной групп были отмечены об
щие признаки возрастных изменений глаз,
такие как частичная атрофия стромы сосуди
стой оболочки, ее уплотнение (коллагениза
ция), замещение соединительной тканью ра
диальной части цилиарной мышцы, атероск
лероз и гиалиноз артерий, снижение пигмен
тации и локальная деструкция пигментного
листка радужки [2, 4].
Однако в 11ти глазах основной группы
гистологически обнаружен патоморфологичес
кий комплекс, характерный для системных из
менений при ПЭС. Это признаки сосудисто
стромальной дистрофии по типу диспротеино
за в радужке, цилиарном теле и его отростках, в
сочетании с эндотелиальной дисфункцией —
отеком и вакуолизацией эндотелия, локальной
десквамацией эндотелиоцитов на фоне выра
женного гиалиноза и склероза средней оболоч
ки артерий.
Булавовидные расширения концевых отде
лов цилиарных отростков соответствуют мак
роскопическим признакам их деформации. На
цилиарных отростках в дистальной их части в
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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зонах локализации ПЭМ отмечены белковые
отложения с частичным замещением беспигмен
тного эпителия и разрушением его поверхност
ной цитолеммы. Было выявлено снижение сте
пени пигментации и локальная деструкция пиг
ментного эпителия в свободной подвижной ча
сти цилиарных отростков и локально в пигмен
тном листке радужки.

Заключение
Комплексные морфологические исследова
ния подтвердили диагноз ПЭС в донорских гла
зах основной группы и выявили отличия от глаз
возрастной нормы. Клиникоморфологические
параллели структурных изменений глаз и резуль
татов их УБМ подтвердили диагностическую
ценность данного метода в установлении ПЭС.
11.10.2011
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАНДАРТНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
СТАТИЧЕСКОЙ ПЕРИМЕТРИИ, КОРОТКОВОЛНОВОЙ ПЕРИМЕТРИИ
И ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ГЛАУКОМЫ
Статья посвящена сравнению эффективности метода стандартной автоматической перимет;
рии, коротковолновой периметрии и оптической когерентной томографии диска зрительного
нерва в ранней диагностике глаукомы.
Ключевые слова: глаукома, диск зрительного нерва, стандартная автоматическая перимет;
рия, коротковолновая периметрия, оптическая когерентная томография.

Актуальность
Несмотря на значительные успехи в изуче
нии патогенеза, ранней диагностике и лечении,
глаукома остается одной из основных причин сле
поты и слабовидения и занимает ведущее место в
нозологической структуре инвалидности [1].
Попрежнему остаются актуальными воп
росы выявления ранних признаков глаукомы
до развития выраженной глаукомной оптико
нейропатии.
На современном этапе существенная роль
в ранней диагностике и динамическом наблю
дении за состоянием зрительных функций у
больных глаукомой принадлежит высокотех
нологичным методам оценки состояния поля
зрения и диска зрительного нерва.
Помимо использования компьютерной ста
тической периметрии на белый тестовый объект
(SAP), для ранней диагностики глаукомы при
меняется метод синежелтой периметрии, на
зываемой также коротковолновой автоматичес
кой периметрией (Short Wavelength Automated
Perimetry – SWAP). Методика была впервые
предложена E. Marre (1978) и S. Berkley (1980).
От обычной «whiteonwhite» («белойпобело
му») периметрии внешне ее отличает только
использование желтой окраски фона и стиму
лов синего цвета (максимум в области 440 нм,
размер V по Гольдману). При глаукоме чувстви
тельность теста, объясняется особенностями
структуры и топографии голубых (коротковол
новых Sколбочек) фоторецепторов, а также
более ранним поражением их аксонов. Ряд ав
торов полагают, что приобретенная синежел
тая дисхроматопсия может служить одним из
дифференциальнодиагностических признаков
между офтальмогипертензией и начальной гла

укомой еще до выявления нарушений в поле
зрения при обычной периметрии [6]. Вместе с
тем, по данным литературы, метод весьма чув
ствителен к помутнениям оптических сред гла
за, которые довольно часто встречаются у па
циентов с глаукомой.
В последние годы в диагностике глаукомы
все большее применение находят методы оцен
ки структурнотопографических изменений
ДЗН и слоя нервных волокон сетчатки, кото
рые, по мнению ряда авторов, выявляются рань
ше периметрических изменений.
Одним из наиболее популярных методов
исследования является оптическая когерентная
томография (ОКТ). Разрешающая способность
метода составляет 10 мкм, что позволяет выяв
лять мельчайшие изменения структуры диска
зрительного нерва
Цель работы
Сравнение эффективности метода стандар
тной автоматической периметрии, коротковол
новой периметрии и оптической когерентной
томографии диска зрительного нерва в диагно
стике первичной открытоугольной глаукомы.
Материалы и методы
Всего обследованы 51 человек ( 94 глаза) в
возрасте от 28 до 67 лет, из которых 31 пациент
с первичной открытоугольной глаукомой I и II
стадии процесса. Диагноз глаукомы был уста
новлен на основании комплексного обследова
ния, I стадия процесса имела место у 17 паци
ентов (30 глаз  1 группа), II стадия  у 14 паци
ентов ( 24 глаза 2 группа). Группу контроля
составили 20 здоровых лиц ( 40 глаз) без пато
логии органа зрения.
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Критерием отбора пациентов всех групп
были высокая острота зрения  (0,71,0) с кор
рекцией, прозрачный хрусталик или артифа
кия, и отсутствие какойлибо другой глазной
патологии.
Комплексное офтальмологическое обсле
дование включало визометрию, тонометрию
(пневмотонометр Tomey FT1000 (Япония) и
тонометр Маклакова), стандартную автомати
ческую периметрию (периметр Twinfield II
фирмы Oculus), «blueyellow»периметрию, го
ниоскопию и биомикроскопию диска зритель
ного нерва и сетчатки. Для оценки параметров
диска зрительного нерва и толщины слоя пери
папиллярных нервных волокон сетчатки всем
пациентам проводилось обследование на опти
ческом когерентном томографе Cirrus HD фир
мы Carl Zeiss (США). Использовались прото
колы сканированияONH и RNFL Analysis.
Результаты
Состояние центрального поля зрения оце
нивалось с применением следующих индексов:
1. MD (mean deviation)среднее отклоне
ние, отражает среднее снижение светочувстви
тельности.
2. MS (mean sensitivity)  средняя величи
на всех установленных пороговых значений све
точувствительности.
3. LV (loss variance)  вариантность поте
ри. Этот индекс показывает, насколько гомоген
но поле зрения, или имеются ли отдельные аре
алы, которые существенно отличаются от ос
тальных результатов. Если значение LV мень
ше, чем 25, значит неоднородность невелика.
4. SF (shortterm fluctuation) – краткосроч
ные флюктуации; индекс говорит о стабильно
сти (повторяемости) значений светочувстви
тельности в 10 фиксированных точках, которые
проверялись дважды в ходе исследования. SF>7
дБ рассматривается как признак ненадежнос
ти полученных результатов.
5. Характер снижения светочувствитель
ности оценивался по кумулятивной кривой де
фектов Bebie Curve. Данная кривая, если она
равномерно снижена относительно кривой нор
мы, указывает на наличие общего (диффузно
го) снижения светочувствительности. При на
личии же локальных дефектов левый край кри
вой остается на нормальном уровне, в то время
как правый край резко отклоняется книзу.
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Данные, полученные при проведении пе
риметрии на синий стимул, представлены
в таблице 1.
Данные, полученные при проведении пе
риметрии на белый стимул, представлены
в таблице 2.
В целом, средние значения пороговой све
точувствительности сетчатки и в контроле, и
при начальной, и при развитой стадиях глау
комы были более высокими при проведении пе
риметрии на синий стимул, чем при проведе
нии стандартной автоматической периметрии,
что соответствует особенностям световосприя
тия синих и белых объектов.
Значение индекса LV при проведении обе
их методик свидетельствует об отсутствии гру
бых изменений поля зрения в обеих группах
пациентов.
Значение индекса SF подтверждает досто
верность полученных результатов.
Индекс MD был достоверно увеличен при
глаукоме в обеих группах. Сравнение данных в
таблицах 1 и 2 демонстрирует, что среднее сни
жение светочувствительности, по сравнению с
нормой, и при начальной, и при развитой ста
диях глаукомы более выражено при проведении
«blueyellow»периметрии.
Анализ кривых Bebie при проведении
«blueyellow»периметрии и стандартной авто
матической периметрии представлен в табли
цах 3 и 4.
При начальной глаукоме коротковолновая
периметрия по сравнению с SAP выявила зна
чительно больший процент как локальных, так
и диффузных нарушений светочувствительно
сти сетчатки (60% и 37% соответственно).
Частота выявления локальных дефектов свето
чувствительности методом коротковолновой
периметрии была почти в 2 раза больше, чем
при использовании SAP.
При второй стадии глаукомы синежелтая
периметрия также была более чувствительна,
причем процент локальных нарушений при I и
II стадии был одинаков (34% и 33%), а выявле
ние диффузного снижения светочувствительно
сти при коротковолновой периметрии было
существенно большим (58% и 50% наблюдений
соответственно).
Таким образом, кривые Bebie демонстри
руют снижение светочувствительности преиму
щественно по локальному типу при начальной
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стадии глаукомы. При развитой стадии глау
комы на фоне локальных нарушений присое
диняется дополнительное диффузное снижение
светочувствительности при проведении пери
метрии по обеим методикам.
Результаты оценки состояния поля зрения
в контрольной группе при использовании ко
ротковолновой периметрии и SAP были одина
ковыми.
Пациентам всех групп проводилось обсле
дование диска зрительного нерва и перипапил
лярных нервных волокон сетчатки методом оп
тической когерентной томографии. Использо
вались стандартные протоколы сканирования
 ONH и RNFL Analysis. Толщина слоя нервных
волокон определялась по окружности диамет
ром 3,4 мм с центрацией на диске. Протокол ска
нирования позволяет получить среднюю тол
щину слоя нервных волокон по секторам, раз
деленным на 90°: верхний (46135°), назальный
(136225°), темпоральный (226345°) и нижний
(34645°). При обследовании диска зрительно
го нерва оценивались площадь нейроретиналь
ного ободка, объем экскавации, горизонтальное
и вертикальное соотношение диаметра экска
вации к диаметру диска.
Количественные характеристики диска
зрительного нерва и слоя перипапиллярных
нервных волокон представлены в таблице 5.
При анализе толщины перипапиллярных
нервных волокон установлено статистически
достоверное (p<0,05) уменьшение данного па

Таблица 1. Результаты оценки центрального поля
зрения, полученные при проведении коротковолновой
автоматической периметрии
LV

SF (äÁ)

I ñòàäèÿ ãëàóêîìû

MD (äÁ) MS (äÁ)
1,93

24,76

8,26

1,63

II ñòàäèÿ ãëàóêîìû

1,92

20,35

12,41

1,82

Êîíòðîëüíàÿ
ãðóïïà

1,21

27,54

5,63

1,71

Таблица 2. Результаты оценки центрального поля
зрения, полученные при проведении стандартной
автоматизированной периметрии
LV

SF (äÁ)

I ñòàäèÿ ãëàóêîìû

MD (äÁ) MS (äÁ)
1,45

21,32

11,21

1,71

II ñòàäèÿ ãëàóêîìû

1,52

17,31

9,63

1,45

Êîíòðîëüíàÿ
ãðóïïà

1,37

22,45

4,19

1,85

раметра от 98,3±5,4 нм у пациентов с началь
ной стадией глаукомы до 74,6±4,8 нм у пациен
тов с развитой стадией глаукомы. Аналогичная
динамика наблюдалась и при оценке площади
нейроретинального пояска: уменьшение пара
метра от 1,421±0,087 мм2 у пациентов с началь
ной стадией глаукомы до 1,110±0,052 мм2 у па
циентов с развитой стадией глаукомы. При
оценке объема экскавации и соотношения диа
метра экскавации к диаметру диска зрительно
го нерва наблюдалась обратная зависимость:
указанные параметры увеличивались от на
чальной к развитой стадии глаукомы от
0,238±0,031 мм3 до 0,346±0,023 мм3 и от 0,59±0,19
до 0,71±0,22 соответственно.

Таблица 3. Результаты анализа кривых Bebie, полученные
при проведении коротковолновой автоматической периметрии
Íîðìàëüíûé õàðàêòåð
êðèâîé Bebie

Ëîêàëüíûå äåôåêòû
ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòè

Äèôôóçíîå ñíèæåíèå
ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòè

I ñòàäèÿ ãëàóêîìû

12 ãëàç (40%)

12 ãëàç (40%)

6 ãëàç (20%)

II ñòàäèÿ ãëàóêîìû

2 ãëàçà (8%)

8 ãëàç (34%)

14 ãëàç (58%)

Êîíòðîëü

37 ãëàç (93%)

3 ãëàçà (7%)

0 ãëàç

Âñåãî

51 ãëàç (54%)

23 ãëàçà (25%)

20 ãëàç (21%)

Таблица 4. Результаты анализа кривых Bebie, полученные
при проведении стандартной автоматической периметрии
Íîðìàëüíûé õàðàêòåð
êðèâîé Bebie

Ëîêàëüíûå äåôåêòû
ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòè

Äèôôóçíîå ñíèæåíèå
ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòè

I ñòàäèÿ ãëàóêîìû

19 ãëàç (63%)

8 ãëàç (27%)

3 ãëàçà (10%)

II ñòàäèÿ ãëàóêîìû

4 ãëàçà (17%)

8 ãëàç (33%)

12 ãëàç (50%)

Êîíòðîëü

38 ãëàç (95%)

2 ãëàçà (5%)

0 ãëàç

Âñåãî

61 ãëàç (65%)

18 ãëàç (19%)

15 ãëàç (16%)
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Таблица 5
Òîëùèíà ñëîÿ
íåðâíûõ âîëîêîí
(íì)

Ïëîùàäü
íåéðîðåòèíàëüíîãî
îáîäêà (ìì2)

Îáúåì ýêñêàâàöèè
(ìì3)

Ñîîòíîøåíèå
äèàìåòðà ýêñêàâàöèè
ê äèàìåòðó äèñêà

I ñòàäèÿ
ãëàóêîìû

98,3±5,4

1,421±0,087

0,238±0,031

0,59±0,19

II ñòàäèÿ
ãëàóêîìû

74,6±4,8

1,110±0,052

0,346±0,023

0,71±0,22

Êîíòðîëü

102,1±4,1

1,91±0,077

0,066±0,03

0,36±0,14

Таблица 6. Сравнение информативности методов стандартной автоматической периметрии, коротковолновой
автоматической периметрии и оптической когерентной томографии в диагностике глаукомы
Ãðóïïà
ïàöèåíòîâ

×èñëî ãëàç ñ âûÿâëåííûìè èçìåíåíèÿìè
ÎÑÒ

«blue-yellow»ïåðèìåòðèÿ

Ñòàíäàðòíàÿ àâòîìàòè÷åñêàÿ
ïåðèìåòðèè

I ñòàäèÿ ãëàóêîìû

15 ãëàç (50%)

18 ãëàç (60%)

11 ãëàç (37%)

II ñòàäèÿ ãëàóêîìû

23 ãëàçà (96%)

22 ãëàçà (92%)

20 ãëàç (83%)

Êîíòðîëü

6 ãëàç (15%)

3 ãëàçà (7%)

2 ãëàçà (5%)

Âñåãî

44 ãëàçà (47%)

43 ãëàçà (46%)

33 ãëàçà (35%)

Анализ слоя перипапиллярных нервных
волокон по секторам показал, что среди всех
больных глаукомой истончение нервных воло
кон наблюдается преимущественно в верхнем
сегменте (26 глаз, 59% наблюдений), причем в
11 глазах при 1 стадии (36,7%) и в 15 глазах при
2 стадии процесса (53,6%) . Из них в верхнетем
поральном сегменте изменения имели место в
14 глазах ( 32% наблюдений) поровну при I и II
стадиях процесса.
Кроме того, было отмечено, что локализа
ция зон истончения слоя перипапиллярных не
рвных волокон в ряде случаев (8 глаз,13,8%)
совпадала с локализацией скотом, полученных
при проведении периметрии на синий стимул и
в 5 глазах ( 8,6%)  при проведении стандарт
ной периметрии на белый стимул. Совпадение
локализации истончения слоя нервных волокон
и дефектов поля зрения также было выше при
синежелтой периметрии, чем при SAP.
Чтобы определить, какой из трех методов
дал самый высокий процент выявления пато
логических изменений при глаукоме, обратим
ся к таблице 6.
Анализ данных таблицы показал, что в ди
агностике начальной стадии глаукомы наи
большей чувствительностью обладает метод
коротковолновой периметрии, в диагностике
развитой стадии глаукомы  метод оптической
когерентной томографии диска зрительного
нерва и слоя перипапиллярных нервных воло
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кон сетчатки. Однако в контроле ОКТ дает
больший % патологических изменений ДЗН,
что может способствовать ложноположитель
ной диагностике глаукомы.
Выводы
Методы стандартной автоматической пе
риметрии, коротковолновой периметрии и оп
тической когерентной томографии позволяют
выявить патологические изменения в 37%, 60%
и 50% наблюдений соответственно при началь
ной стадии глаукомы и в 83%, 92% и 96% соот
ветственно при развитой стадии глаукомы.
Исследование центрального поля зрения
методом коротковолновой автоматизирован
ной периметрии дает больший процент выяв
ления патологических изменений по сравнению
со стандартной автоматической периметрией в
диагностике начальной стадии первичной от
крытоугольной глаукомы.
Оптическая когерентная томография по
зволяет получить точные количественные ха
рактеристики слоя перипапиллярных нервных
волокон в пределах расчетной окружности.
Наиболее информативным метод оптической
когерентной томографии оказался в диагнос
тике развитой стадии первичной открытоуголь
ной глаукомы.
Локализация скотом на синий стимул, по
лученных методом «blueyellow»периметрии, в
ряде случаев совпадает с локализацией зон ис
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тончения перипапиллярного слоя нервных во
локон сетчатки, определенных методом опти
ческой когерентной томографии, что делает ак

туальными дальнейшие исследования сравни
тельных диагностических возможностей этих
методов.
12.10.2011
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ГЛАЗА ПОСЛЕ INTRALASIK У ДЕТЕЙ
Впервые представлены результаты изменения слезообразования и проанализированы мор;
фологические изменения роговицы у детей после IntraLasik. Через 7 дней после операции визу;
ализировались выраженные морфологические изменения роговицы, уменьшились показатели
пробы Норна и увеличились изгиб и угол смачивания слезного мениска. Через 1 месяц после
операции в зоне абляции строма была гипоцеллюлярна, отсутствовали суббазальные нервы,
уменьшились показатели пробы Ширмера, площадь, высота, изгиб слезного мениска и увели;
чился угол смачивания слезного мениска. Через 3 месяца после операции характерным отличи;
ем являлось формирование рубца в зоне разреза, отсутствие складок в роговичном лоскуте,
уменьшились показатели пробы Норна, изгиб и угол смачивания слезного мениска и увеличи;
лись показатели пробы Ширмера, осмолярность слезы, площадь и высота слезного мениска.
Повышение осмолярности слезы, уменьшение площади слезного мениска, нарушение стабиль;
ности слезной пленки на фоне отсутствия полноценной иннервации роговичного лоскута свиде;
тельствуют о развитии синдрома «сухого глаза» через 3 месяца после операции IntraLasik. Изу;
чение морфофункциональных изменений в более поздние сроки после IntraLasik у детей будет
продолжено.
Ключевые слова: фемтосекундный лазер, рефракционная операция, морфологические из;
менения роговицы у детей.

Актуальность
По строгим медицинским показаниям при
неэффективности традиционных консерватив
ных методов лечения для развития полноцен
ной зрительной системы в нашей стране и за
рубежом проводятся кераторефракционные
операции у детей. Морфологические измене
ния роговицы после выполнения таких опера
ций недостаточно изучены. Нарушение меха
низма функционирования прероговичной слез
ной пленки, как основного патогенетического
звена в развитии синдрома «сухого глаза» пос
ле проведения кераторефракционных опера
ций, чаще обусловлены следующими фактора
ми: повреждением эпителия роговицы, сниже
нием слезопродукции и денервацией рогович
ного лоскута [1,2,7]. При любом изменении сфе
ричности и гладкости поверхности роговицы
равномерное покрытие всей поверхности рого
вицы слезной пленкой нарушается [11].
Повышение осмолярности слезной жидко
сти возникает в результате испарения влаги с
поверхности глаза вследствие недостаточной
продукции слезной жидкости, или ее чрезмер
ного испарения, или комбинации этих факто
ров [4]. Гиперосмолярность оказывает токси
ческое воздействие на глазную поверхность и
приводит к морфологическим и биохимическим
изменениям в роговице и эпителии конъюнк
тивы [9,10]. Кроме этого, поведение жидкости
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на поверхности (смачивание, распределение
слезной жидкости, стойкость слезной пленки и
т. п.) определяется не только ее состоянием, но
и свойствами поверхности, поэтому при рас
смотрении синдрома «сухого глаза» нужно учи
тывать взаимодействие структур слезной жид
кости и глазной поверхности. С появлением
оптического когерентного томографа весьма
информативным является исследование пара
метров слезного мениска, образующегося меж
ду краем нижнего века и роговицей [5].
Для оценки безопасности и регенерации
роговицы после кераторефракционных опера
ций используют прижизненную конфокальную
микроскопию. Многочисленные исследования,
посвященные сравнительному анализу струк
турных изменений роговицы при проведении
Lasik и IntraLasik у взрослых, свидетельствуют
о разной степени морфологических изменений
стромы и ее иннервации [3,6]. При формирова
нии роговичного лоскута с помощью фемтосе
кундного лазера разделение ткани происходит
на молекулярном уровне без выделения тепла и
механического воздействия на окружающие
структуры посредством процесса фоторазрыва,
в результате которого происходит «раздвигание»
волокон роговицы [8]. Изучение изменения сле
зообразования и данных конфокальной микро
скопии у детей, перенесших IntraLasik, является
важным моментом, как для профилактики воз
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можных осложнений, так и для уточнения сро
ков реабилитационного периода.
Результаты данного исследования пред
ставляются впервые.
Цель & провести изучение ранних послеопе
рационных морфофункциональных изменений
передней поверхности глаза у детей после
IntraLasik.
Материалы и методы
Обследовано 20 детей (20 глаз) в возрасте
от 6 до 16 лет (средний – 8,9 ± 0,7 лет) с анизо
метропией и гиперметропией высокой степени
до и после IntraLasik с выполнением гипермет
ропического профиля фотоабляции. Период на
блюдения составил 3 месяца. Характерных жа
лоб для синдрома «сухого глаза» дети не
предъявляли. Всем пациентам проводили пробу
Ширмера с помощью офтальмологических ди
агностических полосок TearFlo (Индия), пробу
Норна с помощью флюоресцеина офтальмоло
гических диагностических полосок TearFlo (Ин
дия), осмолярность слезы осмометром Tearlab
Оsmolarity System (Tearlab Corp., СанДиего,
США) и менискометрию  оптическим когерен
тным томографом RTVue  100 CA (Optovue Inc.,
США). Менискометрию проводили при верти
кальном сканировании в проекции слезного ме
ниска на 6 часах. Для оценки слезного мениска
измеряли площадь (мм2), высоту (мкм), изгиб
(мкм), угол смачивания (град.). Морфологичес
кое изучение роговицы проводили на конфо
кальном микроскопе Confoscan–4 (Nidek, Япо
ния). При IntraLasik роговичный лоскут фор
мировали с помощью фемтосекундного лазера
«Intralase FS» 60 кГц (США).
Результаты и обсуждение
В центральной оптической зоне роговицы
морфологических изменений не наблюдалось.
Все параметры изменения слезообразования
после операции проводились в сравнении с дан
ными до операции.
В первые 7 дней после операции в зоне аб
ляции визуализировалось выраженное наруше
ние прозрачности в 42%, умеренное нарушение
прозрачности – в 26,3% и незначительное на
рушение прозрачности  в 10,5% случаев. Через
1 месяц в 60% и через 3 месяца – в 33,3% случаев
в зоне абляции строма была гипоцелюлярна. В
27% случаев имелась тенденция к фибротиза

ции в зоне разреза. Через 3 месяца в зоне раз
реза по краю роговичного лоскута наблюдались
более выраженные изменения и сформирован
ный рубец. Во всех случаях на 7й день после
операции визуализировались неструктуриру
емые коллагеновые волокна, в ретроабляцион
ной зоне наблюдалась выраженная гиперреф
лексия ядер кератоцитов, количество которых,
начиная с 1 месяца уменьшалось до единичных
к 3 месяцам после операции.
В зоне воздействия на 7й день после опера
ции нервные волокна, как стромальные, так и
суббазальные визуализировались в 63,15% слу
чаев. Суббазальные нервы отсутствовали в тече
ние 1 месяца и вновь появлялись через 3 месяца
после операции. Стромальные нервы визуали
зировались при всем сроке наблюдения. Через 1
месяц нервы были тонкие, гиперрефлексирую
щие, в единичных случаях утолщенные, гипер
рефлексирующие. Только в одном случае нервы
были очень увеличенные, гиперрефлексирую
щие, с изгибами и изломами. Через 3 месяца в
87% случаев стромальные нервы были утолще
ны, гиперрефлексировали и имели дихотоми
ческое деление. В роговичном лоскуте на 7й день
после операции в 47,3% случаев встречались не
значительно выраженные складки, которые не
наблюдались через 3 месяца после операции.
Полиморфизм базального слоя эпителия на 7й
день после операции визуализировался во всех
случаях, при других сроках наблюдения выра
женных изменений не наблюдалось.
Результаты изменения слезообразования
представлены в таблице 1. Показатели пробы
Ширмера до операции и после операции в тече
ние 1 месяца были в среднем 21,81 ± 10,4 мм, че
рез 3 месяца увеличивались. Показатели пробы
Норна до операции в среднем составили 12 ± 8,98
мм, после операции при всех сроках наблюдения
показатели снижались, что свидетельствовало о
нестабильности слезной пленки. Осмолярность
слезы до операции и после операции в течение 1
месяца в среднем составила 298,34 ± 11,07 мОсм/
л, через 3 месяца показатель повысился и в сред
нем составил 339 ± 23,33 мОсм/л.
Площадь и высота слезного мениска через
7 дней после операции соответствует данным
до операции, через 1 месяц показатели площа
ди и высоты слезного мениска уменьшались.
Затем через 3 месяца показатели площади и
высоты слезного мениска увеличились. После
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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Таблица 1. Показатели слезообразования при различных сроках наблюдения (М±σ, n=20).
Ïîêàçàòåëè

Ñðîêè íàáëþäåíèÿ
Äî
îïåðàöèè

Íà 7-é äåíü
ïîñëå îïåðàöèè

×åðåç 1 ìåñÿö
ïîñëå îïåðàöèè

×åðåç 3 ìåñÿöà
ïîñëå îïåðàöèè

Ïðîáà Øèðìåðà, ìì

21±10,36

22,63±10,44

17,12±12,04

29,33±9,8

Ïðîáà Íîðíà, ñåê

12,84±8,98

4,58±3,04

5±3,84

7±1,41

Îñìîëÿðíîñòü ñëåçû, ìÎñì\ë

298,57±14,14

299,89±14,85

296,57±4,24

339,66±23,33

0,038±0,06

0,040±0,056

0,023±0,001

0,027±0,006

Âûñîòà ÑÌ, ìêì

333,90±179

315,57±147,10

253,25±60,8

291,75±68,21

èçãèá ÑÌ, ìêì

23,18±12,48

32,56±15,28

25,85±6,41

22,33±4,61

Óãîë ñìà÷èâàíèÿ, ãðàä.

23,27±2,63

27,53±10,85

29,60±3,2

22,74±4,98

2
Ïëîùàäü ÑÌ, ìì

*данные после операции статистически достоверно отличаются от данных до операции, соответственно р<0,05

операции на 7 день увеличились показатели
изгиба и угла смачивания слезного мениска, че
рез 1 месяц после операции с уменьшением из
гиба слезного мениска увеличивался угол сма
чивания слезного мениска. Через 3 месяца пос
ле операции уменьшались изгиб и угол смачи
вания слезного мениска.
Таким образом, при выполнении IntraLasik
в раннем послеоперационном периоде обнару
жены различные морфофункциональные изме
нения. На 7й день характерным отличием яв
лялось выраженное нарушение прозрачности в
зоне абляции, гиперрефлексия ядер кератоци
тов в ретроабляционной зоне, полиморфизм
базального слоя эпителия, визуализация стро
мальных и суббазальных нервов. Уменьшались
показатели пробы Норна и увеличивался из
гиб и угол смачивания слезного мениска. Через
1 месяц после операции в зоне абляции строма
была гипоцеллюлярна и в большинстве случа
ев отсутствовали суббазальные нервы. Умень
шались показатели пробы Ширмера, площадь,
высота, изгиб слезного мениска. Увеличивался
угол смачивания. Через 3 месяца после опера
ции характерной особенностью являлось фор
мирование рубца в зоне разреза по краю лоску
та и отсутствие складок в роговичном лоскуте.
Уменьшались показатели пробы Норна, изгиб
и угол смачивания слезного мениска. Увеличи

вались показатели пробы Ширмера, осмоляр
ность слезы, площадь и высота слезного менис
ка. Повышение осмолярности слезы, уменьше
ние площади слезного мениска, нарушение ста
бильности слезной пленки на фоне отсутствия
полноценной иннервации роговичного лоску
та говорят о развитии преходящего синдрома
«сухого глаза» через 3 месяца после операции
IntraLasik. Изучение морфофункциональных
изменений в более поздние сроки после
IntraLasik у детей будет продолжено.
Выводы:
1. Пиком в оценке изменения слезобразо
вания у детей является 3 месяца после
IntraLasik. Повышение осмолярности слезы,
уменьшение площади слезного мениска, нару
шение стабильности слезной пленки на фоне
отсутствия полноценной иннервации рогович
ного лоскута говорят о развитии преходящего
синдрома «сухого глаза» через 3 месяца после
операции IntraLasik.
2. По данным конфокальной микроскопии
через 3 месяца после IntraLasik характерными
особенностями являются отсутствие складок в
роговичном лоскуте и формирование рубца в
зоне разреза по краю лоскута, что обеспечива
ет его стабильное положение на роговице.
6.10.2011
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UDC 617.72
Shlenskaia O.V., Kulikova I.L., Pashtaev N.P.
Morphofunctional changes of anterior eye surface after IntraLasik in children
It’s the first time the results of changes of tear formation are presented and morphologic changes of cornea
are analyzed after IntraLasik in children. In 7 days after surgery the expressed morphologic changes of cornea
were visualized, Norn test indices decreased and curvature and angle of tear meniscus wetting increased. In 1
month after surgery stroma was hypocellular in ablation zone, there were no subbasal nerves, Shirmer test
indices, square, height and tear meniscus curvature decreased, angle of tear meniscus wetting increased. In 3
months after surgery cicatrix forming in the zone of cut, absence of folds in cornea flap were characteristic, Norn
test indices, curvature and angle of tear meniscus wetting decreased, Shirmer test indices, tear osmolarity,
square and height of tear meniscus increased. Tear osmolarity increase tear meniscus square decrease, distur
bance of tear film stability while absence of full value innervations of cornea flap testify about «dry eye» syn
drome development in 3 months after IntraLasik. Study of morphofunctional changes of later periods after
IntraLasik in children will be continued.
Key words: Laser in situ keratomileusis in children, femtosecond laser, morphofunctional changes of cornea,
«dry eye» syndrome.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ДИСПЕРГИРОВАННОГО КОСТНОГО АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА
ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТА КОСТНОЙ ТКАНИ
В эксперименте на кроликах Шиншилла изучены особенности замещения аллогенного и ксе;
ногенного диспергированных костных трансплантатов, а также сроки формирования регенера;
та. Выявлено соответствие скорости резорбции аллотрансплантата с процессами остеогенеза,
что позволяет получить адекватный регенерат в финале заместительной регенерации.
Ключевые слова: диспергированный костный аллотрансплантат, ксенотрансплантат.

Актуальность
Необходимость замещения костных дефек
тов возникает у специалистов различных обла
стей медицины: офтальмохирургов, челюстно
лицевых хирургов, оториноларингологов, трав
матологов. Дефицит костной ткани приводит к
потере опорных свойств, невозможности фик
сации металлоконтрукций (в травматологии)
и имплантов (в челюстнолицевой хирургии).
В случае повреждения костных стенок орбиты
создаются предпосылки для беспрепятственно
го перехода воспалительных и невоспалитель
ных процессов с околоносовых пазух на ткани
орбиты и глазное яблоко, а также возникает кос
метический дефект [3, 5]. Золотым стандартом
считается использование костных аутотрансп
лантатов: от костной крошки до транспланта
тов на сосудистой ножке [2, 6]. Однако исполь
зование указанных методов ограничено извест
ными недостатками: дополнительная травма
тизация, риск инфицирования, забор ограни
ченного количества материала [7]. Известно
использование костных аллотрансплантатов
для выполнения костной пластики [1, 4]. Одна
ко в литературе отсутствует эксперименталь
ное обоснование восполнения дефицита кост
ной ткани диспергированным костным транс
плантатом аллогенного происхождения.
Материал и методы
На базе отдела морфологии Центра выпол
нены экспериментальные исследования на 20
кроликах породы Шиншилла. Авторы работы
руководствовались «Европейской конвенцией
относительно защиты позвоночных животных,
которые используются с экспериментальными
и другими научными целями» (Страсбург, 1986).
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Под наркозом у животного производился раз
рез под верхней губой на 2 мм ниже переходной
складки на слизистой преддверья рта, после чего
обнажалась передняя стенка верхнечелюстной
пазухи на уровне ее дна. Затем бором формирова
лось окно в костной стенке пазухи высотой до 56
мм, длинной до 1 см, не повреждая внутреннюю
выстилку пазухи. Слизистая оболочка пазухи от
сепаровывалась от кости кюреткой. Сформиро
ванное пространство заполнялось диспергиро
ванным костным алло (опытная серия, n=10) или
ксенотрансплантатом (контрольная серия, n=10).
Затем производилось ушивание слизистой пред
дверья рта. На 45е, 90е и 180е сутки экспери
мента выполнялся забор материала.
Контрольная серия (применение дисперги
рованного ксенотрансплантата). 45е сутки. В
зоне трансплантации определяются фрагмен
ты костного биоматериала. В периферической
зоне определяется формирование терминаль
ного сосудистого русла, представленного ка
пиллярами. Указанные явления сопровождают
ся паравазальной инфильтрацией. В инфильт
рате преобладают клетки макрофагального и
фибробластического дифферонов, обнаружива
ются нейтрофильные лейкоциты (микрофаги)
и лимфоциты (рис. 1 цветная вкладка).
Вокруг частиц биоматериала обнаружива
ются макрофаги, участвующие в их резорбции.
Пространства, между фрагментами трансплан
тата заполняются рыхлой неоформленной со
единительной тканью. Частицы биоматериала
подвергаются интенсивной деградации и лизи
су, о чем свидетельствует изменение тинктори
альных свойств.
90е сутки. Происходит дальнейшая резор
бция частиц биоматериала. В микропрепаратах
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определяются редкие фрагменты транспланта
та, отмечается формирование зрелых волокон
коллагена. Следует отметить разнонаправлен
ную ориентацию коллагеновых волокон.
Полиморфноклеточная инфильтрация на
месте введения трансплантата менее выраже
на, чем в ранние сроки. Сохраняется макрофа
гальная реакция. Происходит образование ре
генерата из балок ретикулофиброзной кости и
неоформленной соединительной ткани. Вокруг
балок ретикулофиброзной кости располагает
ся большое количество остеобластов.
В указанной области отмечается большое
количество вновь синтезированных волокон
коллагена. В финале репаративных процессов
на 180е сутки на месте бывшего ксенотрансп
лантата обнаруживается ретикулофиброзная
костная ткань с включениями гиалинового хря
ща и плотной неоформленной соединительной
ткани (рис. 2 цветная вкладка). При этом отме
чается значительная резорбция пересаженного
биоматериала. Объем регенерата составляет
лишь 28±5,2% от изначально введенного объе
ма диспергированного трансплантата.
Опытная серия (использование аллогенного
биоматериала). 45е сутки. В области аллотран
сплантации также определяется полиморфнок
леточная инфильтрация. При этом в инфильт
рате не верифицируются клетки лимфоцитар
ного и лейкоцитарного дифферонов (рис. 3 цвет
ная вкладка), однако, обнаруживаются вторич
ные остеобласты. Последние имеют овальную
форму и многочисленные длинные отростки.
Диспергированный биоматериал опреде
лялся в виде гомогенных частиц разной вели
чины, инфильтрованных небольшим количе
ством мононуклеарных клеток. Фрагменты ко
стного трансплантата подвергались интенсив
ной деградации и лизису, о чем свидетельство
вало изменение тинкториальных свойств. Био
материал, имел структурную организацию
пластинчатой костной ткани.
В периферической зоне наблюдалась ак
тивная сосудистая реакция окружающей тка
ни. Область подсадки трансплантата обильно
кровоснабжалась. Сосуды из окружающих тка
ней беспрепятственно прорастали в область
трансплантации, это объясняется не только
структурой биоматериала, введенного в данную
область, но и стимулирующим эффектом био
материала на процессы васкуляризации.

90е сутки. Происходит дальнейшая резор
бция частиц биоматериала. Большая часть ре
зорбированного диспергированного биомате
риала замещена новообразованной плотной
оформленной соединительной тканью. Выра
женной инфильтрации макрофагами области
подсадки трансплантата не наблюдается. Од
нако увеличивается количество юных форм
фибробластов. Скорость резорбции биоматери
ала в данной серии сбалансирована со скорос
тью фибриллогенеза. Одним из подтверждений
этой гипотезы является обнаружение новооб
разованных волокон коллагена, окружающих
фибробласты в периферической зоне.
В этот срок наиболее примечательна пери
ферическая зона или зона ремоделирования. Это
зона с наиболее размытыми границами, где про
исходит дифференцировка и редукция сосудов,
организация коллагеновых волокон в пучки с по
явлением в них волнистости с постепенно увели
чивающейся амплитудой, где фибробласты посте
пенно превращаются в фиброциты. Она следует
за зоной пролиферации и по периферии посте
пенно переходит в сформировавшийся адекват
ный регенерат. При этом сохраняется первона
чальный объем, полученный во время инъекции.
При окраске по ВанГизону в центральной зоне
биоматериала четко определяются фрагменты
трансплантата, окруженные розовыми тяжами
новообразованных коллагеновых волокон.
Сформированный регенерат, представля
ющий собой плотную оформленную волокнис
тую ткань с относительно большим, чем в окру
жающих тканях количеством клеточных эле
ментов и сосудов. При этом в регенерате менее
выражена извилистость коллагеновых волокон
и плотность их упаковки. Обнаруживаются оча
ги вторичного остеогенеза, как этап формиро
вания костного регенерата.
180е сутки. Изучение гистологических пре
паратов, полученных в более поздние сроки, по
казало, что процессы резорбции фрагментов
трансплантата сбалансированы во времени с про
цессами образования регенерата. Т.е., замести
тельная регенерация в опытной серии протекает
более медленно, за счет низкого уровня реактив
ных процессов в очаге введения биоматериала. В
отдаленные сроки эксперимента в области транс
плантации определяется пластинчатая костная
ткань, которая мало отличается от окружающей
костной ткани (рис. 4 цветная вкладка). При этом
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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в полученном регенерате обнаруживаются еди
ничные хрящевые клетки в виде отдельных не
больших островков «изогенных групп».
При этом объем полученного регенерата
составляет 61±7,1% (p< 0,05) от изначально
введенного объема аллотрансплантата. Пови
димому, в более поздние сроки происходит ре
моделирование регенерата, обусловливающее
постепенное формирование пластинчатой ком
пактной и губчатой кости.
Заключение
Измельченный аллотрансплантат при под
садке в дефект костной ткани альвеолярного от
ростка верхней челюсти постепенно замещается

собственными тканями реципиента. При этом
формируется структура, соответствующая плас
тинчатой костной ткани. Однако плотность реге
нерата, оцененная по объему губчатой кости [7] в
двух сериях опытов, имеет недостоверные разли
чия. При этом отмечается тенденция к увеличе
нию плотности костной ткани в опытной серии.
На основании результатов эксперимен
тальных исследований, учитывая достаточный
объем регенерата и адекватность его структу
ры, возможно использование диспергированно
го костного аллотрансплантата в клинической
практике для замещения костных дефектов в
офтальмохирургии, оториноларингологии, че
люстнолицевой хирургии и травматологии.
12.10.2011
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СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩАЯ, МАЛОИНВАЗИВНАЯ,
ДОСТУПНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ДАКРИОЦИСТИТА
Разработана стационарзамещающая, малоинвазивная и доступная технология лечения хро;
нического дакриоцистита. Доказана ее высокая функциональная эффективность. Предложено
рассматривать операцию как вариант выбора для лечения больных с данной патологией.
Ключевые слова: дакриоцистит, малоинвазивная технология лечения.

Актуальность
Лечение хронического дакриоцистита оста
ется актуальной проблемой в связи с распрост
раненностью заболевания [1]. Традиционная
наружная дакриоцисториностомия весьма трав
матична, требует стационарного лечения и дли
тельного реабилитационного периода. Эндона
зальные хирургические доступы современны,
высокотехнологичны, результативны [2] . Одна
ко и после них есть потребность в краткосроч
ном пребывании в стационаре, а так же тщатель
ное наблюдение в период реабилитации. Кроме
того, последние осуществимы при наличии до
рогостоящей аппаратуры. На наш взгляд, не по
теряли актуальность многочисленные предло
жения по лечению хронического дакриоцистита
на основе восстановления проходимости носос
лезного канала, подкупающие простотой в ис
полнении, малой хирургической травмой.
Цель
Разработать стационарзамещающую, ма
лоинвазивную, доступную технологию лечения
хронического дакриоцистита и оценить ее дос
тоинства и эффективность.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 48
больных с хроническим дакриоциститом в воз
расте от 35 до 75 лет, из них 38 женщин и 10
мужчин. Все пациенты проходили обследова
ние и лечение в амбулаторных условиях. До
выполнения хирургического лечения все паци
енты проходили детальное комплексное обсле
дование, включающее в себя: изучение анамне
за, биомикроскопию переднего отрезка глаза,
канальцевую пробу, носовую пробу, промыва
ние слезоотводящих путей, контрастную дак
риоцистографию – по необходимости. Всем

больным было выполнено восстановление про
ходимости носослезного канала путем его про
тезирования поливинилхлоридной трубкой
(патент РФ П № 2332174 от 27.08.2008 года
«Способ восстановления проходимости слезно
носового протока»).
Методика операции. Под местной анестезией
(эпибульбарная 0,5% раствором дикаина и эндо
назальная 2% аэрозолем лидокаина) конически
ми зондами возрастающего диаметра расширя
ются нижняя слезная точка и нижний слезный
каналец. Полой тупоконечной иглой с предвари
тельно заправленной в ее просвет капроновой
лесой производится зондирование носослезного
канала (рис.1 цветная вкладка). Капроновая леса
по игле проводится в полость носа, с помощью
крючка ее носовой конец извлекается из полости
носа, сама игла удаляется. По натянутой лесе че
рез ее носовой конец проводится поливинилхло
ридная трубка (длина 120 мм, внешний диаметр
1,0 мм) до упора в купол слезного мешка (рис.2
цветная вкладка). Поверх поливинилхлоридной
трубки через ее носовой конец проводится поли
винилхлоридная трубка бульшего диаметра (дли
на 70 мм, внутренний диаметр 1,0 мм), имеющая
фиксирующий элемент в виде насечкикрючка на
ведущем конце (насечкакрючок предупреждает
самопроизвольное выпадение трубки, что имело
место при использовании трубки без насечки)
(рис.3 цветная вкладка). Насечка предваритель
но наносится ножницами под острым углом в 1
мм от конца трубки на 1/3 длины ее окружности и
отгибается в сторону на 45о. После упора в купол
слезного мешка поливинилхлоридная трубка
бульшего диаметра вытягивается обратно до мо
мента уверенного сопротивления (рис.4 цветная
вкладка). Капроновая леса и поливинилхлорид
ная трубка меньшего диаметра удаляются, верх
ний конец поливинилхлоридной трубки больше
ВЕСТНИК ОГУ №14 (133)/ноябрь`2011
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го диаметра остается погруженным в полость слез
ного мешка, нижний конец подрезается в 24 мм
от устья носослезного канала (рис.5 цветная
вкладка). Ниже демонстрируются основные эта
пы операции.
Производится контроль проходимости
протеза промыванием слезоотводящих путей
физиологическим раствором через нижнюю
слезную точку.
Больным в течение первой недели рекомен
довали инстилляции антибактериальных пре
паратов 6 раз в день (при известной чувстви
тельности микрофлоры к антибиотикам, назна
чался соответствующий препарат) и дексаме
тазона 0,1 %. В случаях, когда флора не была
установлена, назначали тобрадекс. Последую
щие 2 недели инстилляции выполнялись 4 раза
в день, затем 2 недели – 2 раза в день.
Контрольные осмотры осуществляются:
первая неделя – через день, затем вторая и тре
тья недели – двукратный, затем две недели – од
нократный осмотр. При каждом осмотре осуще
ствляли промывание слезоотводящих путей, ис
пользовали смесь раствора димексида 20%, дек
саметазона. По результатам определения чув
ствительности микрофлоры (до операции) про
водили дополнительное промывание раствором
соответствующего антибиотика. Далее клини
ческий мониторинг пациентов после лечения осу
ществлялся на сроках 30, 90, 180 и 360 дней и бо
лее после окончания последнего сеанса промы
вания слезных путей и включал в себя биомик
роскопию, проведение канальцевой и носовой
проб, контрольное промывание слезоотводящих
путей. Результаты канальцевой пробы оценива
ли по методике М.Ю. Султанова: положитель
ная – 1 5 минут, замедленная 610, отрицатель
ная – более 10 минут. Цветную носовую пробу
определяли по Весту: положительная до 5 ми
нут, замедленная – 615, отрицательная – более
15 минут. Минимальный период наблюдения

составил 1 год, максимальный  12 лет. В сред
нем период наблюдения – 5,5 лет.
Результаты и их обсуждение
Как было сказано выше, все больные прохо
дили предварительное обследование, оператив
ное вмешательство, дальнейшее лечение и на
блюдение в амбулаторных условиях. Операция
по длительности составляла 710 минут, не вы
зывала каких либо косметических дефектов, от
личалась минимальной хирургической травмой.
Все это позволило больным сохранить обычный
распорядок жизни, а трудоспособным пациентам
не прерывать трудовую деятельность. Функци
ональные результаты операции представлены
ниже. У 42 пациентов (87,5%) наблюдался стой
кий положительный результат от проведенного
лечения. У двух пациентов в исследуемой группе
была проведена реинтубация носослезного ка
нала в связи с его непроходимостью на сроках 2
и 4 года после первой операции. Реинтубация
также имела стойкий положительный эффект в
течение 2х лет по настоящее время.
Исследование функции слезоотведения по
казало следующие результаты: у пациентов с
протезированием носослезного протока поло
жительные пробы были у 38 (79,2%), замедлен
ные – у 4 (8,3%), отрицательные – у 6 (12,5%).
Заключение
Разработана и апробирована стационарза
мещающая, малоинвазивная, простая в испол
нении технология лечения хронического дакри
оцистита, основанная на восстановлении про
ходимости носослезного канала путем его про
тезирования поливинилхлоридной трубкой.
Доказана ее высокая функциональная резуль
тативность. Предложенную операцию следует
рассматривать как вариант лечения хроничес
кого дакриоцистита наряду с другими техноло
гиями – операцию выбора.
6.10.2011
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ПРОГРАММНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БРАХИТЕРАПИИ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ОРБИТЫ (ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
В данной статье приведены результаты планирования постоперационной брахитерапии на
примере аденокарциномы слезной железы. Впервые для конкретной клинической ситуации про;
веден расчет дозных нагрузок на структуры глаза и орбиты, а также количества, расположения и
срока экспозиции источников радиоактивного излучения (125I), требуемые для создания в «оча;
ге» канцероцидной дозы (50 Гр). Полученные лучевые нагрузки не превышают индивидуальных
толерантных значений. Полученные сведения открывают возможность технического выполнения
последующего этапа имплантации.
Ключевые слова: брахитерапия, опухоли орбиты, 125I, программное планирование.

Актуальность
Лучевая терапия (ЛТ) является неотъем
лемой частью комбинированных схем лечения
злокачественных опухолей орбиты, что позво
ляет добиваться достоверно лучших результа
тов. Учитывая отсутствие тенденции к спаду
заболеваемости, потребность в ЛТ сохраняется
на высоком уровне. Следуя основному постула
ту клинической радиологии создание канцеро
цидной дозы в опухолевом очаге при минималь
ном облучении нормальных тканей, до настоя
щего времени продолжается развитие и совер
шенствование известных методик дистанцион
ной ЛТ (интенсивномодулированная ЛТ, кон
венциальное облучение, протонотерапия и др.)
и технического обеспечения (современная ап
паратура оснащена высокоточными програм
мами планирования ЛТ).
Особый интерес представляет контактное
облучение опухолей орбиты брахитерапия
(БТ). Проведение БТ опухолей любых локали
заций требует соблюдение определенных взаи
мосвязанных и последовательных этапов: про
граммное планирование облучения, импланта
ция радиоактивных источников, контроль до
зиметрического плана и его коррекция, пра
вильное выполнение которых непосредственно
влияет на результаты лечения. Целью первого
этапа (компьютерное планирование БТ) яв
ляется получение данных о необходимом коли
честве и активности радиоактивных источни
ков, геометрии их расположения и сроке экспо
зиции для создания определенной дозы иони
зирующего излучения в «очаге», а также доз
ных нагрузках на окружающие структуры. Ра
циональная комбинация этих факторов обеспе
чит тумороцидную концентрацию ионизирую

щего излучения в «очаге» и минимальное облу
чение здоровых тканей.
Однако единичные литературные сведе
ния, касающиеся БТ опухолей орбиты, в том
числе программном планировании, найдены
лишь в зарубежной печати и не дают цельного
представления о начальном этапе лечения
[1;2;3;4]. Публикаций по БТ опухолей орбиты в
отечественной литературе не найдено. Пробел
в области знаний о БТ применительно к лече
нию опухолей орбиты послужил основанием
для проведения наших исследований.
В данной статье в качестве примера приведе
но планирование БТ после удаления злокаче
ственной опухоли слезной железы. В структуре
первичных злокачественных опухолей орбиты
аденокарцинома слезной железы занимает одно
из первых мест [5;6]. Учитывая высокий потенци
ал злокачественности опухоли, риск развития ре
цидива и склонность к деструкции костных сте
нок, в послеоперационном периоде, как правило,
проводится дистанционная лучевая терапия.
Цель
Провести компьютерное планирование ЛТ
методом БТ на ложе удаленной опухоли при
аденокарциноме слезной железы.
Материалы и методы
Материалом для планирования послужили
серии изображений КТ\МРТ орбит 3 пациентов,
выполненных в сроки от 1 нед. до 1 мес. после под
надкостничной орбитотомии с удалением адено
карциномы слезной железы. КТ – исследование в
формате DICOM являлось более предпочтитель
ной методикой по сравнению с МРТ, так как по
зволяло точно локализовать радиоактивные ис
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точники на изображениях и адаптировано для
дальнейшей обработки данных в программе для
планирования БТ. Исследования проводились с
шагом изображений в серии не более 12мм, в двух
перпендикулярных плоскостях; все изображения
имели одинаковые размеры.
Программным обеспечением в данном иссле
довании являлась специализированная компью
терная программа для планирования БТ с 125I
PSID 4.5 (permanent seed implant dosimetry) (Bebig,
Germany), адаптированная для проведения рас
четов при проведении БТ опухолей орбиты. Осо
бенностью компьютерного планирования явля
ется проведение многократных подборов различ
ных параметров (активности источников, их ло
кализации, времени экспозиции) и подсчета из
меняющихся данных (дозные нагрузки) для дос
тижения оптимальных результатов.
В качестве источника ионизирующего излу
чения использовали 125I (гамма изотоп с энерги
ей излучения 2735 кэВ и периодом полураспада
59,4 сут). Источник представлял собой герметич
ную капсулу размером 0,8\4,5мм с титановой
оболочкой, внутри которой находится осажден
ный на керамическом сердечнике радионуклид.
Планирование осуществляли с источниками ак
тивностью от 3,5 до 6,5 мКи, при этом активность
всех используемых источников в каждом отдель
ном случае была одинакова.
Графическое выделение контуров структур
орбиты, глаза и облучаемого объема тканей на
всех срезах КТ проводится первым этапом. СОД
рассчитывали на объем тканей орбиты, кото
рый включал ложе удаленной опухоли с захва
том «здоровых» тканей на глубину 5мм с уче
том послеоперационного отека и возможным
обсеменением раны опухолевыми клетками.
Следующим этапом на серии КТ изобра
жений проводили расстановку «источников» в
области верхне латерального квадранта орби
ты. Размещение «источников» на срезах КТ ор
бит проводили с учетом их размеров, т.е. при
шаге фронтального среза изображений в 12 мм.
следующий источник располагали через не
сколько слайсов или в стороне от предыдущего.
Определяя геометрию расположения источни
ков, руководствовались принципом техничес
кой воспроизводимости намеченного плана в
клинических условиях. В качестве носителей
источников предполагалось использование гиб
ких интрастатов (полимерных трубочек), т.о.
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на 3D реконструкции источники располагали
цепочками.
Завершая этап планирования БТ, прово
дили подсчет времени экспозиции источников
для набора СОД не менее 50 Гр и рассчитывали
дозные нагрузки на интересующие структуры
орбиты и глаза.
Для демонстрации результатов приводим
данные, полученные при планировании БТ у
пациента Щ., 28лет: СОД составила 50Гр, облу
чаемый объем равен 1,77 см3, схема расстановки
источников при различных активностях была
едина: 9 источников в 6 интрастатах, в трех из
которых по 2 источника и еще в трех по 1, интра
статы расположены параллельно друг к другу
на расстоянии 5мм по касательной к глазу в об
ласти верхне латерального квадранта орбиты.
Результаты и обсуждение
В таблице 1 приведены данные нескольких
возможных вариантов облучения, отличающих
ся по активности и длительности экспозиции
источников. Рассчитаны дозные нагрузки на
хрусталик, зрительный нерв, переднюю повер
хность глазного яблока, наружную прямую
мышцу и костную стенку в верхне латераль
ном отделе орбиты.
Сравнительный анализ полученных значе
ний выявил незначительные колебания дозных
нагрузок при предложенных вариантах плани
рования. Сроки облучения составили от 4,8 до 9
сут. Максимальная дозная нагрузка приходи
лась на внутреннюю поверхность кости в верх
не латеральном квадранте, минимальная на
переднюю поверхность глазного яблока.
Отмечено, что использование источников
меньшей активности приводит к увеличению
длительности лечения, однако позволяет фор
мировать дозное поле необходимой конфигура
ции, а смещение таких источников приводит к
меньшим разбросам значений изодозных кри
вых, что особенно важно, учитывая относитель
но небольшие размеры орбиты.
Заключение
Впервые проведенное планирование посто
перационной БТ по поводу аденокарциномы
слезной железы позволяет сделать вывод о воз
можном создании тумороцидной дозы в «оча
ге» без превышения индивидуальных толеран
тных значений лучевых нагрузок на близлежа
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Таблица 1. Дозные нагрузки на структуры глаза и орбиты.
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щие структуры глаза и орбиты. Программное
планирование БТ опухолей орбиты позволяет
сформулировать наиболее рациональный ва
риант облучения, учитывая особенности конк

ретной клинической ситуации. При этом рас
четные данные не могут быть получены ни од
ним другим способом.
11.10.2011

Список литературы:
1. Sealy R., Stannard C., Shackleton D. Improved cosmesis in retinoblastoma patients treated with iodine125 orbital irradiation //
Ophthalmic Genetics. 1987. V. 8. № 2. Р. 9599.
2. Stannard C., Sealy R., Hering E. et al. Postenucleation orbits in retinoblastoma: treatment with 125I brachytherapy // Int. J.
Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2002. V. 54. №5. Р. 14461454.
3. Tyl J.W., Blank L.E., Koornneef L. Brachytherapy in orbital tumors // Ophthalmology. 1997. V. 104. №9. Р. 14751479.
4. Strege R. J., Kovбcs G., Meyer J. E. et al. Perioperative IntensityModulated Brachytherapy for Refractory Orbital
Rhabdomyosarcomas in Children // Strahlenther. Onkol. 2009. №12. Р. 789798.
5. Зотова А. С. Первичные новообразования орбиты: структура и алгоритмы клиниколучевой диагностики: Дис…канд.
мед. наук. Челябинск. 2008.161 с.
6. He Y, Song G, Ding Y. Histopathologic classification of 3 476 orbital diseases // Zhonghua Yan Ke Za Zhi. 2002. V. 38. №7.
P. 396398.

UDK 617.76: 616 ; 006.04
Yarovoy A.A., Golubeva O.V.
BRACHYTHERAPY PLANNING FOR ORBITAL TUMORS (pilot survey)
In this article the results of planning of postoperative brachytherapy of lacrimal gland adenocystic carcinoma
are given. Authors calculated radiation doses for the eye and orbital structures, number, location and exposition
of radioactive seeds with 125I necessary for total dose 50Gy. Individual tolerant radiation doses for orbital struc
ture are not exceeded. This data give possibilities for the next stage of treatment.
Key word: brachytherapy, orbital tumors, 125I, program planning.
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