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ВОЗМОЖНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ, ОСЛОЖНЕННОЙ
ПСЕВДОЭКСФОЛИАТИВНЫМ СИНДРОМОМ
Исследованы характер и течение послеоперационного периода при хирургии катаракты,
осложненной псевдоэксфолиативным синдромом (ПЭС), на фоне приема препарата Доксихем
(добесилат кальция). Подтверждена эффективность профилактической медикаментозной кор!
рекции сосудистых изменений при ПЭС.
Ключевые слова: псевдоэксфолиативный синдром, сосудистые нарушения, Доксихем (до!
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Актуальность
В проведенном нами ранее исследовании
с применением флюоресцеиновой иридоангиог
рафии (ФИАГ) было доказано наличие повы
шенной проницаемости микрососудистого рус
ла переднего отрезка глаза при ПЭС [1]. Это обус
ловлено поражением стенок сосудов переднего
отрезка глаза, что затрудняет транскапилляр
ный обмен и является причиной нарушения мик
роциркуляции, приводящей к возникновению
ишемии и гипоксии [9,5]. При хирургии катарак
ты это проявляется возникновением экссудатив
ной реакции (10,930%), транссудативной реак
ции (около 10%), геморрагическими осложнени
ями (порядка 1,5%) и макулярным отеком
(до 5,2%) в послеоперационном периоде [7,8].
Следующим этапом нашего исследования
стал поиск способа коррекции, выявленных со
судистых изменений и применение его в клини
ческой практике. Исходя из патогенеза развития
нарушений микроциркуляции медикаментозное
воздействие должно быть направлено на блоки
рование патологических механизмов, обуславли
вающих развитие сосудистых изменений. Цент
ральным звеном в лечении микроциркулятор
ных нарушений при ПЭС могут стать ангиопро
текторы. Накопление данных, полученных в эк
спериментальных исследованиях, о роли биоген
ных вазоактивных веществ в регуляции состоя
ния микроциркуляторного русла и реологичес
ких свойств крови сделало возможным их при
менение в клинической практике [2].
Цель
Оценить эффективность предоперационной
подготовки пациентов с ПЭС и катарактой.
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Материал и методы
Методология исследования базируется на
применении Доксихема в качестве предопера
ционной подготовки пациентов при хирургии
катаракты, осложненной ПЭС.
Эффективность Доксихема (добесилат каль
ция) была доказана рядом авторов у пациентов
с диабетической ретинопатией [3,9]. Доксихем
оказывает нормализующее действие на нару
шенную проницаемость капилляров, увеличива
ет резистентность их стенок непосредственным
влиянием на эндотелий, повышает эластичность
эритроцитов, улучшает микроциркуляцию, уве
личивает активность тромбоцитов, оказывает
антигеморрагическое действие. Доксихем отно
сительно медленно всасывается в ЖКТ, и мак
симальная концентрация в крови достигается
через 5 – 6 часов. Связывание с белками плазмы
– 20–25%, а время полувыведения – 24 ч. Выво
дится в основном почками в течение 24 часов.
Препарат принимают внутрь, во время еды – по
500 мг 3 раза в сутки в течение 2–3 нед., затем
дозу снижают до 500 мг/сут.
Доксихем обладает незначительным коли
чеством побочных эффектов, удобен в исполь
зовании и экономически доступен.
На основании ранее полученных данных
была осуществлена предоперационная подго
товка в исследуемой группе из 87ми пациентов
(127 глаз) в возрасте от 68 до 83 лет с катарак
той 2 и 3 степени плотности по Буратто и выра
женными проявлениями ПЭС (3я стадия по
классификации Ерошевской Е.Б., 1997). При
этом гипертонической болезнью различных сте
пеней (ГБ) страдали 47 пациентов, атероскле
розом сосудов в сочетании с ГБ – 38, острое на
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рушение мозгового кровообращения в анамне
зе отмечено у троих, перенесенный инфаркт
миокарда был выявлен еще у четверых пациен
тов. Больные с сахарным диабетом и с глауко
мой были исключены из исследования.
Всем пациентам был назначен добесилат
кальция внутрь по 1 таблетке 3 раза в день
в течение одного месяца. Исследуемой группе
пациентов проводилась факоэмульсифика
ция катаракты после выбранного срока при
ема препарата.
Контрольную группу составили 92 пациен
та (134 глаза) с катарактой 2 и 3 степени плотно
сти по Буратто и выраженными признаками
ПЭС, которым была осуществлена неосложнен
ная факоэмульсификация катаракты без предва
рительной медикаментозной подготовки.
Это группа была схожа с исследуемой по клини
коанамнестическим данным. Гипертоническая
болезнь различных степеней (ГБ) была у 78 па
циентов, атеросклероз сосудов в сочетании с ГБ –
у 67 пациентов, острое нарушение мозгового кро
вообращения в анамнезе отмечено у семерых, пе
ренесенный инфаркт миокарда был выявлен
у девятерых пациентов.
Результаты и обсуждение
У пациентов исследуемой группы в после
операционном периоде отек роговицы был вы
явлен в 6ти случаях (6,8%), феномен Тиндаля
«+++» – у 3х (3,4%) пациентов, транссудатив
ная реакция в виде появления нити фибрина
у зрачковой каймы была отмечена у 1го паци
ента (1,14%), макулярных отеков не выявлено.
Характер течения послеоперационного перио
да не потребовал применения дополнительно
го лечения.
В группе контроля, после проведения факоэ
мульсификации катаракты было отмечено 15 слу
чаев отека роговицы (16,3%), феномен Тиндаля
«+++» – у 7ми (7,6%) пациентов, транссудатив
ная реакция в виде множественных нитей фибри
на у зрачковой каймы была отмечена у 3х паци

ентов (3,2%), случаев макулярного отека также
выявлено не было.
Клинический случай
Пациент Н. 61 год, с катарактой (3 степень
плотности по Буратто) и с выраженными прояв
лениями ПЭС (биомикроскопически: атрофия
стромы радужки, распыление пигмента
на ее поверхности, отложения псевдоэксфолиатив
ного материала по краю зрачка и на передней кап
суле хрусталика, умеренная ригидность зрачка,
гониоскопически видна линия Сампаолези с 5 до
7 – ми часов) был прооперирован по поводу ката
ракты правого глаза без предварительной меди
каментозной подготовки. Ранее пациенту была
осуществлена ФИАГ, которая подтвердила на
личие сосудистых изменений в переднем отрезке
глаза. В послеоперационном периоде у этого па
циента наблюдался отек роговицы, феномен Тин
даля «+++», которые потребовали местного до
полнительного противовоспалительного лече
ния.
Для оценки эффективности предложенной
медикаментозной коррекции сосудистых наруше
ний этому же пациенту с выраженными проявле
ниями ПЭС был назначен Доксихем
по 1 таблетке 3 раза в день внутрь в течение 1 ме
сяца, затем была осуществлена факоэмульсифи
кация катаракты (3 степень плотности по Бурат
то) парного глаза. На первые стуки после опера
ции острота зрения составила 0,8, значения внут
риглазного давления были в пределах нормы, отек
роговицы отсутствовал, феномен Тинадаля «+»,
нитей фибрина и макулярного отека не отмечено,
что в свою очередь не потребовало применения
дополнительного лечения.
Выводы
Медикаментозная коррекция сосудистых
нарушений на глазах с выраженными призна
ками ПЭС перед факоэмульсификацией ката
ракты с использованием препарата Доксихем
по 1 таблетке 3 раза в день в течение 1го месяца
достоверно снижает риск возникновения пос
леоперационных осложнений.
5.10.2012
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БОТУЛОТОКСИН «А» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА
СУХОГО ГЛАЗА СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ
Предложенный способ лечения синдрома сухого глаза средней и тяжелой степени основан
на применении хемоденервационных свойств ботулотоксина «А». Инъекции проводились в кру!
говую мышцу глаза. Использовались препараты «Диспорт», «Ботокс», «Ксеомин». В 89% наблю!
даемых случаев получен положительный клинический результат. Продолжительность позитив!
ного результата составила 3!9 месяцев после однократной инъекции.
Ключевые слова: Синдром сухого глаза, ОСТ Менискометрия, Ботулинотерапия, Ботуло!
токсин «А», «Ботокс», «Диспорт», «Ксеомин».

Актуальность
Синдром сухого глаза (ССГ) представляет
собой мультифакторное заболевание, которое
широко распространено в мире и является одной
из актуальных проблем современной офтальмо
логии. По статистическим данным российских ис
следователей, этим заболеванием страдают до
12% больных офтальмологического профиля в
возрасте до 40 лет и свыше 67% пациентов старше
50 лет [1]. Термин «сухой глаз» появился в отече
ственной литературе в конце 80х годов. Ранее его
рассматривали исключительно в контексте болез
ни Сьегрена – системном заболевании, сопровож
дающимся понижением или полным отсутстви
ем секреции всех эндокринных желез, в особенно
сти слезных и слюнных и секреторных клеток же
лудочнокишечного тракта. На современном эта
пе термин «синдром сухого глаза» расширен и оп
ределяется, как комплекс диагностических при
знаков поражения роговичного и конъюнктиваль
ного эпителия вследствие снижения качества и
количества слезной жидкости [2]. Последняя фор
мирует на поверхности глаза слезную пленку, ко
торая выполняет ряд функций, в том числе тро
фическую, защитную и оптическую. Таким обра
зом, нарушение состава или продукции слезы, мо
жет привести к достаточно серьезным поврежде
ниям переднего отрезка глаза, вплоть до полной
потери зрения.
Синдром сухого глаза может возникнуть
вследствие ряда патологий. Важную роль в этом
процессе играют анатомические нарушения век и
глаза, такие как эндокринная офтальмопатия,
буфтальм, лагофтальм различной этиологии.
Механизм обновления слезной пленки был опи
сан Х. Деккером (1876) и Э. Фуксом (1911). Синд
ром сухого глаза может развиться также вслед

ствие нарушения трофики роговицы или дефор
мации ее поверхности, нарушения функции до
полнительных слезных желез после перенесенных
дакриоаденита и воспалительных заболеваний
конъюнктивы при дисфункции слезной железы.
Также нарушение состава слезной жидкости на
блюдается при менопаузе [2]. Рассеянный скле
роз может приводить к снижению продукции сле
зы. Хроническое воспаление мейбомиевых желез
приводит к качественному и количественному
изменению слезы. У современного человека, раз
витие ССГ может быть обусловлено и воздействи
ем сухого конденсированного воздуха и постоян
ными зрительными нагрузками при работе на
компьютере, так как при этом уменьшается коли
чество мигательных движений [3]. Причиной на
рушения стабильности слезной пленки могут
быть хирургические вмешательства по поводу
аномалии рефракции и катаракты [4]. Отмечает
ся, что развитие ССГ может быть вызвано при
емом ряда лекарственных препаратов. Выявлена
взаимосвязь с назначением гипотензивных
средств, кортикостероидов, постоянными инстил
ляциями βблокаторов, проводимыми для лече
ния глаукомы, гормонозаместительных средств,
трициклических антидепрессантов. По некото
рым данным, развитие ССГ может вызывать при
ем цитостатиков и антимигренозных препаратов
[1]. В свою очередь вялотекущие, не леченые конъ
юнктивиты и кератиты любого генеза в исходе
могут привести к развитию тяжелого синдрома
сухого глаза. Проявления ССГ могут усиливать
ся после некоторых пластических операций, та
ких как лифтинг лица и блефаропластика.
Одним из начальных симптомов синдрома
сухого глаза является длительное ощущение ино
родного тела, в которое может сопровождаться
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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слезотечением. Следующим этапом развития па
тологии является ощущение сухости глаза, же
лание пациента зажмуриться или потереть гла
за, усиливается дискомфорт и жжение в глазу,
особенно при воздействии внешних раздражи
телей. Светобоязнь, ухудшение зрительной ра
ботоспособности к вечеру, колебания остроты
зрения, так же, являются признаками усугубле
ния заболевания.
Объективным признаком дефицита сле
зы является: проба Ширмера, однако наибо
лее информативным исследованием является
ОСТменискометрия (менискометрия с помо
щью оптической когерентной томографии).
Так же объективным признаком синдрома су
хого глаза служит характерное вязкое, мут
ное отделяемое из конъюнктивальной полос
ти. По совокупности вышеперечисленных
признаков можно выделять три степени тя
жести течения синдрома сухого глаза [2].
Для легкой степени характерны:
Субъективные признаки – жалобы на ощу
щение «песка в глазу», жжение, светобоязнь и
другие, возникающие при воздействии небла
гоприятных факторов.
Объективные признаки – повышенная сле
зопродукция, гиперемия и отек конъюнктивы,
наличие включений в слезной пленке, появле
ние конъюнктивального отделяемого в виде
слизистых нитей.
Средняя степень имеет:
Субъективные признаки – большее коли
чество жалоб и симптомов, по отношению
к легкой степени, сохраняющихся долгое время
после прекращения действия неблагоприятных
факторов.
Объективные признаки – болевая реакция
на инстилляции индифферентных глазных ка
пель, отек бульбарной конъюнктивы с наполза
нием ее на свободный край нижнего века, отсут
ствие рефлекторного слезотечения и появление
признаков дефицита слезопродукции.
Тяжелая степень отличается особыми фор
мами.
Нитчатый кератит: множественные эпите
лиальные разрастания в виде нитей, свободные
края которых, смещаясь к роговице, раздража
ют глаз, что сопровождается роговичным синд
ромом. Конъюнктива интактна.
Сухой кератоконъюнктивит: признаки
нитчатого кератита усугубляются дегенератив
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ными изменениями конъюнктивального
и роговичного эпителия. Роговица теряет свой
естественный блеск и становится тусклой. Мо
гут обнаруживаться субэпителиальные помут
нения. Наблюдаются также отек и гиперемия
конъюнктивы у краев век.
Рецидивирующие микроэрозии роговицы:
периодическое возникновение поверхностных
микродефектов эпителия роговицы, сохраняю
щихся длительное время (до 7 суток). Характе
рен выраженный роговичный синдром, заболе
вание через 2–3 месяца рецидивирует.
Цель
Изучить улучшение состояния роговицы
при различных степенях тяжести ССГ, после
инъекции ботулотоксина «А» в круговую мыш
цу глаза, для хемоденервационной окклюзии
слезной точки.
Использование ботулотоксина «А» было
предложено нами для лечения синдрома сухого
глаза средней и тяжелой степени, сопровожда
ющегося нитчатым кератитом в 2006 году.
В 2008 году получен патент на изобретение
№2336058. За время исследования лечебного
эффекта нами наблюдалось 56 пациентов с ССГ
средней и тяжелой степени. Во время мигатель
ных движений век активизируется «насосная»
функция слезных канальцев, отводящих слезную
жидкость из конъюнктивальной полости в слез
ный мешок [6].
Мы исследовали возможность использова
ния Ботулотоксина «А» для хемоденервацион
ной окклюзии слезной точки и формирования
депо слезы в конъюнктивальной полости. Бо
тулотоксин типа «А» вызывает необратимую
блокаду транспортного синаптосомального
белка SNAP25, необходимого для выделения
ацетилхолина в синаптическую щель. Процесс
внедрения токсина в пресинаптическое оконча
ние и блокады пресинаптической мембраны за
нимает от 1х до 3х суток, поэтому клиничес
кий эффект начинает проявляться не сразу,
а через несколько дней после инъекции [5]. Воз
никшая функциональная денервация мускула
туры нижнего слезного канальца и сегмента
круговой мышцы глаза способствует затрудне
нию оттока жировой и муциновой фракций слез
ной жидкости, а также активации синтеза ней
ротрофических факторов, способствующих
улучшению трофики роговицы.
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Метод
В область нижней слезной точки производят
двукратную инъекцию препарата, содержащего
Ботулотоксин «А», преимущественно «Диспорт».
Нами так же использовался препарат «Ботокс» в
соотношении 1:2.5 и препарат «Ксеомин» в соот
ношении 1:2 к препарату «Диспорт». Объем вво
димого раствора в круговую мышцу глаза с каж
дой стороны, соответственно 78 ед. «Диспорта»,
«Ботокса» 3 ед., «Ксеомин» 4 ед. При этом первая
инъекция осуществляется отступив 1,52,0 мм от
нижней слезной точки на глубину 1,5 мм (подкож
но), далее отступают от точки первой инъекции
на 35 мм и аналогично производят второе введе
ние ботулотоксина «А». Для инъекций использу
ют инсулиновые шприцы с несъемной иглой диа
метром 29 G. Препарат «Диспорт» или аналогич
ный ботулотоксин «А», готовят непосредственно
перед инъекциями путем разведения лиофилизи
рованного Ботулотоксина «А» в 0,9% раствора
натрия хлорида 2.5 мл [4]. Препарат «Ботокс» и
«Ксеомин» восстанавливают так же 0,9% раство
ра натрия хлорида, но в 2.0 мл. Метод регистра
ции параметров слезной жидкости, не наруша
ющий ее функциональное состояние, – модифи
цированная ОСТменискометрия (менискомет
рия с помощью оптической когерентной томог
рафии). На ее основе проведены измерения коэф
фициента поверхностного натяжения и угла сма

чивания у основной группы пациентов с синдро
мом «сухого глаза» средней и тяжелой степенями
[8]. Данные об изменении – увеличении слезы, по
лучены в результате пробы Ширмера и подтвер
ждены ОСТ менискометрией [7]. Так же исполь
зовались данные миографии круговой мышцы
глаза (прибор Нейро МБП).
В подавляющем большинстве случаев
у 89% был получен положительный результат.
В 71% случаев, отмечался выраженный клини
ческий результат, значительное улучшение
субъективного состояния и улучшение качества
жизни. У 64% пациентов, получивших ботули
нотерапию, эффект субъективного улучшения
состояния длился в течение 4 и более месяцев.
В 36% случаях эффект субъективного улучше
ния наблюдался в течение менее 4 мес. В 11% слу
чаев мы не наблюдали положительной динами
ки при инъекциях ботулотоксина «А» в связи с
выраженными органическими поражениями ро
говицы.
Выводы
По нашим наблюдениям у пациентов, ко
торым были проведены инъекции ботулоток
сина «А» в круговую мышцу глаза особенно
в тяжелых степенях ССГ, наблюдается отчет
ливый положительный эффект, и значительное
улучшение субъективного состояния.
5.10.2012
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К ВОПРОСУ О РЕГРЕССЕ РЕФРАКЦИОННОГО РЕЗУЛЬТАТА
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ LASIK
На сегодняшний день LASIK является наиболее распространенным хирургическим методом
коррекции миопии. Однако полученный рефракционный результат не всегда остается стойким.
В отдаленном периоде после операции выявлен значительный рост толщины роговицы в цент!
ральной части. Увеличение толщины, в первую очередь, связано с морфологией интерфейса
между лоскутом и роговичным ложем. Регресс операционного результата зависит от исходной
степени миопии, времени, прошедшем после вмешательства и структурных изменений опери!
рованной ткани.
Ключевые слова: Рефракционная хирургия, отдаленные результаты LASIK, пахиметрия, уль!
траструктурные изменения роговицы.

Актуальность
На сегодняшний день лазерный кератоми
лез in situ (LASIK) является наиболее массо
вой, эффективной и безопасной рефракцион
ной операцией, признанной во всем мире [3].
Однако в ряде случаев в отдаленном послеопе
рационном периоде наблюдается регресс по
лученного результата, аметропическая реф
ракция возвращается, что, в конечном счете,
может вызвать неудовлетворенность пациен
та своим зрением.
Изменение рефракции в сторону аметро
пии после кераторефракционных операций
чаще всего обусловлено ростом переднезадней
оси глаза (что отражает погрешность на эта
пе отбора пациентов) или самих свойств ро
говицы. Незначительный «гиперметропичес
кий» сдвиг в раннем послеоперационном пе
риоде наблюдается довольно часто и в норме
быстро нивелируется [5,6]. Причины регрес
са миопической рефракции после операции
ЛАЗИК при стабилизированной миопии дис
кутируются в литературе до сих пор. Так, не
которые авторы связывают это явление с
утолщением эпителиального слоя, другие от
мечают изменения в строме роговицы [8], су
ществует публикация об увеличение толщи
ны роговицы, обнаруженном с помощью уль
тразвукового кератопахиметра, в отдаленном
периоде после операции ЛАЗИК [10].
Цель
Изучение результатов операции LASIK
в отдаленном послеоперационном периоде
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с оценкой ультраструктуры различных слоев
роговицы.
Материал и методы
В исследуемую группу вошли 22 пациента
(44 глаза). Из них 19 женщин, 3 мужчин. Средний
возраст на момент обследования составил 31 год
(от 23 до 39). Послеоперационный период от 4 до
10 лет. Переднезадняя ось с течением времени не
изменялась и в подавляющем большинстве слу
чаев составляла более 24,0 мм.
Кроме стандартных методов исследования
пациентам проводили конфокальную микро
скопию роговицы с помощью инструмента
Confoscan 4 (Nidec Tech., Japan).
Пациенты до операции имели миопию раз
личной степени. LASIK выполняли по стандарт
ной технологии на установках MEL60 (Aesculap
Meditec, Germany), MEL80 (Carl Zeiss, Germany)
с формированием роговичного лоскута при по
мощи микрокератомов LSK Evolution M1, LSK
Evolution M2 (Moria, France) со стандартными
головками от 90 до 130 мкм и планируемым диа
метром лоскута 8,0 – 8,5 мм. Лоскут формировал
ся с ориентацией ножки на 12 часах, срез осуще
ствлялся со стороны виска для правого глаза и со
стоны носа – для левого. Планировались разме
ры центральной оптической зоны 6,0 – 6,5 мм и
общей зоны воздействия 8,0 – 8,5 мм. Параметры
оптической зоны зависели от исходной толщины
роговицы и степени миопии, а зоны воздействия
– от диаметра роговичного лоскута.
Послеоперационное лечение пациентов ве
лось по стандартной методике, обследования про
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водились до операции и после, в различные сро
ки. Во всех случаях ретроспективно оценивались
данные предоперационного обследования. Для
оценки ультраструктуры роговицы использовал
ся щелевой конфокальный микроскоп Confoscan
4, позволяющий визуализировать послеопераци
онные изменения на клеточном уровне, и прово
дить пахиметрию различных субслоев.
Результаты и обсуждение
Острота зрения после операции без коррек
ции у пациентов с исходной высокой степенью
миопии составила 1,0 и более в половине случа
ев, – 20 глаз. Острота зрения 1,2 была выявлена
у 4 пациентов со сроком наблюдения 4 года.
Средние значения пахиметрии указывали
на рост толщины роговицы в зависимости от
сроков наблюдения в диапазоне от 25 до 120 мкм.
Количество эндотелиальных клеток во всех
случаях соответствовало возрастной норме.
Конфокальная микроскопия позволила
выявить изменения роговицы специфичные
для процедуры LASIK. Эпителий состоит из
5–6 слоев клеток и средняя толщина его в нор
ме не более 50 мкм [2]. Следует учитывать, что
синдром «сухого» глаза, наблюдаемый у па
циентов после эксимерлазерных вмеша
тельств, обуславливает меньшую толщину
эпителия [7].
Пространство между лоскутом и стро
мальным ложем после LASIK распознается
благодаря дебрису (продукты абляции) и низ
кой оптической плотности. Иногда в области
интерфейса прослеживаются складки – стрии,
и участки высокой оптической плотности из
за наличия активных кератоцитов. Очевидно,
повышенная активность кератоцитов в облас
ти интерфейса объясняется, в том числе, не
конгруэнтностью задней поверхности лоску
та и роговичного ложа после лазерного воз
действия [3]. По данным литературы, толщи
на интерфейса через год после операции ко
леблется от 15 до 50 мкм [2]. В ходе работы мы
получили значения в пределах 40100 мкм
в зависимости от степени исходной миопии.
Толщина лоскута практически во всех слу
чаях не соответствовала запланированному до
операции значению, что подтвердило наблю
дения Л.И.Балашевича с соавт. [4]
Конфокальная микроскопическая картина
нормальной стромы включает несколько ярких

неправильной овальной формы тел, которые
являются ядрами кератоцитов и лежат в толще
прозрачного (темно–серого или черного) бес
клеточного матрикса. Строма условно разделя
ется на субслои: передний (непосредственно под
боуменовой мембраной), средний и задний.
Плотность клеток прогрессивно уменьшается
от передней (100%) к задней части стромы
(53,7%) [1].
У всех пациентов в той или иной степени
по всей толще стромы (в том числе в глубоких
слоях) определялись высокорефлективные ак
тивированные кератоциты – «стрессовые»
клетки. Считается, что их метаболическое воз
буждение направлено на поддержание внутрен
него гомеостаза роговицы [2]. Плотность этих
клеток увеличивалась от глубоких слоев к по
верхностным.
Существуют данные о регенерационных
изменениях субэпителиальных нервных воло
кон спустя 3 месяца после операции, что так
же является признаком восстановительного
процесса [9]. Гиперрефлективность и утолще
ние нервных волокон субэпителиального
и суббазального нервного сплетения опреде
лялась и в момент исследования, что позво
ляет сделать вывод об активности процесса
по обе стороны от зоны операционного воз
действия.
Касаясь вопроса о прогнозировании ре
зультата операции, и удовлетворенности па
циента своим зрением следует отметить, что в
подавляющем большинстве случаев острота
зрения 0,5 и более, позволяющая обходиться
без какойлибо коррекции, была достигнута.
Однако в случае возврата к миопической реф
ракции, пациенты субъективно отмечали по
степенное ухудшение зрения. На наиболее зна
чимые изменения указывали те из них, кото
рые получили после операции остроту зрения
1,2 и 1,5, т. к. снижение этого показателя, на
пример, до 0,6 или 0,7 уже означало удвоение
зрительного угла.
Описанные структурные изменения рого
вицы в той или иной степени были характерны
для всех пациентов. В связи с этим следует от
метить, что современные технологии эксимер
лазерной рефракционной хирургии и их раз
личные модификации позволяют достичь мак
симальной ретинальной остроты зрения, одна
ко в отдаленном периоде первостепенное влия
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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ние на зрительные функции оказывают изме
нения, происходящие в самой оперированной
роговице.
Заключение
В отдаленные сроки после LASIK наблю
дается значительное увеличение толщины ро
говицы в центральной части.

Рост показателей пахиметрии связан
в первую очередь с изменениями стромы рого
вицы, а также роговичного эпителия.
Регресс полученного рефракционного ре
зультата, обусловленный изменениями рого
вичной ткани, коррелирует со степенью исход
ной миопии и временем, прошедшем после вме
шательства.
5.10.2012
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Balashevich L.I., Nikulin S.A., Kachanov A.B., Yefimov O.A., Churakov T.K., Zavyalov A.I.
TO THE QUESTION OF REFRACTIVE RESULT REGRESSION IN LONG!TERM PERIOD AFTER LASIK SUR!
GERY
Nowadays LASIK is the most widespread surgical method for myopia correction. But the received refractive
result is not always remains resistant. In the long follow#up period after operation substantial growth of a corneal
thickness in the central part is observed. The increase in a thickness first of all connected with morphology of the
interface between flap and corneal bed. Regress of operation result and its expressiveness depend on initial
degree of myopia, time after intervention, and structural changes in operated tissue.
Key words: Refractive surgery, long#term results of LASIK, pachymetry, ultrastructural cornea changes.
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ИНТРАОКУЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЛИЗИС КАК ЭТАП
ЭНДОРЕЗЕКЦИИ БОЛЬШИХ ВНУТРИГЛАЗНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Внедрение новых способов, направленных на разрушение опухолевой ткани, делает эндоре!
зекцию перспективным органосохранным методом лечения меланомы хориоидеи (МХ). Одна!
ко, учитывая небольшое количество случаев и непродолжительный срок наблюдения, необхо!
димо дальнейшее проведение исследований с целью оценки эффективности эндорезекции.
Ключевые слова: внутриглазное новообразование, меланома хориоидеи, эндорезекция,
электрохимический лизис.

Актуальность
Меланома хориоидеи (МХ) характеризу
ется крайне неблагоприятным прогнозом, как в
отношении зрительных функций, так и жизни
больного в связи с высоким риском метастази
рования (316%) [3, 12, 14]. На современном эта
пе развития офтальмоонкологии в лечении МХ
предпочтение отдается методам, основным тре
бованием к которым является принцип макси
мальной радикальности по отношению к ново
образованию при минимальном повреждаю
щем воздействии на окружающие ткани. Воз
можность применения органосохранного лече
ния МХ в значительной мере зависит от разме
ров и локализации опухоли. При больших раз
мерах опухолей глаз принято энуклеировать.
Арсенал применяемых методов органосох
раняющего лечения МХ, локализующихся
в заднем полюсе глаза, недостаточно велик:
транспупиллярная термотерапия (ТТТ),
транссклеральная термотерапия, фотодинами
ческая терапия (ФДТ), лучевая терапия, бра
хитерапия [2, 6, 8, 9].
Попытки изменения отработанных пара
метров применяемых методов (ТТТ, ФДТ, бра
хитерапии) в лечении МХ больших размеров
с целью усиления эффекта ведут к увеличению
количества осложнений, возникающих как в
ходе самой процедуры, так и в послеопераци
онном периоде. Так же следует отметить, что
при использовании данных методик или их
комбинации в полости глаза после проведения
лечения длительное время (период резорбции)
сохраняется большой объем частично или пол
ностью некротизированой ткани, отрицатель
но воздействующей на ткани глаза.
Все это заставило нас поновому взглянуть
на эндорезекцию как на альтернативную хирур

гическую технологию органосохранного лече
ния МХ больших размеров.
Безусловно, данная методика, в том виде как
она описана в работах ряда авторов [5, 10, 11, 13,
1518], не лишена недостатков. Это высокий риск
миграции опухолевых клеток, возможность ят
рогенного повреждения сетчатки, кровоизлия
ния, технические трудности при удалении опу
холи и возможность продолженного роста, что
требует модификации и модернизации техноло
гии эндорезекции.
Цель
Разработка новой комбинированной мето
дики эндорезекции больших внутриглазных но
вообразований, локализующихся в заднем по
люсе глаза, с применением интраокулярного
электрохимического лизиса на этапе разруше
ния опухоли.
Материал и методы
Эндорезекция с интраокулярным элект
рохимическим лизисом (ЭХЛ) была проведе
на у трех пациентов (3 глаза) с МХ большого
размера T3N0M0: проминенция – 810 мм, наи
больший диаметр основания – от 13 до 15 мм.
Все новообразования локализовались юкста
папиллярно. Средний возраст больных со
ставлял 55,4 лет.
Офтальмоскопически во всех случаях от
мечался серый цвет опухоли, острота зрения –
неправильная светопроекция.
По данным серошкального Всканирова
ния, новообразования носили гиперэхогенный
характер с четкими неровными контурами. На
2х глазах определялась вторичная экссудатив
ная отслойка сетчатки. При исследовании в ре
жиме цветового допплеровского картирования
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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(ЦДК) во всех случаях выявлен гиповаскуляр
ный тип строения опухоли.
По результатам комплексного офтальмоло
гического обследования у всех пациентов был по
ставлен диагноз: Меланома хориоидеи OD.
Учитывая вышеуказанные размеры и ло
кализацию новообразований, пациентам была
предложена операция эндорезекция с интрао
кулярным проведением ЭХЛ опухоли, на что
получено добровольное информированное со
гласие.
ЭХЛ проводили на аппарате «ECU300»
(«Soring», Германия) с электрическим зарядом
2025 Кл [4]. В процессе ЭХЛ использовали но
вый оригинальный метод комбинированного
позиционирования двух электродов, один из ко
торых – поверхностный, экстрасклеральный –
является анодом, а второй – интраокулярный –
катодом. Экстрасклеральный электрод изготов
лен в виде сетки из платиновой проволоки диа
метром 0,05 мм с размером ячейки
в свету 0,1 мм. Диаметр электрода составляет 3,0
мм. Электрод нижней поверхностью вполимери
зован в изоляционный материал, а его верхняя
поверхность остается открытой. Электрод снаб
жен ручкойдержалкой в виде изогнутого шпа
теля, позволяющего осуществлять экстраскле
ральную манипуляцию для его подведения к зоне
проекции основания опухоли с возможностью
дальнейшего перемещения по поверхности скле
ры в ее пределах. Интраокулярный электрод вы
полнен из платины в виде иглы 23 G с изогнутой
интратуморальной частью. Электрод, за исклю
чением интратуморальной части, покрыт био
инертным электроизоляционным материалом.
Техника операции. На предварительном эта
пе проводили факоэмульсификацию склераль
ным доступом. Выполняли трех портовую 23G
витрэктомию с удалением задней гиалоидной
мембраны и проводили отграничительную эн
долазеркоагуляцию (l = 532 нм) вокруг опухоли.
Далее по краю коагулятов осуществляли рети
нотомию, сетчатку отбрасывали, оголяя опухоль.
Отступив от края ретинотомии 1.0 мм, проводи
ли непрерывную, круговую коагуляцию хорио
идеи (l = 810 нм). Выполняли замену жидкости
на воздух. Затем транссклерально в 4 мм от лим
ба устанавливали осветитель (27 G или 29 G).
Для введения и экстрасклерального разме
щения электрода (анода) в наиболее удобном
меридиане в 56 мм от лимба осуществляли раз
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рез конъюнктивы и теноновой оболочки.
С помощью шпателя формировали туннель
и при помощи ручкидержалки подводили элек
трод к зоне проекции основания опухоли на скле
ру так, чтобы он плотно с ней контактировал.
Правильность размещения электрода контроли
ровали методом склерокомпрессии. Ассистент
хирурга фиксировал это положение электрода,
неподвижно удерживая ручкудержалку. Далее
pars plana в 3,5х мм от лимба в квадранте, обес
печивающем наиболее удобный доступ к опухо
ли, выполняли склеротомию, через которую ин
травитреально вводили интраокулярный элек
трод. Интратуморальную часть электрода под
визуальным контролем подводили к опухоли и
располагали внутри нее параллельно склере на
расстоянии 23 мм от вершины опухоли.
После размещения экстрасклерального
и интраокулярного электродов начинали сеанс
ЭХЛ с силой тока 20 мА в течение времени, не
обходимого для разрушения опухоли вокруг
катода с образованием жидкого детрита, кото
рый удаляли при помощи витреотома. По мере
разрушения опухоли и удаления продуктов рас
пада интраокулярный электрод перемещали
ближе к основанию опухоли, сохраняя парал
лельное расположение относительно склеры.
По достижении присклерального участка опу
холи процесс ЭХЛ прерывали, ассистент хирур
га менял положение экстрасклерального элек
трода, фиксировал электрод при помощи руч
кидержалки, и сеанс ЭХЛ возобновляли. Пе
ремещение экстрасклерального электрода про
водили столько раз, сколько необходимо для
обработки всей зоны проекции основания опу
холи на склеру.
Для оценки эффективности ЭХЛ применя
ли метод биоимпедансометрии, представляю
щий собой процесс измерения полного элект
рического сопротивления ткани опухоли меж
ду электродами при прохождении через нее пе
ременного разночастотного электрического
поля. Многократные измерения импенданса ли
зируемой ткани в ходе ЭХЛ проводили с помо
щью экспериментальной установки на часто
тах 2 и 10 кГц, для чего каждые 10 секунд про
цесс ЭХЛ прерывали на 12 секунды. Для био
импедансометрии использовали те же электро
ды, что и для ЭХЛ. Измерение импенданса (Z)
происходило в автоматическом режиме, про
грамма в реальном времени строила график из
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менения сопротивления ткани. Получение ста
бильных, мало подверженных изменениям во
времени показателей (Z) являлось прогности
ческим критерием некроза опухоли.
По завершении процесса ЭХЛ извлекали
электроды, витреотомом удаляли остатки дест
руктированной опухоли до обнажения склераль
ного ложа по границу ранее проведенной круго
вой непрерывной лазеркоагуляции хориоидеи,
проводили реаппликацию сетчатки и дополни
тельную эндолазеркоагуляцию, витреальную
полость заполняли силиконовым маслом.
Сроки наблюдения – 1 неделя; 1, 3 месяца,
затем каждые полгода в течение 3 лет.
Послеоперационное обследование включа
ло визометрию, тонометрию, биомикроскопию,
офтальмоскопию, исследования на предмет ре
цидивов и метастазов.
Результаты
Во всех трех случаях в ходе операции уда
лось удалить опухоль в полном объеме без ос
ложнений и получить анатомическое приле
гание сетчатки. Продолжительность сеанса
ЭХЛ с учетом данных биоимпендансометрии
составила в среднем 15 минут. Целостность
склеры в результате ЭХЛ была сохранена. Из
ранних послеоперационных осложнений у
всех пациентов субретинально на склераль
ном ложе хирургической колабомы отмеча
лись небольшие кровоизлияния, которые са
мостоятельно рассасывались в течение 24
недель. В одном случае наблюдалась повыше
ние ВГД, купировавшееся консервативным
лечением.

Учитывая центральную локализацию опу
холи, острота зрения после операции не измени
лась (неправильная светопроекция).
В отдаленном послеоперационном периоде
(от 1,5 до 3 лет) во всех случаях при осмотре глаз
ного дна на месте удаленного внутриглазного
новообразования определялась хирургическая
колобома хориоидеи без признаков пигментации
по всему склеральному ложу и периферии. Ре
цидивов новообразований и отдаленных мета
стазов ни в одном случае выявлено не было.
В одном случае, где высота проминенции
опухоли составила 10,0 мм, в позднем послеопе
рационном периоде отмечался рецидив отслой
ки сетчатки на силиконе, возникший в резуль
тате разрыва одного из краев участка ретино
пексии, связанный с прогрессированием проли
феративной витреоретинопатии. Реоперации у
данного пациента не проводили.
Заключение
Вопрос лечения внутриглазных новообра
зований больших размеров, локализующихся в
заднем полюсе глаза, был и остается спорным.
На наш взгляд, внедрение новых технологий
в витреоретинальной хирургии и способов, на
правленных на разрушение опухолевой ткани,
делает эндорезекцию альтернативным, перспек
тивным и обнадеживающим органосохранным
методом лечения МХ.
Однако, учитывая небольшое количество
случаев и непродолжительный срок наблюде
ния, необходимо дальнейшее проведение иссле
дований с целью оценки эффективности ЭХЛ
на этапе эндорезекции.
5.10.2012
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ АБЕРРАЦИЙ
ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АРТИФАКИЧНОГО ГЛАЗА ПОСЛЕ
ИМПЛАНТАЦИИ ДОБАВОЧНОЙ ИОЛ SULCOFLEX
И ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОГО ИНТРАСТРОМАЛЬНОГО
КЕРАТОМИЛЕЗА
В статье представлен сравнительный анализ изменений аберраций оптической системы ар!
тифакичных глаз после имплантации добавочной ИОЛ Sulcoflex и LASIK. Аберрометрические
исследования выполнялись на приборе OPD!Scan фирмы Nidek. Полученные результаты показа!
ли, что эксимерлазерная и интраокулярная коррекция остаточной аметропии слабой и средней
степеней привела к уменьшению уровня аберраций низшего порядка, не увеличивая при этом
уровня аберраций высшего порядка.
Ключевые слова: остаточная аметропия, LASIK, добавочная ИОЛ, аберрации.

Актуальность
Коррекция аметропии артифакичного глаза
возможна проведением эксимерлазерного интра
стромального кератомилеза (LASIK) [4,13,14].
Другим методом коррекции остаточной аметро
пии является имплантация добавочной псевдофа
кичной интраокулярной линзы (ИОЛ) [3,10,11].
В настоящее время качество рефракционных опе
раций целесообразно оценивать с учетом прове
дения объективной количественной оценки опти
ческой системы глаза посредством анализа абер
раций [1,2,12]. Аберрации – погрешности в каче
стве оптических элементов глаза, вызванные от
клонением хода луча по сравнению с идеальной
оптической системой. В ряде исследований сооб
щается, что кераторефракционная операция, из
меняя профиль роговицы, приводит к увеличе
нию различных типов оптических аберраций выс
ших порядков, что может влиять на качество зре
ния [5,7,8,15]. После интраокулярной коррекции
также могут индуцироваться различные типы оп
тических аберраций высших порядков [6,9]. В свя
зи с этим представляется актуальным изучение
изменений аберрометрической картины артифа
кичного глаза под влиянием LASIK и импланта
ции добавочной псевдофакичной ИОЛ.
Цель настоящего исследования – сравни
тельный анализ изменений аберраций оптичес
кой системы артифакичного глаза после имп
лантации добавочной ИОЛ и LASIK.
Материал и методы
Величина остаточной аметропии в арти
факичных глазах составляла в пределах ±5,0

дптр от эмметропии. Сулькусную добавочную
асферическую ИОЛ Sulcoflex (Rayner, Вели
кобритания) имплантировали в 20 артифакич
ных глазах только при интракапсулярной фик
сации первой ИОЛ (I группа). LASIK выпол
нен на 30 артифакичных глазах, как при инт
ракапсулярной, так и при смешанной и иридо
цилиарной фиксации ИОЛ (II группа). Реф
ракцией цели являлась эмметропия. Аберро
метрическую картину артифакичных глаз изу
чали на аппарате «OPDScan» (Nidek, Япо
ния) в мезопических условиях до и через 26
месяцев после хирургической коррекции оста
точной аметропии. Полученные результаты
сравнивали с уровнем аберраций 30 здоровых
глаз с эмметропией и некорригированной ост
ротой зрения 1,0, которые составили конт
рольную группу. Оценивали уровень тоталь
ных аберраций, аберраций низшего и высшего
порядков. Из аберраций высшего порядка выч
леняли и анализировали кому, трефойл, сфе
рическую аберрацию и квадрафойл.
Результаты и обсуждение
После имплантации добавочной ИОЛ дос
тигнутая клиническая рефракция отличалась
от эмметропии не более чем на ±0,5 дптр – в 17
(85%) глазах и в пределах ±0,75 дптр – в 20 (100%)
глазах, в то время как после LASIK соответству
ющие показатели выявлены в 25 (83,3%) и 29
(96,7%) глазах. Послеоперационная некорриги
рованная острота зрения вдаль соответствовала
или была на 0,1 выше дооперационной корриги
рованной. Средние значения коэффициентов
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аберраций в I, II и контрольной группах пред
ставлены в табл.1 (табл.1).
Из таблицы следует, что исходные уровни
тотальных аберраций («Total»), аберраций низ
шего («Low») и высшего («High») порядков в I
и II группах достоверно превосходили показа
тели контрольной группы (Р<0,05). Детальный
анализ аберраций высшего порядка показал су
щественное превышение исходных аберраций
«S3» и «T.Trefoil» в I группе над полиномами в
контрольной группе (Р<0,05). Остальные ана
лизируемые дооперационные полиномы высше
го порядка в I группе отличались от конт
рольной группы статистически незначимо
(Р>0,1). Во II группе наиболее высоким был ис
ходный уровень показателя «S3», отличия доо
перационного уровня других полиномов выс
шего порядка артифакичных глаз от таковых
контрольной группы были также существенны
ми (Р<0,05). Более высокий исходный средний
уровень аберраций высшего порядка во II груп
пе, чем в I (Р>0,5) объясняется тем, что в группу
эксимерлазерной коррекции остаточной амет
ропии вошли случаи смешанной и иридоцили
арной фиксации ИОЛ (в том числе с децентра
цией ИОЛ I степени), в то время как импланта
цию добавочной ИОЛ выполняли только при
интракапсулярной фиксации первой ИОЛ
(случаев децетрации линзы не было).
После хирургической коррекции в обеих
исследуемых группах наблюдалось достоверное
снижение тотальных аберраций «Total» благо
даря уменьшению аберраций низшего порядка

«Low» и приближение этих послеоперационных
показателей к норме.
Суммарные аберрации высшего порядка
«High» после имплантации добавочной ИОЛ
Sulcoflex несколько уменьшились по сравне
нию с дооперационными данными (P>0,2), но
превышение над данным показателем конт
рольной группы сохранилось (Р<0,05). При
вычленении отдельных полиномов высшего
порядка в биартифакичных глазах выявлено
некоторое снижение средних показателей «S3»,
«T.Trefoil», «S4», «T.4Foil» и «HiAstig» (Р>0,1),
повышение «T.Coma» (Р>0,2) и «T.Sph»
(Р>0,5). Тем не менее, после операции сохра
нялась достоверная разница между I и конт
рольной группами в уровне аберраций высше
го порядка «S3», «S4» (Р<0,02). Послеопера
ционный уровень аберраций высшего поряд
ка «T.Coma», «T.Trefoil», «T.Sph», «T.4Foil»
и «HiAstig» в I группе от контрольной нормы
достоверно не отличался (P>0,2).
На рис. 1 в качестве примера представлены
аберрометрические карты левого глаза пациента
К., 15 лет, до (слева) и через 2 месяца (справа)
после имплантации добавочной ИОЛ Sulcoflex,
проведенной с целью коррекции гиперметропии
средней степени (рис.1, цветная вкладка). До опе
рации сферический эквивалент рефракции лево
го глаза составлял +4,5 дптр, цилиндрический
компонент +1,0 дптр, острота зрения без коррек
ции 0,2, с максимальной коррекцией 0,4 (в связи
с сопутствующей амблиопией). Была импланти
рована добавочная асферическая ИОЛ Sulcoflex

Таблица 1.Показатели аберраций оптической системы артифакичного глаза
с остаточной аметропией слабой и средней степеней до и после имплантации добавочной ИОЛ Sulcoflex
и LASIK и при эмметропии, мкм (М±m)
Ïîêàçàòåëü

I Ãðóïïà (n=20)
Äî îïåðàöèè

Ïîñëå îïåðàöèè

II Ãðóïïà (n=30)
Äî îïåðàöèè

Ïîñëå îïåðàöèè

Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà
(n=30)

Total

2,68±0,33

1,32±0,12*

3,10±0,12

2,16±0,10*

0,97±0,38

Low (S1+S2)

2,49±0,33

1,09±0,15*

2,84±0,11

1,98±0,09*

0,61±0,25

High

0,79±0,16

0,58±0,06

0,93±0,06

0,71±0,05*

0,32±0,10

S3

0,70±0,13

0,51±0,06

0,77±0,04

0,57±0,03*

0,25±0,08

T.Coma

0,27±0,03

0,31±0,03

0,35±0,03

0,20±0,02*

0,18±0,11

T.Trefoil

0,61±0,14

0,37±0,08

0,67±0,06

0,49±0,04*

0,21±0,14

S4

0,36±0,10

0,28±0,03

0,50±0,05

0,41±0,05

0,18±0,09

T.Sph

0,15±0,03

0,17±0,02

0,33±0,04

0,21±0,03*

0,10±0,10

T.4Foil

0,24±0,10

0,15±0,02

0,21±0,02

0,20±0,02

0,09±0,03

HiAstig

0,18±0,05

0,13±0,03

0,27±0,02

0,25±0,03

0,10±0,07

Примечание: * – различия до и послеоперационных показателей носят статистически достоверный характер (Р<0,05).
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+7,0 дптр. После операции сферический эквива
лент рефракции составил +1,0 дптр (сферичес
кий компонент +0,5 дптр, цилиндрический ком
понент +1,0 дптр) острота зрения без коррекции
0,4. Дополнительная коррекция улучшения не да
вала. Синеголубые оттенки диаграммы «OPD»
после операции сменились в оптической зоне на
зеленоватые, что свидетельствует о приближении
рефракции к эмметропической. Как видно на ди
аграммах «Wavefront Total map», тотальные абер
рации в результате операции значительно умень
шились (диаграмма приобрела более однородный
зеленый цвет). На цветокодированных распечат
ках уровня аберраций высшего порядка
«Wavefront High Order map» визуализируется их
некоторое уменьшение в биартифакичном глазу
(справа) в сравнении с артифакичным (слева),
исходя из уменьшения интенсивности голубого и
красного цветов.
После LASIK суммарные аберрации высше
го порядка «High» уменьшились по сравнению
с дооперационными показателями в 1,3 раза
(Р<0,01). При вычленении отдельных полиномов
высшего порядка во II группе наблюдалось наи
более выраженное снижение аберраций «S3»
и «T.Coma» (Р<0,001). Показатели «T.Trefoil»
и «T.Sph» во II группе после операции также су
щественно уменьшились (Р<0,02). Изменения
в артифакичных глазах аберраций «S4», «T.4Foil»
и «HiAstig» после LASIK были статистически не
значимыми (Р>0,2). В итоге, после эксимерлазер
ной коррекции остаточной аметропии в артифа
кичных глазах суммарные аберрации высшего по
рядка «High», несмотря на снижение, все же пре
вышали контрольную норму (Р<0,01). При ана
лизе отдельных полиномов высшего порядка вы
явлено, что показатель «S3» имел уровень, суще
ственно превосходивший нормальный (Р<0,001).
Отмечались также повышенные по сравнению
с контрольной группой уровни аберраций «S4»
(Р<0,05), «T.4Foil» (Р<0,01), «T.Trefoil»
и «HiAstig» (Р<0,1). В то же время, уровни абер
раций «T.Coma» и «T.Sph» после LASIK в арти
факичных глазах статистически от нормы не от
личались (Р>0,2). Снижение аберраций высшего
порядка в артифакичных глазах, вероятно, было
обусловлено взаимокомпенсацией в оптической
системе «роговица – ИОЛ» после кератоабляции.
На рис. 2 представлены аберрометрические
карты артифакичного левого глаза пациентки Б.,
12 лет, до (слева) и через 6 месяцев (справа) после

LASIK, выполненного с целью коррекции оста
точной миопии слабой степени и сложного мио
пического астигматизма (рис.2, цветная вкладка).
До операции сферический эквивалент рефракции
левого глаза составлял 3,13 дптр; сферический
компонент 2,00 дптр, цилиндрический компо
нент 2,25 дптр; острота зрения без коррекции 0,1,
с максимальной коррекцией 0,3 (в связи с сопут
ствующей амблиопией). После LASIK сферичес
кий эквивалент составил 0,50 дптр, сферический
компонент 0,25 дптр, цилиндрический компо
нент 0,50 дптр; острота зрения без коррекции 0,5.
Желтые оттенки в оптической зоне и неоднород
ность диаграммы «OPD» до операции свидетель
ствуют о невысокой степени миопической рефрак
ции глаза в сочетании с астигматизмом. После
операции на карте «OPD» наблюдается светло
зеленый цвет центральной зоны, поскольку дос
тигнутая рефракция – эмметропическая. Уровень
тотальных аберраций в результате операции су
щественно уменьшился, что следует исходя из пе
рехода неоднородного желтозеленого цвета ди
аграммы «Wavefront Total map» в однородный зе
леный. На дооперационной диаграмме
«Wavefront High Order map» визуализируются на
сыщенные оранжевый и синеголубой цвета дос
таточно большой площади, что указывает на ис
ходный высокий уровень аберраций высшего по
рядка. После LASIK отмечается уменьшение ин
тенсивности и площади оранжевого и синеголу
бого оттенков и видоизменение рисунка аберрог
раммы «Wavefront High Order map», на основа
нии чего можно заключить об уменьшении сум
марного уровня аберраций высшего порядка
и изменении соотношения уровней отдельных по
линомов.
Сравнительный анализ послеоперацион
ных данных в I и II группах показал, что уро
вень аберрации высшего порядка «T.Coma» пос
ле имплантации добавочной ИОЛ достоверно
превышал таковой после LASIK (Р<0,01). Пос
леоперационные уровни аберраций «S4»
и «HiAstig», напротив, были выше во II группе,
чем в I (Р<0,05). Остальные полиномы высше
го порядка «S3», «T.Trefoil», «T.4Foil», «T.Sph»
и «T.4Foil» отличались друг от друга статисти
чески не значимо (Р>0,1).
Таким образом, эксимерлазерная и интра
окулярная коррекция остаточной аметропии
слабой и средней степеней в артифакичных гла
зах привела к уменьшению аберраций низшего
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порядка практически без увеличения суммар
ных аберраций высшего порядка. Напротив,
отмечалось снижение по сравнению с исходны
ми данными аберраций высшего порядка, при

чем как суммарных, так и отдельно вычленен
ных полиномов, что положительно характери
зует оба метода, как улучшающие оптическую
систему глаза.
5.10.2012
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОВ
ДЛЯ СКЛЕРОПЛАСТИКИ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ
Проведено изучение структуры и прочностных свойств трансплантатов для склероукрепля!
ющих операций. Объектами исследования служили аллотрансплантаты из твердой оболочки
головного мозга и широкой фасции бедра, консервированные разными методами.
Ключевые слова: аллотрансплантаты, фиброархитектоника, лиофилизация донорских тка!
ней, консервация донорских тканей.

В настоящее время насчитывается около
40 видов различных трансплантационных
биоматериалов, применяемых в хирургичес
ком лечении прогрессирующей миопии. Эф
фективность склероукрепляющих операций
колеблется от 33% до 100% и зависит как от
характера хирургического воздействия и осо
бенностей миопического процесса, так и от
свойств и вида пересаживаемого материала
[1,5,11]. В последнее время отмечается тенден
ция комплексного изучения особенностей
фиброархитектоники трансплантатов и их
биомеханических свойств [2,4,10]. Необходи
мость изучения механических свойств транс
плантатов вызвана запросами практической
медицины. На основе изучения прочностных
и деформативных свойств трансплантатов
решаются задачи восстановительной и рекон
структивной хирургии, трасплантологии
[3,7,8]. Причины осложнений при использо
вании тех или иных биоматериалов часто оп
ределяются качеством последних, которое,
в свою очередь, зависит от совокупности всех
стадий технологического процесса их изго
товления [1,13]. Идеальные трансплантаты
должны обладать всем необходимым спектром
биологических свойств, которые позволяют
обеспечить эффективный результат хирурги
ческой коррекции, поэтому вопрос о техноло
гической обработке трансплантатов, отвеча
ющих современным требованиям офтальмо
хирургии, и по сей день остается открытым.
Цель
Исследовать структуру и прочностные
свойства аллотрансплантатов для склероук
репляющих операций, изготовленных различ
ными методами.

Материал и методы исследования
Аллотрансплантаты для склеропластики
были изготовлены из следующих кадаверных тка
ней: твердой оболочки головного мозга (ТМО) и
широкой фасции бедра (ФБ). Донорские ткани
обрабатывали по технологии Аллоплант. Данная
технология заключается в многоступенчатой фи
зикохимической обработке тканей, которая при
водит к мембранолизу и экстракции наиболее им
муногенных компонентов тканей, с сохранением
их коллагенового каркаса, а так же пластических
свойств. Затем обработанные ткани были распре
делены на две группы. В первой группе транс
плантаты ТМО и ФБ консервировали 70% эта
нолом. Во второй группе трансплантаты консер
вировали методом лиофилизации, при этом тка
ни замораживали в криогенной камере до 45 оС и
высушивали под вакуумом. Консервированные и
лиофилизированные аллотрансплантаты ТМО
и ФБ исследовали гистологическими методами.
Фиксировали в 10% растворе забуференного фор
малина по Лилли и заливали в парафин, окра
шивали по общепринятым стандартным методи
кам. Срезы готовили на микротоме LEICA и ок
рашивали гематоксилином и эозином, по методу
Ван Гизон, по Маллори. Микроскопические ис
следования проводились с использованием све
тового микроскопа LSM 5 PASCAL фирмы
«CARL ZEISS» (Германия). Изучение биомеха
нических свойств трансплантатов проводили на
универсальной машине для испытания прочнос
тных свойств материалов модели 1185 INSTRON
(Англия). Образцы подвергали одноосному ли
нейному растяжению с графической регистраци
ей диаграмм зависимости деформациянапряже
ние, по которым определяли основные механичес
кие параметры: предел прочности, модуль упру
гости (Юнга).
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Результаты исследования
и их обсуждение
Как показали гистологические исследова
ния, консервированные в 70% этаноле аллот
рансплантаты твердой оболочки головного
мозга представляют собой плотную соедини
тельнотканную пластинку, состоящую
из 2 – 4 слоев. Между слоями расположены со
литарные пучки волокон, которые переходят от
одного слоя в другой, связывая их между собой.
В каждом слое волнообразно изогнутые пучки
коллагеновых волокон идут параллельно друг
другу и ориентированы в одном направлении,
которое не совпадает с направлением в сосед
них слоях. Кроме пучков коллагеновых воло
кон присутствуют и тонкие эластические волок
на. В целом фиброархитектоника трансплан
татов ТМО имеет сложнопереплетенный, от
носительно плотный соединительнотканный
каркас, состоящий из расположенных парал
лельно друг другу слоев волнообразных пучков
коллагеновых волокон с наличием солитарных
пучков между ними (рис.1, цветная вкладка).
Исследование фиброархитектоники лио
филизированных аллотрансплантатов ТМО
показали, что плотность упаковки пучков кол
лагеновых волокон, присущая консервирован
ным трансплантатам, полностью нарушается.
Коллагеновые пучки расщепляются на волок
на и приобретают вид тонких волнообразно
изогнутых нитей, ориентированных в одном
направлении. Множество солитарных пучков,
переходящих из одного слоя в другой, связыва
ют их между собой. Очертания слоев, характер
ных для данной ткани, не просматриваются.
В целом фиброархитектоника лиофилизиро
ванных трансплантатов ТМО приобретает вид
рыхлой мелкоячеистой сети, что свидетельству
ет о нарушении волокнистого каркаса (рис.2,
цветная вкладка).
Структура аллотрансплантатов, изготов
ленных из широкой фасции бедра и консерви
рованного в 70% этаноле, отличается наличием
четко выраженных слоев, в каждом из которых
плотно упакованные пучки коллагеновых во
локон располагаются в строго определенном
порядке (рис.3, цветная вкладка). Часть волок
нистых пучков (солитарные пучки) переходит
из одного слоя в другой. Определяются три слоя
коллагеновых волокон, тесно прилегающих
друг к другу. В пределах каждого слоя пучки
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волокон ориентированы в одном направлении,
а в разных слоях – под углом друг к другу. По
добная фиброархитектоника обеспечивает хо
рошие прочностные свойства трансплантатов.
Структура лиофилизированных аллот
рансплантатов ФБ представляет собой отдель
ные крупные фрагменты пучков коллагеновых
волокон с измененными тинкториальными
свойствами, свидетельствующими об их частич
ной деструкции. Солитарные пучки, соединяю
щие слои внутри фасции, имеют вид рыхлой
сети. Участки относительно крупноячеистой
сети чередуются с небольшими фрагментами
плотных пучков коллагеновых волокон (рис.4,
цветная вкладка). Подобная фиброархитекто
ника также свидетельствует о деструкции во
локнистого остова лиофилизированных транс
плантатов.
Данные гистологических исследований по
зволяют сделать следующие заключения. Консер
вация трансплантатов ТМО и ФБ в 70% этано
ле позволяет максимально сохранить структуру
их волокнистого остова. В тоже время процесс
лиофилизации приводит, в обоих случаях, к на
рушению фиброархитектоники трансплантатов.
Изменение волокнистого остова с формировани
ем мелкоячеистой сети наблюдается у трансплан
татов ТМО. В структуре трансплантатов ФБ,
подвергнутых лиофилизации, происходит фраг
ментирование и расщепление пучков коллагено
вых волокон.
Полученные результаты биомеханических
испытаний трансплантатов, консервируемых
различными методами, показали следующее.
Значение предела прочности трансплантатов,
изготовленных из ФБ и консервированных
в этаноле, равно 95,4±4,2 МПа. У лиофилизиро
ванных трансплантатов из аналогичной ткани
наблюдается падение предела прочности
до 91,3±2,1 МПа. Сходная тенденция прослежи
вается в изменении модуля упругости (Юнга).
Так, у трансплантатов, консервированных в эта
ноле, данный показатель равен 954,0±29,0 МПа,
у лиофилизированных трансплантатов –
923,0±17,0 МПа.
Сравнение между собой прочностных
свойств консервированных в 70% этаноле
и лиофилизированных трансплантатов ТМО по
казало, что значение предела прочности для
трансплантатов, консервируемых в этаноле, рав
но 132±4,1 МПа, тогда как для лиофилизирован
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ных трансплантатов ТМО наблюдается падение
предела прочности до 118±3,5МПа. Аналогичная
картина наблюдается в изменении модуля упру
гости (Юнга) – так, его величина у транспланта
тов ТМО, консервируемых в этаноле, равна
1012±33,0 МПа, у лиофилизированных ТМО
этот показатель равен 902 ±17,2 МПа.
Таким образом, в ходе исследований проч
ностных свойств трансплантатов ТМО и ФБ
получены следующие результаты – консервация
в 70% этаноле не изменяет прочностных показа
телей трансплантатов ТМО и ФБ. В тоже вре
мя лиофилизация приводит к снижению биоме
ханических параметров и, как следствие, к паде
нию пластических свойств трансплантатов.
Проведенный нами сравнительный анализ
структурных и прочностных изменений, про
исходящих в трансплантатах ТМО и ФБ при
различных методах их консервации, показал,
что морфологические изменения в структуре

лиофилизированных трансплантатов ТМО
и ФБ приводят к снижению их прочностных
свойств. Необходимо отметить, что для транс
плантатов ТМО и ФБ, которые используются
для склероукрепляющих операций, сохранение
прочностных свойств является важным факто
ром, обусловливающим эффект их клиничес
кого применения.
Заключение
Изменение в структуре лиофилизирован
ных трансплантатов является существенным
ограничением при использовании их для укреп
ляющих операций, где важную роль играют
физикомеханические свойства материала. Од
нако лиофилизированные трансплантаты мо
гут использоваться для восполнения объемных
дефектов тканей, для восстановления тканей
с дренажной функцией и в качестве покрытия
раневых поверхностей [6,9,12].
28.09.2012
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СОДЕРЖАНИЕ ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ
И НЕКОТОРЫХ ЦИТОКИНОВ В СТЕКЛОВИДНОМ ТЕЛЕ ПАЦИЕНТОВ
С ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ
Проведено определение концентраций фактора роста эндотелия сосудов, интерлейкинов 17А
и 10 в стекловидном теле пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией. Установле!
но, что в патогенезе пролиферативной диабетической ретинопатии значимую роль играет актив!
ность местного иммуновоспалительного процесса (повышение концентраций ИЛ!17А) и сосудис!
той пролиферации (повышение концентрации фактора роста эндотелия сосудов). Выявленные
корреляционные взаимосвязи свидетельствуют о сопряженности этих процессов.
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, цитокины, фактор роста эндотелия сосудов.

Актуальность
В настоящее время в мире насчитывается 200
миллионов человек, страдающих сахарным диа
бетом, и их число практически удваивается каж
дые 10–15 лет. Не вызывает сомнения, что оф
тальмологические осложнения, возникающие
при развитии сахарного диабета, являются важ
нейшей медикосоциальной проблемой, что свя
зано с их значимостью в инвалидизации паци
ентов, высоким удельным весом в структуре на
рушений зрения и необратимой слепоты, что яв
ляется тяжелыми социальными последствиями
как для отдельного человека, так и для общества
в целом [1, 2, 6].
Несмотря на все успехи современной меди
цины, совершенствование методов контроля са
хара в крови, существующих методов профилак
тики и лечения диабетических поражений орга
на зрения, одним из самых тяжелых специфи
ческих поражений глаза при сахарном диабете
остается диабетическая ретинопатия. Известно,
что распространенность диабетической ретино
патии среди больных сахарным диабетом во мно
гом зависит от длительности течения патологи
ческого процесса, полноты проведения комплек
сного лечения и может достигать 80–90%. Про
грессирование диабетической ретинопатии мо
жет осложняться рецидивирующими внутри
глазными кровоизлияниями, фиброзом сетчат
ки и стекловидного тела, тракционной отслой
кой сетчатки, атрофией зрительного нерва, что
приводит к развитию необратимой слепоты
[1,8,9,15].
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В настоящее время патогенез сахарного
диабета рассматривается как многофактор
ный процесс. Его патогенетической основой
являются системные и локальные сосудистые,
а также метаболические нарушения, которые
приводят и к возникновению поражений орга
на зрения.
В научных публикациях показано,
что у пациентов с диабетической ретинопати
ей выявлены нарушения, свидетельствующие
о значимости в ее патогенезе активности вос
палительного процесса, нарушений функцио
нального состояния иммунной системы, вклю
чая дисбаланс индукторов межклеточных вза
имоотношений – цитокинов, матричных ме
таллопротеиназ, факторов роста и др. [4, 5, 10,
13, 14].
В последние годы придается большое зна
чение факторам роста сосудистого эндотелия в
механизмах развития пролиферативной диабе
тической ретинопатии [3,7,12].
Однако, несмотря на активное изучение
различных механизмов возникновения и раз
вития диабетической ретинопатии, многие ас
пекты ее патогенеза требуют дальнейшего изу
чения, а данные, имеющиеся в настоящее время,
о роли дисбаланса, про, противо– и регулятор
ных цитокинов во взаимосвязи с активацией
синтеза факторов, активирующих пролифера
цию, остаются дискутабельными и требуют
дальнейшего изучения [8].
Все вышеизложенное позволило сформу
лировать цель настоящего исследования.
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Цель исследования
Изучить содержание фактора роста эндо
телия сосудов, интерлейкинов ИЛ17А
и ИЛ10 в стекловидном теле пациентов
с пролиферативной диабетической ретинопа
тией.
Материалы и методы
Было обследовано 34 пациента, прошедших
хирургическое лечение по поводу тракционной
отслойки сетчатки на базе Новосибирского фи
лиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова Минздравсоцразвития»
в период с 2011 по 2012 год.
Возраст пациентов составлял от 25 до 78
лет. Средний возраст равнялся 52.6±4.5 года.
Количество женщин в обследованной группе
составило 18, а мужчин – 16.
Основная группа – 18 пациентов с тракци
онной отслойкой сетчатки на фоне пролифера
тивной диабетической ретинопатии. Средний
возраст пациентов в группе составил 50.5±3.2
года. Количество женщин в группе составило
12, а мужчин – 6.
Группа сравнения составила 16 пациентов
с тракционной отслойкой сетчатки, не болев
ших сахарным диабетом и, соответственно, не
имевших признаков диабетической ретинопа
тии. Средний возраст пациентов в группе со
ставил 55.5±2.6 лет. Количество женщин
в группе – 6, а мужчин 10.
Пациенты обеих подгрупп во время предо
перационной подготовки и в послеоперационный
период получали стандартную схему терапии,
принятую в Новосибирском филиале ФГБУ
«МНТК
«Микрохирургия
глаза»
им. акад. С.Н. Федорова Минздравсоцразви
тия»: Наклоф 0,1% раствор (глазные капли),
Дексаметазон 0,1% раствор (глазные капли) –
инстилляции в коньюнктивальный мешок по
одной капле 3 раза в сутки в течение 10 дней. Тоб
рекс 0,3% раствор (глазные капли) – субконъ
юнктивально по одной капле 2 раза в сутки в
течение 14 дней. Тропикамид 1% раствор (глаз
ные капли) инстилляции в конъюнктивальный
мешок по одной капле 3 раза в сутки в течение 7
дней.
Оперативное лечение отслойки сетчатки
пациентам обеих групп проводилось по стан
дартной методике задней трехпортовой витрэк
томии 25G, 23G.

В качестве исследуемого материала исполь
зовалось стекловидное тело, забранное
на начальных этапах витрэктомии. Для исклю
чения попадания BSS, забор материала осуще
ствлялся на фоне воздушной тампонады.
Далее проводилась мобилизация сетчатки,
фиксация сетчатки перфторорганическим со
единением (ПФОС), эндолазеркоагуляция. Во
всех случаях витрэктомия была завершена там
понадой силиконовым маслом (СМ).
Полученный биологический материал поме
щался в пробирки и центрифугировался
в течение 10 минут при 3000 оборотах в минуту на
центрифуге ОПН3. Образовавшийся надосадоч
ный слой помещался в пластиковые пробирки,
замораживался и в дальнейшем использовался
для лабораторной диагностики.
В качестве методов лабораторной диагнос
тики было выбрано определение следующих
показателей.
Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF),
биологически активная субстанция, способная,
связываясь и активируя мембранные рецепторы
(рецептор1 VEGF и рецептор2 VEGF),
запускать сигнальный каскад, стимулирующий
рост и пролиферацию эндотелиальных клеток
сосуда. После образования новых сосудов, VEGF
выступает фактором выживаемости через подав
ление апоптоза эндотелиоцитов.
Определение фактора роста эндотелия со
судов (VEGF) в стекловидном теле выполнялось
на коммерческих тестсистемах производства
ООО «ВекторБест» Новосибирск по инструк
ции производителя. Результаты иммунофермен
тного анализа регистрировали на вертикальном
фотометре «Униплан» при длине волны 450 нм.
Для определения концентрации VEGF в анали
зируемых образцах строился калибровочный
график по «средним» оптической плотности каж
дого стандартного раствора. Результаты выра
жали в пг/мл.
Известно, что в стимуляции экспрессии
VEGF принимают участие многие цитокины,
такие как интерлейкин1в, фактор некроза опу
холи б и др., поэтому для исследования было
выбрано определение интерлейкин17А, являю
щегося провоспалительным цитокином, секре
тируемым активированными Tклетками,
и стимулирующим синтез провоспалительных
цитокинов ТНФб, ИЛ1в, молекул межклеточ
ной адгезии и др., и интерлейкина10 – противо
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воспалительного цитокина, участвующего в про
цессах хронизации, обладающего иммуносупрес
сорными свойствами, участвующего в регуляции
синтеза VEGF.
Определение ИЛ17А и ИЛ10 в стекло
видном теле выполнялось на коммерческих
тестсистемах производства ООО «Цитокин»
г. СПетербург по инструкции производителя.
Результаты иммуноферментного анализа реги
стрировали на вертикальном фотометре
«Униплан» при длине волны 450 нм. Для опре
деления концентрации интерлейкинов
в анализируемых образцах строился калибро
вочный график по «средним» оптической плот
ности каждого стандартного раствора. Резуль
таты выражали в пг/мл.
Статистическая обработка полученных дан
ных. Полученные цифровые данные были под
вергнуты статистическому анализу и представ
лены в виде графиков. Анализ данных проводи
ли с помощью пакета прикладных программ
Statgrafics. Значимость различий вариационных
рядов в несвязанных выборках оценивали с по
мощью критерия МаннаУитни. Корреляция
показателей вычислялась по методу Спирмена.
Достоверным считали различие между сравни
ваемыми рядами с уровнем достоверной вероят
ности 95% (р<0,05).
У всех пациентов было получено инфор
мированное согласие на использование дан
ных обследования в научных целях и согла
сие этического комитета на проведение иссле
дования.

Результаты собственных исследований
Концентрация фактора роста эндотелия
сосудов в стекловидном теле пациентов
с пролиферативной диабетической ретинопа
тией была достоверно, более чем в 23 раза, выше
значений показателя у пациентов с тракцион
ной отслойкой сетчатки без признаков проли
феративной диабетической ретинопатии
(р<0,001). Графически результаты представле
ны на рисунке 1.
Концентрация провоспалительного цито
кина ИЛ17А в стекловидном теле пациентов с
пролиферативной диабетической ретинопати
ей была достоверно в 2,84 раза выше значений
показателя у пациентов с тракционной отслой
кой сетчатки без признаков пролиферативной
диабетической ретинопатии (р<0.001). Графи
чески результаты представлены на рисунке 2.
Концентрация противовоспалительного
цитокина ИЛ10, обладающего иммуносупрес
сивными свойствами, в стекловидном теле па
циентов с пролиферативной диабетической ре
тинопатией достоверно не отличалась от зна
чений показателя у пациентов с тракционной
отслойкой сетчатки без признаков пролифе
ративной диабетической ретинопатии. Графи
чески результаты представлены на рисунке 3.
При оценке содержания цитокинов важным
является не только изменение их концентрации,
но и соотношение интерлейкинов, обладающих
про– и противовоспалительной активностью,
способных стимулировать гуморальное или кле
точное звено иммунной системы и т. д.
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*– достоверно отличается от значений показателя в группе сравнения (p<0.001)

Рисунок 1. Концентрация VEGF в стекловидном теле пациентов основной группы
в сравнении с его концентрацией в стекловидном теле пациентов группы сравнения
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В результате проведенного анализа было
показано, что коэффициент соотношения ИЛ
17А/ИЛ10 в стекловидном теле пациентов
с пролиферативной диабетической ретинопати
ей был достоверно, в 2,73 раза, выше значений
показателя у пациентов с тракционной отслой
#

*


%#

ïã/ìë

кой сетчатки без признаков пролиферативной ди
абетической ретинопатии (р<0,001). Графически
результаты представлены на рисунке 4.
При сравнительной оценке диагностической
и прогностической значимости любого показате
ля крайне важным является не только наличие
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*– достоверно отличается от значений показателя в группе сравнения (p<0.01)

Рисунок 2. Концентрация ИЛ17А в стекловидном теле пациентов основной группы
в сравнении с его концентрацией в стекловидном теле пациентов группы сравнения
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Рисунок 3. Концентрация ИЛ10 в стекловидном теле пациентов основной группы
в сравнении с его концентрацией в стекловидном теле пациентов группы сравнения
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*– достоверно отличается от значений показателя в группе сравнения (p<0.01)

Рисунок 4. Коэффициент соотношения ИЛ17А/ИЛ10 в стекловидном теле пациентов основной группы
в сравнении с его концентрацией в стекловидном теле пациентов группы сравнения
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его изменений и достоверности различия между
нормативными и полученными значениями, но и
наличие изменений выраженности и направлен
ности взаимосвязей между изучаемыми парамет
рами в патогенезе патологического процесса.
В связи с вышеизложенным, был проведен
корреляционный анализ значений изучаемых
показателей в обследованных группах пациентов,
в результате которого было показано – в группе
сравнения не было выявлено коррелятивных вза
имосвязей между изучаемыми показателями.
При исследовании стекловидного тела па
циентов основной группы были выявлены кор
реляционные взаимосвязи между следующими
показателями:
– прямая достоверная коррелятивная вза
имосвязь между концентрациями VEGF
и ИЛ17А (r=0.5, p<0.05);
– обратная достоверная коррелятивная
взаимосвязь между концентрациями ИЛ17А
и ИЛ10 (r= 0.56, p<0.05).

Заключение
Таким образом, проведенное исследова
ние позволило показать, что в механизмах
развития пролиферативной диабетической
ретинопатии значимую роль играет высокая
активность местного иммуновоспалительно
го процесса, о чем свидетельствуют достовер
но высокие, относительно величин изучаемых
показателей в группе сравнения, уровни со
держания провоспалительного цитокина ИЛ
17А и коэффициента соотношения ИЛ17А/
ИЛ10 в стекловидном теле. Указанные про
цессы приводят к активации сосудистой про
лиферации и проявляются более чем 20крат
ным повышением содержания фактора роста
эндотелия сосудов в стекловидном теле. Вы
явленные корреляционные взаимосвязи сви
детельствуют о сопряженности развития им
муновоспалительного и пролиферативного
процессов.
25.09.2012
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ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
К ФОРМИРОВАНИЮ НАДЕЖНОГО ВАЛА ВДАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВАНИИ ИХ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
Проведена доклиническая оценка способности к формированию надежного вала вдавления
губчатого силикона, аллопланта для вдавления склеры и биоматериала для эписклерального
пломбирования. Механические свойства материалов изучены путем одноосного сжатия. Уста!
новлено, что высокая упругая податливость и пластичность силиконовой губки может привести
к неполной тампонаде разрыва сетчатки из!за недостаточной высоты вала вдавления. Напротив,
большая упругость и жесткость биоматериала для эписклерального пломбирования обеспечи!
вает формирование дозированного по высоте, надежного вала вдавления.
Ключевые слова: эписклеральное пломбирование, биоматериал, упругость, пластичность.

Актуальность
Эписклеральное пломбирование уже более
полувека с успехом применяется в хирургии от
слойки сетчатки. В основе метода – блестящая
идея E. Custodis (1949): пломба из эластичного
материала, с натяжением подшитая к склере в
проекции ретинального разрыва, создает вал
вдавления, который тампонирует дефект сетчат
ки, в результате чего активизируется насосная
функция хориоидеи, субретинальная жидкость
рассасывается, и сетчатая оболочка прилегает.
Для пломбирования склеры используют различ
ные материалы синтетического или биологичес
кого происхождения, которые характеризуются
эластичностью, легкостью моделирования, хо
рошей переносимостью тканями глаза. При этом
одни отличаются биостабильностью [2], другие,
напротив, биолабильны и подвергаются посте
пенной резорбции и замещению соединительной
тканью [3, 8]. Однако исход операции во многом
зависит от способности материала к формиро
ванию надежного вала вдавления: достаточно
высокого для тампонады разрыва сетчатки при
буллезной отслойке и достаточно стойкого для
возникновения прочного хориоретинального
сращения в этой зоне.
Высоту и стабильность вала вдавления
оценивают в эксперименте с помощью морфо
логических исследований, ультразвуковой био
метрии [1], компьютерной томографии [7], а
также в ходе клинических наблюдений путем
офтальмоскопии и эхобиометрии.
Вместе с тем, возможность доклинической
оценки способности материала к формирова
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нию надежного вала вдавления представляет
практический интерес.
С позиции прикладной механики надеж
ность элементов конструкции оценивается ря
дом критериев, важнейшие из которых: проч
ность, жесткость и износостойкость [4].
Прочность – способность конструкции
(вала вдавления) сопротивляться разрушению
при действии на нее внешних сил (нагрузок).
Жесткость – способность элемента конст
рукции (материала для пломбирования) сопро
тивляться деформации.
Инженерные расчеты конструкций невоз
можны без сведений о материалах, из которых
они изготавливаются. Литературные данные
о механических характеристиках материалов,
применяемых для эписклерального пломбиро
вания, ограничены упоминаниями [4,7]. В связи
с этим перед нами была поставлена
Цель
Провести доклиническую оценку способно
сти материалов к формированию надежного
вала вдавления на основании их механических
свойств.
Материалы и методы
Для проведения испытаний были отобра
ны материалы 3 видов:
1. Губчатый силиконовый имплантат (про
изводство ЗАО «Медсил» г.Мытищи) – наибо
лее распространенный в отечественной практи
ке материал для эписклерального пломбирова
ния. Имеет вид пористого жгута диаметром 6 мм.
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2. Аллоплант для вдавления склеры, пред
ложенный для хирургического лечения отслой
ки сетчатки ФГБУ «Всероссийский центр глаз
ной и пластической хирургии» Минздрава РФ.
Трансплантат имеет вид прямоугольного парал
лелепипеда со стороной 6 мм.
3. Биоматериал для эписклерального плом
бирования, изготовленный по технологии «Ал
лоплант». Имеет вид цилиндра, свернутого из
полоски биоматериала, диаметром 6 мм с про
дольным швом.
В соответствии с требованиями ГОСТ 4651
82 образцы материалов были выполнены в виде
цилиндров диаметром 6 мм (Аллоплант для вдав
ления склеры – в виде параллелепипеда со сто
роной 6 мм) и длиной 12 мм [5].
Эписклеральная пломба является точкой
приложения двух сил: силы, действующей
со стороны фиксирующих Побразных швов
в направлении, перпендикулярном оси плом
бы, и силы реакции (противодействия) обо
лочек глаза. Пломба, таким образом, оказы
вается сжатой между поверхностью склеры и
фиксирующими швами. Поскольку в ходе ис
пытаний объекты должны подвергаться тем
же внешним воздействиям, что и на практике,
механические характеристики материалов
для пломбирования определяли путем одно
осного сжатия. Для этого образцы устанавли
вали между опорными площадками пресса так,
чтобы действие нагрузки приходилось в на
правлении перпендикулярном оси испытуе
мого объекта. Образцы подвергали последо
вательному сжатию с нагрузкой (F), возрас
тающей в пределах 0,143–4,848 ньютон, при
установленной скорости деформирования.
Испытание биоматериала для эписклераль
ного пломбирования проводили в двух поло
жениях: «шов сверху» и «шов сбоку» (под уг
лом 90° к направлению действия нагрузки).
Для исключения влияния силы трения между
пластинами пресса и образцами помещали
фторопластовую пленку.
Результаты измерений обрабатывали ме
тодами сравнения попарно связанных выборок
с использованием критерия Стьюдента для за
висимых выборочных совокупностей. Значимы
ми считали различия при р0,05 и р0,001. Рас
четы производили с помощью пакета приклад
ных программ Statisticafor Windowsv.5.0 и 7.0
(StatSoftInc.).

Результаты и обсуждение
Результаты испытаний на сжатие/растяже
ние принято отображать в виде диаграммы – гра
фика, связывающего напряжение (σ= F/A0), раз
вивающееся в образце, с его относительной про
дольной деформацией (ε=∆d/d). Все реальные
тела под действием нагрузки испытывают дефор
мацию. Упругие тела отличаются способностью
восстанавливать исходную форму и размеры пос
ле прекращения действия нагрузки [4].
Диаграмма сжатия испытуемых образцов
представлена прямой (Рис.14), что означает, в
данном диапазоне нагрузок материалы прояв
ляют свойство линейной упругости. Деформа
ция образца происходит прямо пропорцио
нально развитию напряжения. Эту зависимость
описывает закон Гука:

σ
Å
Тангенс угла наклона ОА к оси абсцисс со
ответствует величине Е – модулю упругости
(Юнга) – коэффициенту, характеризующему
сопротивление материала сжатию/растяже
нию при упругой деформации, т. е. его жест
кость. Наибольшие значения модуля упругос
ти были получены при сжатии биоматериала
для эписклерального пломбирования в положе
нии «шов сверху»: 0,182±0,025 и «шов сбоку»:
0,156±0,03. Несколько меньшим оказался мо
дуль упругости аллопланта для вдавления скле
ры: 0,147±0,027. Наименьшую жесткость про
демонстрировала силиконовая губка:
0,123±0,028. Различия в показателях статисти
чески значимы (р<0,0001). Полученные данные
согласуются с описанной в литературе высокой
упругой податливостью (малой жесткостью)
материалов на основе искусственного каучука,
к которым и относится губчатый силикон [4].
При больших нагрузках реальные тела об
наруживают свойство пластичности, выража
ющееся в отклонении от линейности и появле
нии остаточных деформаций после устранения
нагрузки. Точка перехода прямолинейного уча
стка диаграммы в криволинейный соответству
ет пределу пропорциональности – наибольше
му напряжению, при котором еще выполняется
ε=

закон Гука: σ ïð =

F
. Эта величина характери
A0

зует упругие свойства материала.
В нашем исследовании ни у одного из мате
риалов не был достигнут предел пропорцио
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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нальности, т. к. эта величина находится вне ди
апазона применявшихся нагрузок. Поэтому за
условный предел пропорциональности было
принято напряжение, развивавшееся в ответ на
максимальную нагрузку. Наименьшие значения
были получены при сжатии губчатого силико
на: 0,069 МПа ± 0,05 – и аллопланта для вдав
ления склеры: 0,082 МПа ± 0,013. Биоматериал
для эписклерального пломбирования сохранял
упругие свойства при большем напряжении: в
положении «шов сверху» – 0,105 МПа ± 0,01, в
положении «шов сбоку» – 0,091 МПа ± 0,014.
Различия в показателях статистически значи
мы (р< 0,007). Полученные данные согласуют

ся с описанной в литературе высокой пластич
ностью силиконовых каучуков [7].
Заключение
Таким образом, результаты исследования
показали: при сжатии с нагрузкой, возрастаю
щей в пределах 0,143–4,848 ньютон, все испыту
емые материалы проявляли свойство линейной
упругости. Наибольшую упругость и жесткость
продемонстрировал биоматериал для эпискле
рального пломбирования при сжатии в положе
нии «шов сверху». Несколько меньшие – аллоп
лант для вдавления склеры. Наименьшую упру
гость и жесткость показала силиконовая губка.

Рисунок 1. Диаграмма сжатия биоматериала для эписклерального пломбирования в положении «шов сверху»
(ось абсцисс – относительная продольная деформация, ось ординат – напряжение, МПа)

Рисунок 2. Диаграмма сжатия биоматериала для эписклерального пломбирования в положении «шов сбоку»
(ось абсцисс – относительная продольная деформация, ось ординат – напряжение, МПа)
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Рисунок 3. Диаграмма сжатия аллопланта для вдавления склеры (ось абсцисс – относительная продольная
деформация, ось ординат – напряжение, МПа)

Рисунок 4. Диаграмма сжатия губчатого силиконового имплантата (ось абсцисс – относительная продольная
деформация, ось ординат – напряжение, МПа)

Известно, что при использовании губчатых си
ликоновых имплантатов формирование вала
вдавления происходит в течение суток после опе
рации, по мере компенсации офтальмотонуса [5].
Это затрудняет интраоперационную оценку вы
соты вала вдавления и может привести к непол
ной тампонаде разрыва сетчатки. Недостаточ
ная высота вала вдавления может быть вызвана
и большой пластичностью губчатого силикона,
которая выражается в неполном восстановлении
формы и размеров имплантата после устране

ния нагрузки (компенсации офтальмотонуса)
изза возникновения остаточных деформаций.
Напротив, большая жесткость биоматериала для
эписклерального пломбирования позволяет
проводить точную интраоперационную оценку
выраженности эффекта вдавления. А большая
упругость обеспечивает восстановление его фор
мы и размеров после устранения нагрузки (ком
пенсации офтальмотонуса) и приводит к фор
мированию дозированного по высоте, надежно
го вала вдавления.
28.09.2012
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАДПОРОГОВОЙ И МИКРОИМПУЛЬСНОЙ
ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦИИ МЯГКИХ МАКУЛЯРНЫХ ДРУЗ
В исследовании были проанализированы морфологические результаты различных модифи!
каций надпороговой «зеленой» лазеркоагуляции (прямая, непрямая) и субпороговой микроим!
пульсной лазеркоагуляции мягких сливных макулярных друз. Через 6 месяцев наблюдения в груп!
пах прямой и непрямой надпороговой «зеленой» лазеркоагуляции у большинства пациентов про!
изошел полный или частичный регресс друз. Субпороговая микроимпульсная лазеркоагуляция
оказалась неэффективной. Острота зрения не изменилась во всех группах наблюдения.
Ключевые слова: мягкие макулярные друзы, возрастная макулярная дегенерация, лазерко!
агуляция мягких друз, микроимпульсная лазеркоагуляция.

Актуальность
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД)
является ведущей причиной слабовидения и сле
поты у людей старше 65 лет. В практической оф
тальмологии чаще всего пользуются разделени
ем ВМД на «сухую» и «влажную» формы. «Су
хая» форма с образованием друз обычно протека
ет с небольшими функциональными нарушения
ми и прогрессирует медленно. «Влажная» форма
характеризуется развитием хориоидальной нео
васкуляризации (ХНВ), что приводит к значи
тельному снижению зрительных функций паци
ентов. Мягкие макулярные друзы относятся к «су
хой» форме ВМД и представляют собой отложе
ния аморфного материала между внутренним
коллагеновым слоем мембраны Бруха и базаль
ной мембраной пигментного эпителия сетчатки.
При их длительном существовании происходит
повреждение пигментного эпителия и повышает
ся риск развития ХНВ и географической атро
фии [11].
В 1971 году J.M. Gass первым сообщил
о том, что метод лазеркоагуляции сетчатки спо
собствует рассасыванию друз [12]. В США были
проведены многоцентровые рандомизированные
контролируемые исследования, в которых изуча
ли эффективность лазеркоагуляции макулярных
друз [68]. Основными критериями оценки резуль
тата лечения была динамика остроты зрения
вдаль, контрастной чувствительности и частота
развития ХНВ и географической атрофии. В ре
зультате этих исследований было показано, что
лазеркоагуляция друз приводит к их частичному
регрессу, однако не уменьшает риск развития
ХНВ и географической атрофии и не приводит к

значимому изменению остроты зрения. Но сле
дует обратить внимание на метод лазеркоагуля
ции, который использовался в этих исследовани
ях. Лазерное лечение проводили при помощи зе
леного аргонового лазера с длиной волны 514 нм,
в непрерывном режиме излучения с использова
нием надпороговых значений энергии лазерного
воздействия, по определенной схеме или «решет
ке», когда каждый конкретный коагулят наносит
ся на сетчатку в строго определенном месте, неза
висимо от количества и локализации друз. На се
годняшний день разработаны более эффективные
методики лазеркоагуляции с фокальным облуче
нием макулярных друз, которые применяются
или могут быть перспективными при лечении
данной патологии, однако их сравнительная эф
фективность изучена недостаточно. При исполь
зовании прямой методики, лазеркоагуляты нано
сятся непосредственно на область мягких маку
лярных друз и их количество зависит от размера
области поражения друзами. При непрямой ме
тодике лазеркоагуляты наносят между друзами
по неповрежденной сетчатке. При смешанной (или
комбинированной) методике лазерное воздей
ствие осуществляется как по друзам, так и между
ними.
Наряду с использованием традиционного
непрерывного лазерного излучения, перспектив
ным представляется использование микроим
пульсного лазерного лечения, при котором воз
действие на клетки пигментного эпителия сетчат
ки осуществляется серией повторяющихся низ
коэнергетических микроимпульсов без разруше
ния фоторецепторов [15]. Эта методика успешно
применяется при таких заболеваниях как диабе
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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тический макулярный отек [3; 4; 10] и централь
ная серозная хориоретинопатия [2; 13]. В литера
туре существует всего несколько публикаций, по
священных микроимпульсному лазерному воз
действию на мягкие макулярные друзы, и нет еди
ного мнения об эффективности использования
этого метода при лечении мягких макулярных
друз [1; 5; 14].
Цель исследования
Оценка морфологических результатов раз
личных модификаций надпороговой «зеленой»
лазеркоагуляции и субпороговой микроимпуль
сной лазеркоагуляции мягких макулярных друз.
Материал и методы
В исследование было включено 78 пациен
тов (107 глаз) с мягкими сливными макулярны
ми друзами. В первую группу вошли 37 глаз, где
проводили прямую лазеркоагуляцию, нанося
лазерное воздействие непосредственно на об
ласть друз. Вторую группу составили 21 глаз,
где выполняли непрямую лазеркоагуляцию, ког
да коагуляты наносили между друзами.
В первых двух группах лазеркоагуляция выпол
нялась «зеленым» лазером (λ=532 нм) с диамет
ром пятна 100 мкм, длительностью импульса 0,1
с и мощностью 80100 мВт. Мощность подбира
лась индивидуально до получения биомикрос
копически еле видимого коагулята на поверхно
сти сетчатки. Третью группу составили 15 глаз,
где была выполнена субпороговая микроимпуль
сная диодная лазеркоагуляция (λ=810 нм) с ди
аметром пятна 100 мкм, длительностью импуль
са 0,2 с, мощностью 2,73,0 Вт, рабочим циклом
10%. Коагуляты наносили как по друзам, так и
между ними. В четвертую группу вошли 13 глаз,
где была выполнена субпороговая микроимпуль
сная лазеркоагуляция с длиной волны 532 нм,
длительностью пакета импульсов – 200 мс, ра
бочим циклом 10%, мощностью излучения – 100
мВт, диаметром пятна – 100200 мкм.
В контрольной группе (21 глаз) наблюдали за
естественным течением заболевания. Срок на
блюдения составил от 6 месяцев до 1 года.
Обследование пациентов включало иссле
дование остроты зрения по таблицам Сивцева,
таблицам для близи и по методике ETDRS.
Оптическую когерентную томографию (ОКТ)
выполняли на томографе «Cirrus» фирмы «Carl
Zeiss Meditec», цветное фотографирование глаз
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ного дна при помощи фундускамеры фирмы
«KOWA». При статистическом анализе исполь
зовались непараметрические методы обработ
ки данных.
Результаты и их обсуждение
К шести месяцам наблюдения в группах
микроимпульсной лазеркоагуляции друзы
в большинстве случаев оставались без динами
ки (рис 1.а,б, цветная вкладка). В небольшом
проценте случаев происходил частичный рег
ресс друз, однако частичный самопроизвольный
регресс друз мы наблюдали и в контрольной
группе (рис 1.д, цветная вкладка). Все показа
тели в группах микроимпульсного лазерного
воздействия статистически достоверно не отли
чались от контрольной группы (po>0,05).
В группах прямой и непрямой лазеркоагу
ляции в большинстве случаев произошел полный
или частичный регресс друз (рис 1.в,г, цветная
вкладка), что статистически достоверно отлича
лось от контрольной группы (po<0,05). Обе ис
пользуемые методики пороговой коагуляции
были одинаково эффективны, однако в группе
непрямой лазеркоагуляции 83% пациентов в пер
вый месяц после лечения жаловались на появле
ние множественных относительных скотом в поле
зрения, которые постепенно уменьшались ко 23
месяцу наблюдения. Вследствие этого набор па
циентов в группу непрямой лазеркоагуляции был
приостановлен. На рис. 2 (цветная вкладка) пред
ставлен клинический пример полного регресса
друз по данным оптической когерентной томог
рафии.
К сроку наблюдения один год хориоидаль
ная неоваскуляризация была выявлена
у одного пациента в группе микроимпульсного
лазерного воздействия с длиной волны 532 нм и у
одного пациента в группе непрямой лазеркоагу
ляции. Случаев развития географической атро
фии выявлено не было. У всех пациентов средние
значения остроты зрения вдаль, вблизи и по ме
тодике ETDRS статистически достоверно не от
личались между группами, а также внутри каж
дой группы к сроку наблюдения 6 месяцев
(po>0,05).
Механизм, объясняющий регресс и рассасы
вание друз после лазеркоагуляции, до сих пор до
конца не изучен. В 1985 году Duvall J.
и соавт. в экспериментальном исследовании
на обезьянах изучали механизм рассасывания
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друз при воздействии аргоновым лазером
(λ= 514 нм, ∅=100 мкм, τ=0,1 с, P=70180 мВт)
[9]. По мнению авторов вскоре после лазерного
лечения происходит некроз пигментного эпите
лия и отложение фибрина в материале друз, что
в свою очередь активирует фагоцитарный от
вет, в котором участвуют два типа фагоцитар
ных клеток. Макрофаги (производные моноци
тов) локализуются в субретинальном простран
стве и фагицитируют некротизированный пиг
ментный эпителий и наружные сегменты фото
рецепторов. Второй тип клеток был обнаружен
вокруг друз и в области мембраны Бруха. Пред
полагается, что именно эти клетки участвуют в
рассасывании материала друз, они образуют
длинные отростки и являются производными пе
рицитов хориокапилляриса. На наш взгляд эта
теория объясняет отсутствие эффекта при мик
роимпульсном лазерном воздействии на мягкие
макулярные друзы. При использовании серии по
вторяющихся низкоэнергетических микроим
пульсов происходит избирательное лазерное воз
действие на пигментный эпителий сетчатки без
его разрушения и повреждения рядомлежащих
фоторецепторов. Такого рода воздействие акти
вирует насосную функцию пигментного эпите
лия, когда необходимо убрать жидкость из субре
тинального пространства. И это объясняет поло
жительный клинический результат при таких со
стояниях, как центральная серозная хориорети
нопатия и диабетический макулярный отек. А для

рассасывания мягких макулярных друз необхо
димо активировать фагоцитарную реакцию, ко
торая возникает в ответ на появление участка не
кроза ткани, что собой и представляет лазерный
ожог. Таким образом, для запуска механизма рас
сасывания друз необходимо надпороговое лазер
ное воздействие до появления биомикроскопичес
ки видимой реакции ткани сразу после нанесения
коагулята.
Выводы
1. Субпороговая микроимпульсная лазер
коагуляция мягких макулярных друз с указан
ными выше параметрами оказалась неэффек
тивной.
2. Надпороговая «зеленая» прямая и непря
мая лазеркоагуляция показала приблизитель
но одинаковую эффективность по частоте рег
ресса макулярных друз.
3. Наиболее предпочтительной методикой
надпороговой коагуляции является прямая ла
зеркоагуляция, поскольку не вызывает ятроген
ного повреждения непораженных друзами уча
стков сетчатки, поэтому не вызывает жалоб на
относительные скотомы в первые месяцы после
лечения.
4. Необходимы дополнительные исследова
ния для оценки эффективности лазеркоагуля
ции мягких макулярных друз, основанные на
оценке функционального состояния сетчатки,
качества жизни и зрения пациентов.
29.09.2012
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RESULTS OF SUBTHRESHOLD AND MICROPULSE LASERCOAGULATION OF SOFT MACULAR DRUSEN
This study demonstrated morphological results of different modifications of threshold green photocoagulation
(direct, indirect) and subthreshold micropulse photocoagulation in eyes with confluent soft drusen. After 6
month#period of follow#up, there was complete or partial resolution of drusen in most eyes treated by direct and
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ЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ АУТОФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ ГЛАЗНОГО ДНА
И СКАНИРУЮЩЕЙ ЛАЗЕРНОЙ ОФТАЛЬМОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕРОЗНОЙ ХОРИОРЕТИНОПАТИИ
Обследовано 16 пациентов (16 глаз) с диагнозом центральная серозная хориоретинопатия
(ЦСХ), в возрасте от 28 до 65 лет. Установлено, что сканирующая лазерная офтальмоскопия (в
68,8% случаях) и регистрация аутофлюоресценции (АФ) глазного дна (в 75% случаях) дают воз!
можность достоверно обнаружить зоны просачивания и провести лазеркоагуляцию, что особенно
важно при наличии у пациента противопоказаний к проведению флюоресцентной ангиографии.
Ключевые слова: центральная серозная хориоретинопатия, флюоресцентная ангиография,
аутофлюоресценция.

Актуальность
Центральная серозная хориоретинопатия
(ЦСХ) является спорадическим заболеванием,
проявляющимся возникновением фокального де
фекта пигментного эпителия (ПЭ) сетчатки, че
рез который серозная жидкость просачивается из
хориокапилляров в субретинальное простран
ство, что приводит к образованию локализован
ной отслойки нейроэпителия (ОНЭ) сетчатки в
макулярной области [1, 7, 10].
Одним из наиболее эффективных способов
лечения ЦСХ является лазеркоагуляция зоны
просачивания, которая может быть обнаружена
при помощи флюоресцентной ангиографии
(ФАГ) [2, 4, 8]. Но бывают случаи, когда прове
дение ФАГ невозможно по причине наличия
у пациента противопоказаний, таких как аллер
гия на йод, повышенная чувствительность
к флюоресцеину натрия, тяжелая патология мо
чевыделительной системы, так же проведение
ФАГ нежелательно у беременных женщин
и кормящих матерей, детей до 18 лет. В таких
случаях становится актуальным поиск других
способов обнаружения зоны просачивания суб
ретинальной жидкости.
Известно, что дефект пигментного эпите
лия (ПЭ), который является источником про
сачивания, может быть обнаружен при помощи
регистрации аутофлюоресценции (АФ) глаз
ного дна, а так же при сканирующей лазерной
офтальмоскопии (СЛО) [6, 10].
Цель
Оценить диагностическую значимость ре
гистрации АФ глазного дна и СЛО при опре
делении зоны просачивания при ЦСХ.

Материалы и методы
Для данного исследования была отобрана
группа из 16 человек, 16 глаз, с диагнозом ЦСХ, в
возрасте от 28 до 65 лет, из них 13 мужчин,
3 женщины. Всем пациентам проводилось комп
лексное обследование, включающее определение
остроты зрения, а также выполняли рефракто
метрию, офтальмобиомикроскопию с линзой
Гольдмана, оптическую когерентную томогра
фию, ФАГ, а так же СЛО и регистрацию АФ глаз
ного дна при помощи сканирующего лазерного
офтальмоскопа Nidek F10. После подтверждения
диагноза и определения локализации фокусов де
фекта ПЭ всем пациентам проводилась лазерко
агуляция сетчатки в зонах просачивания на коа
гулирующем лазере IRIDEX «OCULIGHT Glx
Symphony» с длиной волны 532 нм.
Результаты
Острота зрения у всех пациентов с коррек
цией составила 0,851,0.
На глазном дне в макулярной области оп
ределялась округлая или овальная ОНЭ.
По данным оптической когерентной томог
рафии в макулярной области так же присутство
вала ОНЭ с четкими границами, в некоторых
случаях сопровождающаяся слабо выраженны
ми дистрофическими изменениями ПЭ [3, 9].
При ФАГ во всех случаях определялось не
большое гиперфлюоресцеирующее пятно или
точка с постепенным расширением границ ги
перфлюоресценции и образованием к поздним
фазам исследования паттерна «дымовая труба»
или «фара в тумане» [1, 4, 5].
При АФ зоны просачивания и отслойка
нейроэпителия дифференцируются как изме
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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нения интенсивности аутофлюоресценции, как
ее усиление, так и ослабление (рис.1, рис. 2).
СЛО проводилась в инфракрасном (дли
на волны 760нм), синем (длина волны 490нм),
зеленом (длина волны 532нм) и красном свете
(длина волны 660нм), а так же использовался
ретрорежим. Учитывая длину волны синего и
зеленого лазера, предполагалось, что исследо
вание в этих режимах не приведет к обнаруже
нию дефекта ПЭ, что и было подтверждено в
ходе исследования. При СЛО в инфракрасном,
красном свете и ретрорежиме используется
длинноволновое излучение, что позволило об
наружить на 11 глазах из 16 (68,75%) неболь
шие зоны неравномерной структуры, мелкооча
говой деструкции ПЭ. Топографически эти зоны
совпадали с областью просачивания при ФАГ.
На 5 глазах (31,25%) ПЭ под всей площадью
ОНЭ был диффузно неравномерным без явных
очаговых изменений.

При регистрации АФ на 12 глазах (75%)
определялась зона патологически измененной,
неравномерной аутофлюоресценции, соответ
ствующая ОНЭ, с небольшими единичными
очажками усиленной (8 глаз) или ослабленной
(4 глаза) АФ. Топографическое расположение
данных очажков соответствовало патологичес
ким изменениям, обнаруженным при СЛО
и зонам просачивания на ФАГ. Лишь в одном
случае патологический очажок был хорошо раз
личим при регистрации аутофлюоресценции и
на ангиограммах, но не определялся при СЛО.
На 4 глазах из 16 (25%) просачивание кра
сителя четко регистрировалось при ФАГ, а при
СЛО и регистрации АФ определялись диффуз
ные изменения, по площади соответствовавшие
ОНЭ, без явных мелкоочаговых изменений.
Всем пациентам была проведена лазеркоа
гуляция сетчатки в зонах просачивания краси
теля, и был достигнут положительный резуль

а)
б)
Рисунок 1. Аутофлюоресценция глазного дна (а) и ФАГ (б) у пациента М., 56 лет

а)

б)

Рисунок 2. Аутофлюоресценция глазного дна (а) и ФАГ (б) у пациентки К., 37 лет
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тат, выражавшийся в прилегании ОНЭ и ис
чезновении у пациентов субъективных жалоб
на двоение, ощущение «пятна», затуманивание
зрения.
Выводы
До недавнего времени единственным спо
собом определения зоны просачивания субре

тинальной жидкости при ЦСХ являлось про
ведение ФАГ. Новые методы диагностики па
тологии центральной области глазного дна,
такие как СЛО и регистрация АФ также дают
возможность достоверно обнаружить зоны про
сачивания и провести лазеркоагуляцию, что
особенно ценно при наличии у пациента про
тивопоказаний к проведению ФАГ.
29.10.2012
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ИЗОЛИРОВАННЫХ
И КОМБИНИРОВАННЫХ КОНТУЗИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ
МЕДИАЛЬНОЙ СТЕНКИ ОРБИТЫ
Изучены особенности клиники и современных методов диагностики изолированных и ком!
бинированных контузионных переломов медиальной стенки орбиты. Получены данные, подтвер!
ждающие необходимость раннего выполнения мультиспиральной компьютерной томографии –
исследования при подозрении на перелом медиальной стенки орбиты.
Ключевые слова: контузия орбиты, перелом, медиальная стенка, диагностика.

Актуальность
Изолированные переломы медиальной
стенки орбиты при тупой травме составляют
7% от всех переломов орбиты [1, 3, 4], комбини
рованные – 36% [2, 5]. В раннем периоде пере
ломы внутренней стенки орбиты проявляются
гематомой, эмфиземой век с отсутствием дру
гих клинических симптомов. Вследствие слож
ности диагностики перелома медиальной стен
ки орбиты чаще выявляются отдаленные по
следствия данной травмы: диплопия в резуль
тате дислокации глазного яблока, посттравма
тический дакриоцистит при деформации и из
менении топографии слезного мешка.
Цель
Изучить особенности клиники, диагности
ки изолированных и комбинированных конту
зионных переломов медиальной стенки орбиты.
Материалы и методы
За период 2005–2012 гг. в офтальмологичес
ком отделении ГБУЗ ОКБ №3 г. Челябинска на
стационарном лечении находились 46 пациентов с
изолированными переломами медиальной стен
ки орбиты, с комбинированными переломами – 16.
Всего: мужчин – 42 (67,7%), женщин – 18 (29,1%),
детей – 2 (3,2%); средний возраст 32,8±6,87 лет. Срок
от момента травмы до обнаружения перелома со
ставил от 1 суток до 6 месяцев. В исследование не
включали пациентов с сочетанными поврежде
ниями медиальной стенки орбиты и глазного яб
лока с потерей зрения, так как диплопию эти па
циенты не отмечали.
У всех пациентов изучен анамнез, выполне
но комплексное офтальмологическое обследова
ние: визометрия (с оптимальной коррекцией), реф
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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
Гертеля. Всем пациентам выполнена рентгеногра
фия орбит и черепа (ROOM–20 M) в прямой, бо
ковой и передней полуаксиальной проекциях. Для
получения дополнительной информации 62 (100%)
пациентам проведено двухмерное ультразвуковое
исследование – УЗИ (A/B SCAN–HUMPREY–
837) глазного яблока, экстраокулярных мышц
и ретробульбарного пространства.
Мультиспиральная компьютерная томог
рафия – МСКТ (Light Speed 16GE) орбит, при
даточных пазух носа выполнена 32 пациентам
в автоматическом режиме по специальной про
грамме, заложенной в компьютерном обеспече
нии томографа. Для определения состояния ме
диальной стенки орбиты получены срезы в акси
альной (горизонтальной) плоскости, толщина
среза, шаг томографа 1,25 мм, индекс реконст
рукции 1,25; 1,5 мм. Магнитнорезонансная то
мография – МРТ (Signa Excite 1,5t GE) орбит,
придаточных пазух носа, головного мозга про
ведена 3 пациентам.
16 пациентам выполнено промывание, зон
дирование слезоотводящих путей, дакриоцистог
рафия в двух проекциях – ДЦГ (Room – 20М)
с введением смеси контрастного препарата «Уль
травист300» и вискоэластика «Вискомет» в со
отношении компонентов 2:3, а затем проведена
МСКТ орбит, придаточных пазух носа с контра
стированием СНП аналогичной смесью препа
рата. (Положительное решение о выдаче патен
та на изобретение «Способ исследования внут
реннего хирургического пространства орбиты
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и слезноносовых путей» от 21.06.2010,
№2010125405/14).
Все пациенты консультированы нейрохи
рургом, челюстнолицевым хирургом, оторино
ларингологом.
Статистическая обработка полученных
данных проведена с помощью программы
«Statistica 6.0» в среде Windows.
Результаты и обсуждение
При изучении анамнеза установлены обсто
ятельства травмы: избиение – 37 пациентов (удар
в область спинки носа и орбиты кулаком, ногой,
локтем, камнем), самостоятельное падение –
25 (удар лицом о землю при падении
с высоты, во время катания на санках, ДТП).
По срокам выявления изолированного пе
релома медиальной стенки орбиты выделены
3 группы пациентов.
В 1 группе 22 пациента обратились в 13
сутки после травмы. На вероятный перелом ме
диальной стенки орбиты указывали клиничес
кие симптомы: смещение и/или западение спин
ки носа – 6 (27%), сужение глазной щели –
8 (36%), носовое кровотечение – 9 (41%), эмфи
зема век с крепитацией при пальпации кожи век
и пузырьками воздуха под конъюнктивой –
12 (54%), экзофтальм (3 мм и более) после чи
хания и/или опорожнения носа – 10 (46%), ог
раничение подвижности глазного яблока кна
ружи с развитием диплопии – 22 (100%), на
зальная ликворея – 2 (9%). При рентгеногра
фии выявлен косвенный признак перелома ме
диальной стенки орбиты – затемнение клеток
решетчатого лабиринта у 13 (59%) пациентов,
воздух под крышей орбиты – у 11 (51%). Мето
дом МСКТ во фронтальной плоскости, при
сравнении расстояния от середины корня носа
до носового лимба на стороне повреждения и на
контралатеральной стороне, выявлена лате
ральная дистопия, что подтвердило перелом ме
диальной стенки орбиты. При МСКТ опреде
лено повреждение внутренней стенки орбиты
у 11 (51%) пациентов: лобного отростка верх
ней челюсти, бумажной пластинки решетчатой
кости, слезной косточки. Через отверстие пере
лома в решетчатую пазуху проникала орбиталь
ная клетчатка и часть или все брюшко внутрен
ней прямой мышцы, и было фиксировано в зоне
перелома у 4 (18%), увеличение ширины внут
ренней прямой мышцы при кровоизлиянии оп

ределено у 8 (36%) пациентов, гемосинус решет
чатой пазухи – 13 (59%).
Во 2 группе 8 пациентов поступили с жало
бами на двоение и ограничение подвижности глаз
ного яблока, которые отметили через 1,52 неде
ли после рассасывания гематомы век и возмож
ности открыть глазную щель. У 7 пациентов при
рентгенографии не выявлено симптомов перело
ма орбиты, двоение при горизонтальных движе
ниях глаз и ограничение подвижности глазного
яблока офтальмолог и невролог определили как
парез прямых мышц глаза и/или контузию го
ловного мозга. Методом МСКТ определено изо
лированное ограниченное – 3 (38%) или рас
пространенное – 5 (62%) повреждение медиаль
ной стенки орбиты.
У 3 пациентов на фоне противовоспалитель
ного и рассасывающего лечения положительного
эффекта не отмечено: сохранялись жалобы на двое
ние при отсутствии движений глазного яблока кна
ружи. При МРТ определен полный разрыв внут
ренней прямой мышцы в виде прерывания сигна
ла по наружному контуру у 2 пациентов в Т2 ре
жиме. Кроме того, выявлен газ (воздух) в виде ок
руглых образований с четкими контурами в ор
битальной клетчатке со сниженной интенсивнос
тью сигнала, сравнимой с сигналом полости при
даточных пазух носа в Т1 и Т2 режимах. У 1 паци
ента на 7 сутки в задних клетках решетчатого ла
биринта обнаружены гиперинтенсивные очаги
(Т1) – кровь, оказывающие компрессионное воз
действие на зрительный нерв у вершины орбиты.
В 3 группе 16 пациентов обратились
за медицинской помощью через 26 месяцев пос
ле травмы с жалобами на слезотечение
и гнойное отделяемое из нижней слезной точ
ки. При рентгенографии выявлен косвенный
признак перелома медиальной стенки орби
ты – затемнение клеток решетчатого лаби
ринта у 2 пациентов. Методом ДЦГ у 8 из 16
пациентов определена эктазия слезного меш
ка – 5 (46%), неравномерное контрастирова
ние носослезного канала (НСК) – 3 (40%).
У 10 (73%) из 16 больных не удалось оценить
состояние НСК дистальнее места облитера
ции изза проекционного наслоения дефор
мированных костных структур орбиты.
При МСКТ выявлен перелом лобного отро
стка верхней челюсти и слезной кости, которые
были утолщены (гиперостоз) – 11 (69%), разру
шение клеток решетчатого лабиринта с дефектом
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кости – 5 (31%), экссудат в передних клетках ре
шетчатого лабиринта – 2 (13%). Методом МСКТ
с контрастированием СНП выявлена деформа
ция, эктазия слезного мешка – 6 (38%), рубцовые
изменения слезного мешка – 4 (25%); дистопия
слезного мешка – 3 (19%); сужение НСК в про
ксимальном – 2 (13%), дистальном участках – 1
(6%), на всем протяжении – 3 (19%); блокада ус
тья НСК гипертрофированной нижней носовой
раковиной – 2 (13%), рубцовая деформация сред
ней (1) и/или нижней носовых раковин (1).
Отдельную группу составили 16 пациентов
с комбинированными переломами медиальной
стенки орбиты. Из них только у 2 (29%) пациен
тов на рентгенограмме обнаружен косвенный
признак перелома медиальной стенки орбиты –
затемнение клеток решетчатого лабиринта вслед
ствие кровоизлияния (гемосинус). У 9 (56%) ди
агностирована открытая черепномозговая трав
ма, ушиб головного мозга с повреждением внут
ренней и наружной стенок орбиты по типу Ле
Фор III (верхний; суббазальный). У 7 (44%) па
циентов выявлен перелом по типу ЛеФор II

(средний; суборбитальный) с повреждением внут
ренней и нижней стенок орбиты. Методом МСКТ
диагноз подтвержден, пациенты переведены в от
деление челюстнолицевой хирургии или нейро
хирургии.
Заключение
На основании клинических симптомов
и методом рентгенографии перелом медиаль
ной стенки орбиты диагностирован
у 43% пациентов. Полученные данные подчер
кивают необходимость раннего выполнения
МСКТ – исследования при подозрении на пе
релом медиальной стенки орбиты у пациентов
с диплопией, ликвореей. Метод МСКТ позво
ляет выявить перелом медиальной стенки ор
биты, ущемление внутренней прямой мышцы,
пролабирование орбитальной клетчатки в де
фект внутренней стенки орбиты; МСКТ с кон
трастированием СНП – уровень повреждения
СНП при сопутствующем осложнении – пост
травматический дакриоцистит. Это позволяет
провести адекватное и своевременное лечение.
08.10.2012
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ МЕДИКО!СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОТЕЧНЫМ ЭКЗОФТАЛЬМОМ
Эффективность комплексного лечения отечного экзофтальма достигается комбинацией ме!
тодов пульс!терапии метилпреднизолоном и хирургического лечения с проведением двусто!
ронней внутренней декомпрессии орбиты.
В подавляющем большинстве случаев (68,75%) в результате проведенной пульс!терапии
метилпреднизолоном в комбинации с преднизолоном достигнуто стойкое клиническое выздо!
ровление.
Внутренняя декомпрессия орбиты, выполненная у пациентов с отечным экзофтальмом в ста!
дии компенсации при наличии остаточного асимметричного экзофтальма, явилась высокоэф!
фективной как клинически (редукция экзофтальма на 3,0±0,5мм у 8 пациентов, улучшение со!
стояния роговичного эпителия у 5 пациентов), так и косметически (удовлетворительный эстети!
ческий результат у 10 пациентов).
Ключевые слова: эндокринная офтальмопатия, пульс!терапия метилпреднизолоном, деком!
прессия орбиты.

Актуальность
Эндокринная офтальмопатия (ЭОП) –
мультифакторное иммунопатологическое забо
левание мягких тканей орбиты, частота кото
рой в структуре офтальмоэндокринологии ус
тупает только сахарному диабету.
До последнего времени развитие ЭОП
и патологии щитовидной железы рассматривали
с точки зрения иммунологической основы. По со
временным представлениям ЭОП является само
стоятельным аутоиммуным процессом, посколь
ку не существует корреляции между титрами в
периферическом кровотоке тиреоидных антител
и антител к аутоантигенам фибропластов орби
тальной клетчатки и мембранам глазодвигатель
ных мышц [3].
Среди клинических форм ЭОП преоблада
ет отечный экзофтальм (ОЭ), составляя до 63%
[2]. Его развитию предшествует инфильтрация
мягких тканей орбиты циркулирующими акти
вированными лимфоцитами, высвобождающи
ми провоспалительные цитокины, а также на
копление гликозаминогликанов [2].
В связи с этим в системе консервативного
лечения ЭОП основная роль принадлежит кор
тикостероидам – препаратам с выраженным
противовоспалительным и иммунодепрессив
ным действием. Однако при их назначении боль
ным с ОЭ офтальмологам постоянно приходит
ся сталкиваться с трудностями выбора конкрет
ного кортикостероидного препарата, способа его

введения, режима дозирования и длительности
применения. Кроме того, в 2740% случаев кор
тикостероидная терапия не позволяет добиться
положительного результата, возникает риск раз
вития компрессионной нейропатии зрительно
го нерва, кератопатии вплоть до угрозы перфо
рации роговицы и т. д. [1].
В подобных случаях, наряду с консерва
тивной терапией необходимо применение де
компрессивных операций на орбите [5,6]. Од
нако если необходимость их выполнения при
агрессивном течении ОЭ у офтальмохирур
гов не вызывает сомнений изза угрозы поте
ри зрения, то проведение декомпрессии орби
ты по эстетическим и социальным показани
ям при стабилизации ОЭ остается достаточ
но сдержанным [3].
Цель работы
Оптимизация лечения отечного экзофталь
ма путем комбинации методов пульстерапии
метилпреднизолоном и хирургической реабили
тации с оценкой клинической эффективности.
Материал и методы
Проведено 2х летнее наблюдение 32х па
циентов с двусторонней ЭОП. Их возраст со
ставил от 32 до 58 лет (в среднем 44,5±4,3 года).
У 19 пациентов развитие ЭОП было ассоции
ровано с тиреотоксикозом, возникшим на фоне
диффузного токсического зоба, у 4 человек – на
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почве аутоиммунного тиреоидита. У 9 пациен
тов органических и функциональных наруше
ний щитовидной железы эндокринологом не
было выявлено.
Всем пациентам выполняли пульстерапию
метилпреднизолоном (МП) по схеме: ежеднев
ное введение на протяжении 3х дней по 500 мг
препарата (внутривенно капельно). После пос
ледней инъекции назначали перорально пред
низолон по 30мг ежедневно в течение 7 дней с
последующим постепенным еженедельным сни
жением дозы на 5 мг, вплоть до полной отмены
препарата.
Из всей совокупности обследованных через 6
мес.1,5 года после проведенной кортикостероид
ной терапии 10 больным была выполнена дву
сторонняя внутренняя декомпрессия орбиты. По
казанием к хирургическому лечению явился асим
метричный экзофтальм с пролапсом орбиталь
ной клетчатки под кожу век (10 чел., 20 орбит),
сочетающийся с диплопией и дистопией глазного
яблока (5 чел., 10 орбит), либо эпителиопатией,
резистентной к повторным курсам проводимой
кортикостероидной терапии (5 чел., 10 орбит).
При этом степень экзофтальма перед операцией
варьировала от 2 до 5 мм, а его асимметрия от 1 до
3 мм. Операция декомпрессии орбиты выполня
лась одновременно на обоих глазах.
У 8 пациентов применялась внутренняя
трансконъюнктивальная методика (16 орбит),
у 2 пациентов – транскутанная (4 орбиты). Из
их числа у 4 пациентов (8 орбит) одномоментно
производили хирургию верхнего и нижнего ор
битального пространств; еще у 4 чел. (8 орбит)
– только верхнего, у 2 чел. (4 орбиты) – нижне
го орбитального пространства.
Планируемый объем удаления орбиталь
ной клетчатки рассчитывали в соответствии с
клиническими рекомендациями акад. Бровки
ной А.Ф. на основании: 1) степени экзофталь
ма, 2) объемных параметров костной орбиты и
орбитальной клетчатки (по данным магнитно
резонансной томографии) [4].
Стандартное предоперационное офталь
мологическое обследование включало: визомет
рию, биомикроскопию, офтальмоскопию, тоно
метрию, ультразвуковое βсканирование орбит,
определение угла косоглазия по Гиршбергу, сте
пени экзофтальма с помощью экзофтальмомет
ра Гертеля и, как обязательное, магнитнорезо
нансную томографию орбиты.
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Завершающий срок наблюдения после
проведения системы комплекса медикосоци
альной реабилитации больных с ЭОП соста
вил 2 года.
Результаты и обсуждение
После проведенного одного курса пульс
терапии МП и окончания поддерживающего
курса лечения преднизолоном в 62% случаев (20
пациентов, 40 глаз) отмечено клиническое выз
доровление. Это проявлялось полным исчезно
вением экзофтальма, отека бульбарной конъ
юнктивы и диплопии.
В 38% случаев (12 больных, 24 глаза) все же
сохранялся асимметричный экзофтальм
в пределах 25мм (клиническое улучшение). Че
рез 34 месяца всем этим 12 больным проведен
повторный курс пульстерапии МП в сочетании
с преднизолоном в прежнем режиме.
Полное купирование глазных проявлений
ЭОП после проведения второго курса кортикос
тероидной терапии было достигнуто только
у двух человек (4 глаза). У остальных 10 человек
(20 глаз) сразу после повторного курса кортикос
тероидной терапии и в последующие сроки дина
мического наблюдения (6 месяцев –
1,5 года) на фоне эутиреоидного состояния сохра
нялся асимметричный экзофтальм в прежних раз
мерах. По данным МРТ у этих больных были вы
явлены участки повышенной плотности орби
тальной клетчатки, свидетельствующие о пере
ходе ЭОП из стадии клеточной инфильтрации в
стадию начинающего фиброза. Всем этим паци
ентам была выполнена операция внутренней де
компрессии орбиты.
Все операции прошли запланировано, без
интраоперационных осложнений. Средний
объем удаленной орбитальной клетчатки соста
вил 3,4±1,1мм3. Его оценку осуществляли непос
редственно во время выполнения операции по
объему вытесненной жидкости из мерной про
бирки после погружения в нее лоскутов удален
ной орбитальной клетчатки.
С первых дней послеоперационного пери
ода у всех больных ответная реакция глаза на
хирургическую травму характеризовалась не
резко выраженной воспалительной реакцией
конъюнктивы, которую купировали через 10
12 дней после назначении инстилляций 0,1%
раствора дексаметазона и параллельно исчез
ли изменения эпителия роговицы.
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Уже в первые 2 месяца послеоперацион
ного периода у 8 пациентов (16 орбит) отме
чали полное исчезновение экзофтальма, у 2
пациентов (4 орбиты) – сохранение неболь
шой (до 1мм) протрузии глазного яблока при
отсутствии асимметрии. Спустя 4 месяца у 3
пациентов (4 орбиты) в связи с наличием ре
стриктивного косоглазия были дополнитель
но выполнены корригирующие операции по
поводу косоглазия, позволившие полностью
его устранить.
К концу срока наблюдения у всех пациентов
достигнутый положительный клинический эф
фект при ОЭ от хирургической декомпрессии
орбиты оставался стабильным. Все пациенты
единодушно отмечали полную удовлетворен
ность ее косметическим исходом.
Заключение
В подавляющем большинстве случаев
(68,75%) в результате проведенной пульсте
рапии МП в комбинации с преднизолоном к
завершающему сроку наблюдения (1 год) до
стигнуто стойкое клиническое выздоровле

ние, среди них в 62% – после одного курса,
в 6,75% – после 2 курсов кортикостероидной
терапии.
Внутренняя декомпрессия орбиты, выпол
ненная у пациентов с ОЭ в стадии компенса
ции при наличии остаточного асимметрично
го экзофтальма, явилась высокоэффективной
как клинически (редукция экзофтальма на
3,0±0,5мм у 8 пациентов, улучшение состояния
роговичного эпителия у 5 пациентов), так и
косметически (удовлетворительный эстетичес
кий результат у 10 пациентов). Операция ха
рактеризуется малой травматичностью, хоро
шей переносимостью и оптимизирует эффек
тивность системы медикосоциальной реаби
литации больных c ОЭ в стадии компенсации.
Улучшает эстетическую комфортность жизни
пациентов. Расширяет возможности профес
сиональной ориентации.
Полученные благоприятные клинические и
эстетические результаты подтверждают целе
сообразность включения внутренней декомп
рессии орбиты в комплексную систему лечеб
ных мероприятий при ОЭ.
5.10.2012
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
С ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ – ФИБРОЗНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ГЛАЗНОГО
ЯБЛОКА, РОГОВИЦЕЙ И СКЛЕРОЙ, В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Авторами, в эксперименте на кадаверных глазах животных, выполнено изучение взаимодей!
ствия терагерцового излучения с глазной поверхностью – фиброзной оболочкой глазного ябло!
ка, роговицей и склерой свиньи. Исследована проникающая способность импульсов пикосекун!
дной длительности (пс): спектры пропускания и отражения компонентами передней поверхнос!
ти глаза в терагерцовом диапазоне спектра электромагнитных колебаний 0,05!2,0 ТГц. Установ!
лены параметры мощности ТГц излучения на пропускание для склеры – 30!40 мкВт. Для рогови!
цы, центра и периферии, лимба необходимо ТГц излучение большей мощности.
Ключевые слова: терагерцовая спектроскопия, офтальмология, глазная поверхность, рого!
вица, склера.

Актуальность
Терагерцовый диапазон (от 300 ГГц
до 10 ТГц) неионизирующего электромагнит
ного излучения, располагающийся на переднем
крае научнопрактических исследований и раз
работок [1], находит все более широкое приме
нение в различных областях биологии и меди
цины – дерматологии, стоматологии, эндокри
нологии, онкологии [2], как в диагностике, так
и лечении, обеспечивая детектирование и визу
ализацию метаболических и патологических
процессов в тканях [3].
В зарубежных материалах имеются еди
ничные сообщения: о терагерцовом зондирова
нии в ткани роговицы (D. Bennetetall, 2011).
В доступной отечественной литературе данных
по применению терагерцового излучения в оф
тальмологии практически нет.
В этой связи, в настоящее время большой
интерес представляет исследование возможнос
тей применения терагерцового излучения при
диагностике и лечении офтальмопатологии пе
реднего отрезка глаза – роговицы, конъюнкти
вы, склеры, цилиарного тела и хрусталика.
Ранее нами были проведены измерения
терагерцовых спектров пропускания и отра
жения катарактально измененных хрустали
ков глаза человека с различной степенью
плотности ядра.
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Цель исследования
Изучить взаимодействие терагерцового
излучения с глазной поверхностью – фиброз
ной оболочкой глазного яблока, роговицей
и склерой, в эксперименте.
Материал и методы
Работа выполнена на 14 образцах трупных
свиных (кадаверных) глаз. Исследования про
водились на 10 кадаверных глазах, которые на
ходились в консервированной питательной сре
де БорзенкаМороз (при температуре +4 оС),
что обеспечивало их анатомофизиологическое
состояние, приближенное к естественному [5],
и 4 нативных образцах, т.е. без консервации.
Сроки хранения консервированных образцов
составляли 7 суток от момента забора материа
ла до проведения эксперимента.
I группу составили 3 энуклеированных гла
за, консервированных в жидкой питательной
среде БорзенкаМороз. Во II группу вошли 11 ро
говичносклеральных образцов полученных пу
тем хирургического выкраивания. После эвис
церации кадаверных глаз проведено выкраива
ние корнеосклерального диска со стороны пере
днего эпителия с использованием механическо
го трепана, основанное на тканещадящем мик
рохирургическом подходе, позволяющем макси
мально сохранить нативность, архитектонику
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и плотность эндотелиальных клеток донорских
роговиц на этапе их гипотермической консерва
ции в культурной среде. Отечественная среда
БорзенкаМороз для гипотермической консер
вации жизнеспособных трупных роговиц обла
дает высокими защитными свойствами, обеспе
чивает стабилизацию клеточных мембран, со
хранность макроэргических соединений и ста
бильность плотности эндотелиальных клеток
в процессе холодового хранения.
Для измерения спектров пропускания час
тот в диапазоне 0,05 ТГц – 2 ТГц компонент гла
за использовался терагерцовый спектрограф
TS5 (рис. 1). В основе работы терагерцового
спектрографа TS5 заложен принцип записи
распределения электрической компоненты поля
до и после прохождения образцов компонент гла
за. Спектр терагерцового излучения восстанав
ливается с помощью вычисления интеграла
Фурье по записанным данным.
Луч (фемтосекундные лазерные импуль
сы на длине волны λ=1560 нм с частотой по
вторений 75 МГц) с выхода фемтосекундного
Yb:KYW лазера Solar FL1(FL1 на рис.1), от
ражаясь от зеркала (З1), поступает на дели
тель пучка (СД). Тем самым, он разделяется
на два луча. Затем луч 1, последовательно
проходит: призму ГланаТейлора (Г), теле
скоп (T), электрооптический кристалл
(CdTe), фазосдвигающую пластину (λ/4),
призму Волластона (Вол), и поступает на вход

балансного детектора (БД). Луч 2 с выхода
делитель пучка последовательно проходит:
оптическую линию задержки (ЛЗ), зеркало
(З 2 ), оптикомеханический модулятор
(ОММ), зеркало (З3), полупроводниковый
кристалл InAs (M), параболическое зеркало
(ПЗ1), и поступает на вход фильтра (Ф). В
полупроводниковом кристалле (InAs) под
действием оптических фемтосекундных им
пульсов возникает терагерцовое излучение.
Оно представляет собой цуг импульсов сле
дующих с частотой 75 МГц, при этом спектр
излучения сосредоточен в полосе частот 50 ГГц
– 2 ТГц. Излучение с выхода полупроводни
кового кристалла (M) последовательно про
ходит: параболическое зеркало (ПЗ1), фильтр
(Ф), линзу (Л1), объект исследования (Об),
линзу (Л2), параболическое зеркало (ПЗ2) и
поступает на вход электрооптического крис
талла (CdTe). Под действием электрической
компоненты терагерцового излучения изме
няется плоскость поляризации электроопти
ческого кристалла. Таким образом, электри
ческая компонента терагерцового излучения
с помощью фазосдвигающей пластинки (λ/
4) и призмы Волластона (Вол) детектирует
ся балансным приемником с синхронным уси
лением (СУ). Изменение времени задержки
луча 2 приводит к сдвигу времени открытия
электрооптического кристалла, что позволя
ет сканировать распределение электрической

FL1 – фемтосекундный Yb:KYW лазер Solar FL1, З1, З2, З3 – зеркала, СД – делитель пучка, Г – призма Глана,
К – телескопрефрактор, ЛЗ – оптическая линия задержки, ОММ – оптикомеханический модулятор, InAs – полупро
водниковый кристалл, М – магнит, ПЗ1, ПЗ2 – параболические зеркала, Ф – фильтр, П – поляризатор, Л1,
Л2 – линзы, Об – объект исследования, CdTe – электрооптический кристалл, л/4 – фазосдвигающая пластина,
Вол – призма Волластона, БД – балансный детектор, СУ – синхронный усилитель, PC – персональный компьютер

Рисунок 1. Схема терагерцового спектрографа TS5
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В таблице представлены основные харак
теристики терагерцового спектрографа и те
рагерцового рефлектометрического спектро
графа.
Для получения терагерцовых спектров
компонентов глаза в фокус зеркала устанав
ливалось кварцевое окно (рис. 3а, цветная
вкладка). Отметим, что кварц прозрачен в ТГц
диапазоне. На кварцевое окно крепился обра

компоненты поля по времени. Данные изме
рений с синхронного усилителя заносятся
в персональный компьютер (PC) с помощью
встроенного аналогоцифрового преобразо
вателя.
Исследование спектров отражения образ
цов компонент глаза в диапазоне 0,05 ТГц –
2 ТГц проводилось с помощью рефлектометри
ческого терагерцового спектрографа (рис. 2).
Луч с выхода FL1 поступает на светоде
литель пучка (1), где он разделяется на два
луча. Луч 1 распространяется по оптической
схеме: система зеркал (M), электрооптичес
кий кристалл (9), ахроматическая четверть
волновая пластина (10), призма Волластона
(11), и поступает на вход балансного детекто
ра (12). Луч 2 последовательно проходит: оп
тикомеханический модулятор (5), оптичес
кую линию задержки (2) и поступает на вход
полупроводникового кристалла InAs (3). Из
лучение с выхода (3) через систему двух пара
болических зеркал и делитель терагерцового
излучения (7) падает на исследуемый обра
зец компонент глаза (6). Отраженное образ
цом излучение через параболическое зеркало
(4) и делитель (7) падает на электрооптичес
кий кристалл CdTe (9). Схема детектирова
ния сигнала устроена аналогично схеме тера
герцового спектрографа.

FL1 – лазер фемтосекундных импульсов на Yb:KYW
лазерSolar FL1; М – зеркала с R» 100% при падении
светового пучка под 45°; 1 – светоделитель; 2 – оптичес
кая линия задержки; 3 –полупроводниковый кристалл
InAs;
4
–
45°
параболические
зеркала;
5 – оптикомеханический модулятор; 6 – объект иссле
дования; 7 – светоделитель ТГц излучения на основе пла
стины из высокоомного кремния; 8 – линза из TPXcf = 5
см; 9 – электрооптический кристалл CdTe; 10 – ахрома
тическая четвертьволновая пластина; 11 – призма Вол
ластона; 12 – балансный детектор

Рисунок 2. Схема рефлектометрический
терагерцовый спектрограф

Таблица 1. Характеристики терагерцового спектрографа TS5 и рефлектометрического спектографа
Ñïåêòðîãðàô TS-5

Ðåôëåêòî-ìåòðè÷åñêèé ñïåêòðîãðàô

Ñðåäíÿÿ ìîùíîñòü ÒÃö èçëó÷åíèÿ, ìêÂò

48±4

30±3

Ìîùíîñòü èìïóëüñà, ìÂò

213±17

120±10

Äëèòåëüíîñòü èìïóëüñà, ïñ

3

3

Ýíåðãèÿ èìïóëüñà, ôÄæ
Ñïåêòðàëüíûé äèàïàçîí, ÒÃö

639±51
0 ,05 ÷ 2 ,0

360±30
0 ,05 ÷ 2 ,0

Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì â ñïåêòðå

100

100

Ïîãðåøíîñòü îïðåäåëåíèÿ ïðîïóñêàíèÿ, %

Ñïåêòðàëüíîå ðàçðåøåíèå, ÃÃö;
íà ÷àñòîòå, ÒÃö

2,5
4,5

0,116

5,0

0,189

5,5

0,411

5,0

0,554

3,5

0,559

4,5

0,75

2,5

0,989

3,0

52

1,101

×àñòîòà ïîâòîðåíèÿ, ÌÃö

75

75

×àñòîòà ìîäóëÿöèè, Ãö

433

433
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зец – кадаверный глаз свиньи (рис. 3б, цвет
ная вкладка).
Результаты
Для спектров пропускания и спектров от
ражения роговицы производилось усреднение
по 8 образцам по 3 измерения каждого. Для
спектров пропускания склер глаз свиньи про
изводилось усреднение по 5ти измерениям.
В отличие от роговицы и других компонентов
глаза, склера пропускает ТГц излучение, од
нако на уровне процентов – долей процентов,
в зависимости от толщины. Отметим, что ро
говица глаз свиньи в норме составляет поряд
ка 1000 мкм в толщину, что примерно в 2 раза
больше, чем у человека.
Также производилось измерение спектров
пропускания и спектров отражения роговицы
в центре и на периферии склеры кадаверного
(не препарированного) глаза свиньи. Произ

Рисунок 6. Спектр отражения центра роговицы
глаза свиньи

водилось по 5 измерений для каждого из об
разцов. Полученные результаты представле
ны на рис. 48 (рис. 4, 5, цветная вкладка).
В результате работы установлено, что из
компонент глаз свиньи терагерцовое излуче
ние мощностью порядка 3040 мкВт пропуска
ет только склера на уровне процентов – долей
процентов, в зависимости от толщины. Тол
щина исследуемых образцов при этом состав
ляла порядка 1000 мкм. Прочие компоненты
переднего отрезка глаза: роговица (центр, пе
риферия, лимб) не пропускают терагерцовое
излучение данной мощности. Предполагается,
что увеличение мощности терагерцового излу
чения свыше 60 мкВт позволит получить спек
тры пропускания для роговицы.
Заключение
Измерение спектров пропускания и отра
жения терагерцового излучения кадаверным

Рисунок 7. Спектр отражения периферии роговицы
глаза свиньи

Рисунок 8. Спектр отражения склеры глаза свиньи
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глазом и его компонентами позволило уста
новить: оптимальную мощность излучения,
пропускаемую склерой; выявить параметры
требуемой мощности для прохождения излу
чения через роговицу с целью определения

возможностей применения терагерцового из
лучения в изучении этиопатогенеза и диагно
стике офтальмопатологии переднего отрезка
глаза – роговицы, склеры, цилиарного тела и
хрусталика.
5.10.2012
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«Новые технологии микрохирургии глаза»
УДК 617.7#007.681#089

Зайдуллин И.С., Бабушкин А.Э., Матюхина Е.Н.
ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ»
Е#mail: ufaeyenauka@mail.ru

НОВЫЙ ДРЕНАЖ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕФРАКТЕРНОЙ ГЛАУКОМЫ
Предложен новый дренаж на основе полимерного материала, оснащенного митомицином С.
Низкая концентрация митомицина С с постепенным выделением его и локальным воздействием
сводит до минимума токсическое действие препарата на ткани глаза. В клинике данный дренаж
был апробирован у 8 больных с терминальной стадией открытоугольной глаукомы. В отдален!
ные сроки (до года) гипотензивный эффект составил 87,5%.
Ключевые слова: дренаж, рефрактерная глаукома, митомицин С, рубцевание.

Актуальность
В настоящее время актуальную проблему
представляет собой лечение рефрактерной, т. е.
упорной к традиционному лечению глаукомы,
которая объединяет наиболее тяжелые ее нозо
логические формы, в первую очередь вторич
ную (на которую приходится от 24 до 40% всей
глаукомной офтальмопатологии): неоваскуляр
ную, увеальную, травматическую, афакическую,
артифакическую, ранее безуспешно опериро
ванную первичную открытоугольную глауко
му (ПОУГ), а также иридокорнеальный, эндо
телиальный синдром, врожденную, ювениль
ную глаукому и др. Отличительной особеннос
тью рефрактерной глаукомы (РГ) является вы
раженная фибропластическая активность гла
за, ведущая к избыточному послеоперационно
му рубцеванию созданных путей оттока (В.П.
Еричев с соавт., 2006; И.Б. Алексеев, 2006).
Чаще всего в хирургическом лечении РГ при
меняются фистулизирующие операции и дренаж
ная хирургия (Ю.С. Астахов с соавт., 2006; Ю.Е.
Батманов с соавт., 2008; М.И. Прокофьева, 2010;
C. Hong et all., 2005). Эффективность классичес
ких фистулизирующих операций при РГ в отда
ленные сроки невысока – 3060% (В.У. Галимова с
соавт., 2012; S.K. Law et al., 2005), но ее можно по
высить за счет использования цитостатиков (5
фторурацила, митомицина С, проспидина), дей
ствие которых приводит к уменьшению рубцева
ния в области вновь созданных путей оттока (В.Ф.
Шмырева, Е.Н. Мостовой, 2004; С.А. Маложен,
2009; Р.А. Васильев с соавт., 2011).
Большинство авторов рассматривают дре
нажную хирургию при рефрактерной глаукоме
как операцию выбора, дающую более обнадежи
вающие результаты в сравнении с фистулизиру
ющими операциями. В качестве дренажей приме
няются различные ауто– и гетерогенные имплан

таты из биологических или аллопластических
материалов, в т. ч. с нанострурированной поверх
ностью насыщенные цитостатиками, кортикос
тероидами или гликозаминогликанами [С.Ю.
Анисимова с соавт., 2010; О.А. Киселева с соавт.,
2011; С.А. Волик с соавт., 2011; Т.В. Рязанцева
с соавт., 2011; В.В. Науменко, Л.И. Балашевич,
2012 и др.]. Однако чаще всего применяются имп
лантаты Molteno, Baerveldt, Schocket, Krupin
и Achmed, причем технология последнего позво
ляет посредством клапана предотвращать избы
точную фильтрацию и существенно снизить час
тоту гипотонии. Многие авторы (М.М. Бикбов с
соавт., 2009; И.Э. Иошин с соавт., 2010; A.C. Cheng
et al., 2006 и др.) достаточно высоко оценивают
успех применения клапана Ахмеда при РГ, но это
не избавляет от необходимости частой (в 38%) ак
тивации клапана иссечением капсулы кистозной
подушки через 46 месяцев после операции (Р.Л.
Трояновский с соавт., 2010) и от довольно высо
кого (23,4%) процента осложнений (А.В. Колес
ников с соавт., 2012). Вопрос же о применении мик
рошунтов (например, ExPRESS) в лечении РГ
до сих пор остается открытым и требует дальней
ших исследований (Е.В. Балакирева, А.М. Бес
смертный, 2010; М.М. Бикбов с соавт., 2011; В.Ф.
Экгардт с соавт, 2012).
К осложнениям дренажной хирургии отно
сятся выраженная гипотония, рубцовая окклю
зия трубки дренажа и др., а к недостаткам – зна
чительные размеры некоторых имплантатов
(например, Molteno, Ahmed), сложность их кон
струкции и высокая стоимость (А.М. Бессмерт
ный, 2006; C.H. Hong et all., 2005).
По данным литературы эффективность дре
нажной хирургии при РГ значительно варьирует
от 65 до 85% (В.П. Еричев, А.П. Ермолаев, 2008;
М.И. Прокофьева, 2010; E. Ravinet et al., 2004),
причем худшие результаты с наибольшим числом
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геморрагических осложнений отмечены при
неоваскулярной глаукоме (Д.В. Липатов и Т.А.
Чистяков, 2008; Х.П. Тахчиди с соавт., 2008 и др.),
в связи с чем более целесообразным при данной
форме глаукомы первым этапом проводить вме
шательства для уменьшения неоваскуляризации,
а вторым – выполнять операцию с применением
дренажного устройства (В.П. Еричев, А.П. Ермо
лаев, 2008).
Цель
Экспериментальноклиническое изучение
эффективности применения нового дренажа,
содержащего митомицин С (МС).
Материал и методы
Нами разработан дренаж для лечения гла
укомы на основе полимерного материала
и противоопухолевого антибиотика содержа
щий поливиниловый спирт и цитостатик – ми
томицин С при следующих соотношениях ком
понентов масс, мг: поливиниловый спирт 1,0
2,0, митомицин С 0,0150,2, толщиной 0,050,2
мм площадью 12:3,54 мм.
Эксперимент проведен на 9 кроликах
(18 глаз) породы Шиншилла весом 2 – 2,5 кг. Гла
укому моделировали путем введения в переднюю
камеру 0,1 мл 10% раствора каолина. Вмешатель
ства были проведены под тиопенталовым нарко
зом. Всем кроликам выполнялась глубокая скле
рэктомия (ГСЭ) по стандартной методике. Про
изводили разрез конъюнктивы в верхнем секторе
от 10 до 2 часов. На ложе размером 5х5 мм, образо
ванное после расслаивания склеры на Ѕ глубины,
укладывали дренаж площадью 3х2 мм и толщи
ной 0,2 мм. Поверхностный лоскут укрепляли
4 швами (шелк 8/0). На конъюнктиву наклады
вался непрерывный шов. Доза митомицина С
в дренаже составляла 0,015– 0,2 мг.
Животные были разделены на 3 группы
в зависимости от дозы митомицина, в первой груп
пе (3 кролика – 6 глаз) доза митомицина С в дре
наже составляла 0,015мг, во второй (3 кролика –
6 глаз) – 0,1 мг, в третьей (3 кролика –
6 глаз) – 0,2 мг.
Внутриглазное давление (ВГД) измеря
лось тонометром Шиотца до операции и через
1 неделю, 1 месяц и 6 месяцев после глубокой
склерэктомии с использованием разработанно
го дренажа. Средний уровень ВГД до операции
составил 35,7±0,7 мм рт. ст.
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В клинике ГСЭ с применением предложен
ного дренажа проведена 8 больным (8 глаз)
с терминальной стадией глаукомы в возрасте
от 63 до 75 лет (основная группа). Внутриглаз
ное давление до операции в среднем составило
– 43,8±2,3 мм.рт.ст. на максимальном медика
ментозном режиме. Болевой синдром наблю
дался у 5 (62,5%) из 8 больных.
Группу сравнения (контрольная группа)
составили 7 больных (7 глаз) с терминальной
стадией глаукомы, оперированных в возрасте
58 – 67 лет. ВГД до операции в среднем состави
ло – 40,6±1,9 мм.рт.ст. Во всех случаях проведе
на ГСЭ с аппликацией склерального ложа ми
томицином С.
Срок наблюдения за операционными боль
ными составил 6 – 12 месяцев.
Результаты и обсуждение
В эксперименте установлено, что пример
но 80% МС выделялось в водную среду впервые
2 часа, а остаток препарата в течение –
2 мес., что обеспечивало его пролонгированное
действие. При сравнении результатов операции
в эксперименте на кроликах выявлена зависи
мость степени снижения ВГД от дозы МС в дре
наже. При увеличении концентрации препара
та отмечалась тенденция к снижению послеопе
рационного офтальмотонуса: от 10,3 мм.рт.ст.
при дозе МС в дренаже 0,015 мг до 8,1 мм.рт.ст.
при дозе 0,2 мг (табл. 1).
Морфологические исследования дренажа,
помещенного в ходе операции в сформирован
ное интрасклеральное пространство, показали,
что он не оказывает существенного воспали
тельного и токсического действия на оболочки
глаза кролика. Рубцовой облитерации зоны
фильтрации во всех оперированных глазах че
рез полгода выявлено не было. Рассасывание
дренажа в раневом канале отмечалось в тече
ние 26 месяцев.
Таблица 1. Изменение внутриглазного давления
в различные сроки наблюдения
×èñëî
Ãðóïïû
ãëàç

Âíóòðèãëàçíîå äàâëåíèå
ïî Øèîòöó (ìì ðò.ñò.)
Äî
îïåðàöèè

7 äíåé

1 ìåñ.

6 ìåñ.

I

6

35,8±0,8

7,2±1,5 7,4±1,3 10,3±1,5

II

6

37,4±0,9

6,5±1,7 6,3±1,4 8,7±1,2

III

6

35,2±0,83 5,8±1,4 5,2±1,8 8,1±1,7
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Непосредственно после операции в основ
ной группе ВГД в среднем составило 14,6±2,6
мм.рт.ст. В раннем послеоперационном пери
оде в 4 случаях (50%) наблюдалась выражен
ная гипотония, вследствие развития цилио
хориоидальной отслойки, при этом в 2 случа
ях пришлось прибегнуть к выпусканию суп
рахориоидальной жидкости. В отдаленные
сроки (до 1 года) стойкая нормализация ВГД
достигнута у 5 больных (62,5%), еще в 2 слу
чаях (25,0%) – потребовалось назначение до
полнительной медикаментозной терапии. Та
ким образом, в целом гипотензивный эффект
составил 87,5%. У 1 больного (12,5%) потре
бовалось повторное хирургическое вмеша
тельство для компенсации ВГД.
В контрольной группе к моменту выписки
больных из стационара средний уровень ВГД
составил 16,1±3,2. В отдаленные сроки компен

сация ВГД наблюдалась только в 3 случаях
(42,9%), а у 4 больных (57,1%) понадобилось по
вторное хирургическое вмешательство.
Вывод
Таким образом, использование дренажа
с митомицином С позволяет достичь длитель
ной стабилизации внутриглазного давления,
вследствие его длительного нахождения в опе
рационной ране. Небольшая дозировка пре
парата (0,0150,2 мг), действующая в течение
нескольких месяцев, позволяет устранить ток
сическое действие препарата и в то же время
достичь длительного гипотензивного эффек
та (87,5%) за счет профилактики склероскле
рального избыточного рубцевания. Исполь
зование разработанного нами дренажа с ми
томицином С в клинике требует дальнейшего
изучения.
28.09.2012
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ФЕНОФИБРАТ В ЛЕЧЕНИИ НЕПРОЛИФЕРАТИВНОЙ СТАДИИ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ
Исследовано влияние фенофибрата Трайкора на функциональные показатели и гемодина!
мику глаза у больных непролиферативной стадией диабетической ретинопатии. Установлено
повышение остроты зрения, улучшение электрофизиологических показателей, а так же оптими!
зация кровотока в сосудах глаза на фоне лечения Трайкором.
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, фенофибрат, Трайкор.

Актуальность
Основным методом лечения диабетичес
кой ретинопатии (ДР), позволяющим предуп
редить развитие слепоты, является лазерная
коагуляция сетчатки [1,2]. Однако выполня
ется она в продвинутых стадиях заболевания
и не всегда позволяет сохранить высокие зри
тельные функции. В идеале, лечение должно
быть направлено на предупреждение наступ
ления стадий ДР, требующих лазерного вме
шательства. К сожалению, до сего таких мето
дов лечения не существует. В этой связи, инте
рес представляет фенофибраты, поскольку
ряд многоцентровых длительных исследова
ний (FIELD, 2005; АССОRD, 2010) показали
его высокую эффективность в стабилизации и
профилактике ДР.
Цель
Изучить эффективность фенофибрата
Трайкора в лечении больных с непролифера
тивной стадией ДР и его влияние на состояние
кровотока в сосудах глаза и орбиты.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 30
пациентов (60 глаз) с непролиферативной ста
дией ДР, из них 24 женщины и 6 мужчин в воз
расте от 58 до 75 лет (средний возраст 63,4±5,9
года). У всех пациентов имел место 2 тип сахар
ного диабета. Были выделены 2 исследуемые
группы (ИГ): ИГ1 – 20 пациентов (40 глаз) по
лучавших препарат Трайкор, ИГ2 – 10 пациен
тов (20 глаз) не получавших препарат – группа
контроля. Трайкор назначали по 200 мг в сутки
в течение 8 месяцев. Всем пациентам проведено
стандартное офтальмологическое обследование:
визометрия, тонометрия, кераторефрактомет
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рия, биомикроскопия, непрямая офтальмоско
пия, электроретинография (ЭРГ) на аппарате
фирмы MBN версии ERG1.223 (Россия), ис
следование порога электрической чувствитель
ности глаза (ПЭЧГ) с помощью электростиму
лятора PHOSFEN KNS0290 (Германия), а так
же исследование кровотока в глазничной арте
рии (ГА), центральной артерии сетчатки
(ЦАС) и задних коротких цилиарных артериях
(ЗКЦА). Исследование кровотока проводилось
на многоцелевой диагностической системе экс
пертного класса LOGIC 7 (General Electric,
США). Контрольное обследование проводилось
через 1, 4, 8 месяцев. Указанные сроки обуслов
лены тем, что было желание оценить влияние
препарата в ближайшее время (1 месяц лече
ния), 4 месяца – минимальный рекомендован
ный курс и 8 месяцев – полноценный курс при
ема препарата.
Результаты
В таблице 1 представлена динамика кор
регированной остроты зрения на фоне лечения
фенофибратом Трайкором.
Полученные данные свидетельствуют
о том, что у пациентов принимавших Трайкор,
острота зрения стала достоверно выше, чем
в контрольной группе спустя 4 месяца. Через
8 месяцев она превысила исходные значения.
Таблица 1. Динамика коррегированной
остроты зрения
Èññëåäóåìûå Èñõîäíîå
ãðóïïû
çíà÷åíèå

×åðåç 1
ìåñ.

×åðåç
4 ìåñ.

×åðåç
8 ìåñ.

ÈÃ1(n=40)

0,75±0,02 0,78±0,02 0,79±0,01* 0,82±0,01*#

ÈÃ2(n=20)

0,75±0,02 0,75±0,02 0,74±0,02

0,74±0,02

* – достоверность различий относительно ИГ2 (p<0,05),
#
– достоверность различий относительно исходного значе
ния (p<0,05)

«Новые технологии микрохирургии глаза»

В электрофизилогических
показателях произошли следу
ющие изменения: волна а ЭРГ
достоверно стала отличаться
в ИГ1 от ИГ2 через 4 месяца,
а через 8 – превышала исходные
значения. Волна в ЭРГ уже спу
стя 4 месяца от момента начала
приема Трайкора у пациентов
этой группы достоверно отли
чалась как от контрольной груп
пы, так и от исходных данных
в самой группе. В показателях
ПЭЧГ отмечена лишь тенден
ция его снижения у пациентов
ИГ1 в сравнении с ИГ2. В це
лом получены в полнее законо
мерные результаты – с улучше
нием электрофизиологических
функций сетчатки повышается
острота зрения.
Еще до проведения настоя
щего исследования, у первых па
циентов с ДР получавших Трай
кор мы отметили тот факт, что
глазное дно становилось более
ярким и красным. Было высказа
но предположение, что препарат
усиливает кровоток в сосудистой
оболочке глаза, что и послужило
причиной исследования кровото
ка в сосудах глаза и орбиты.
В таблице 3, 4, 5 представле
на изменения гемодинамики в ГА,
ЦАС и ЗКЦА у больных исследу
емой группу (ИГ1) и конт
рольной (ИГ2).
Выводы
1. Терапия фенофибратом
больных с непролиферативной
стадией ДР позволяет получить
положительный результат
в виде:
– улучшения остроты зрения
и повышения функциональных
показателей сетчатки;
– значимый положительный
результат от терапии фенофибра
том наступает к 4 месяцам и про
должает нарастать к 8 месяцам.

Таблица 2. Динамика электрофизилогических показателей
Ïîêàçàòåëü/
Èñõîäíîå
èññëåäóåìûå ãðóïïû çíà÷åíèå

×åðåç
1 ìåñ.

×åðåç
4 ìåñ.

×åðåç
8 ìåñ.

âîëíà à ÝÐÃ (ìêÂ)
ÈÃ1 (n=40)

86,8±2,7

87,6±3,7

97,4±3,9*

101,2±4,5*#

ÈÃ2 (n=20)

84,5±4,7

85,5±2,8

85,4±4,7

87,1±4,7

âîëíà â ÝÐÃ (ìêÂ)
ÈÃ1 (n=40)

289,5±22,5 291,7±19,3 342,5±23,6*# 340,8±17,9*#

ÈÃ2 (n=20)

279,3±28,8 289,1±25,3

278,2±31,2

276,3±29,2

ÏÝ×Ã (ìêÀ)
ÈÃ1 (n=40)

43,3±1,9

42,6±2,5

41,2±1,9

39,7±2,9

ÈÃ2 (n=20)

43,8±2,5

42,4±1,8

42,4±2,6

41,1±3,4

* – достоверность различий относительно ИГ2 (p<0,05),
#
– достоверность различий относительно исходного значения (p<0,05)

Таблица 3. Гемодинамика в глазничной артерии у больных
с непролиферативной стадией ДР
Èññëåäóåìûå
ãðóïïû

Èñõîäíîå
çíà÷åíèå

×åðåç
1 ìåñ.

×åðåç
4 ìåñ.

×åðåç
8 ìåñ.

ÈÃ1 (n=40)

29,2±1,7

31,2±0,7

34,7±1,9*#

37,3±1,5*#

ÈÃ2 (n=20)

28,9±1,1

29,1±1,8

28,4±1,7

29,2±1,3

ÈÃ1 (n=40)

6,8±0,3

6,1±0,5

6,2±0,6

6,7±0,4

ÈÃ2 (n=20)

6,3±0,4

6,2±0,3

6,3±0,2

6,4±0,6

ÈÃ1 (n=40)

0,72±0,02

0,74±0,01

0,76±0,01*#

0,75±0,02*#

ÈÃ2 (n=20)

0,71±0,01

0,71±0,02

0,71±0,01

0,70±0,02

V max (ñì/ñ)

V min (ñì/ñ)

Ri

* – достоверность различий относительно ИГ2 (p<0,05),
#
– достоверность различий относительно исходного значения (p<0,05)

Таблица 4. Гемодинамика в центральной артерии сетчатки у больных
с непролиферативной стадией ДР
Èññëåäóåìûå
ãðóïïû

Èñõîäíîå
çíà÷åíèå

×åðåç
1 ìåñ.

×åðåç
4 ìåñ.

×åðåç
8 ìåñ.

ÈÃ1 (n=40)

8,1±0,3

8,9±0,2

9,5±0,3*#

9,7±0,4*#

ÈÃ2 (n=20)

7,9±0,3

7,8±0,3

7,7±0,4

7,8±0,3

ÈÃ1 (n=40)

2,1±0,1

2,6±0,2

2,9±0,2*#

2,8±0,1*#

ÈÃ2 (n=20)

2,1±0,2

2,4±0,2

2,3±0,2

2,2±0,1

ÈÃ1 (n=40)

0,77±0,02

0,75±0,01

0,69±0,01*#

0,70±0,02*#

ÈÃ2 (n=20)

0,73±0,01

0,78±0,02

0,77±0,01

0,78±0,02

V max (ñì/ñ)

V min (ñì/ñ)

Ri

* – достоверность различий относительно ИГ2 (p<0,05),
#
– достоверность различий относительно исходного значения (p<0,05)
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Таблица 5. Гемодинамика в задних коротких цилиарных артериях
у больных с непролиферативной стадией ДР
Èññëåäóåìûå ãðóïïû

Èñõîäíîå çíà÷åíèå

×åðåç 1 ìåñ.

×åðåç 4 ìåñ.

×åðåç 8 ìåñ.

ÈÃ1 (n=40)

10,1±0,4

11,3±0,3

13,2±0,5*#

12,9±0,5*#

ÈÃ2 (n=20)

11,2±0,3

10,9±0,3

10,9±0,4

10,8±0,3

ÈÃ1 (n=40)

3,1±0,1

3,3±0,2

3,9±0,1

3,9±0,2

ÈÃ2 (n=20)

3,2±0,1

3,2±0,3

3,2±0,2

3,1±0,2

ÈÃ1 (n=40)

0,77±0,01

0,74±0,01

0,71±0,01*#

0,72±0,02*#

ÈÃ2 (n=20)

0,73±0,02

0,75±0,02

0,76±0,01

0,77±0,02

V max (ñì/ñ)

V min (ñì/ñ)

Ri

* – достоверность различий относительно ИГ2 (p<0,05),
#
– достоверность различий относительно исходного значения (p<0,05)

2. Фенофибрат у больных с непролифера
тивной стадией ДР способствует улучшению ге
модинамики в сосудах глаза и орбиты:
– повышаются скоростные характеристи
ки в ГА, ЦАС и ЗКЦА и снижается перифери
ческого сопротивления в этих сосудах;

– достоверно улучшение кровотока насту
пает через 4 месяца от начала лечения и про
должает нарастать к 8 месяцам;
– более яркая окраска глазного дна на фоне
приема фенофибрата, вероятно, обусловлена
расширением сосудов хориоидеи.
28.09.2012
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Zvezdin J.N., Ekgardt V.F., Skrebkov A.I.
FENOFIBRATE IN THE TREATMENT OF NON!PROLIFERATIVE STAGE DIABETIC RETINOPATHY
There was investigated the effect of fenofibrat trajkor on eye functional parameters and hemodynamics in
patients with non#proliferative stage of diabetic retinopathy. Established the increase of visual acuity, improve#
ment of electrophysiological indicators, as well as optimization of the blood flow in eye vessels of the against the
background of trajkor treatment.
Key words: diabetic retinopathy, phenofibrate, trajkor.
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РОЛЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕРОЗНОЙ ХОРИОРЕТИНОПАТИИ
Транспупиллярная термотерапия уменьшает высоту отслойки пигментного и нейроэпите!
лия сетчатки и повышает остроту зрения, позволяя улучшить кровообращение в задних корот!
ких цилиарных артериях, тем самым являясь патогенетически обоснованным, эффективным и
безопасным методом лечения хронической центральной серозной хориоретинопатии.
Ключевые слова: транспупиллярная термотерапия, хроническая центральная серозная хо!
риоретинопатия.

Актуальность
Уже более сотни лет центральная серозная
хориоретинопатия (ЦСХР) остается актуаль
ной проблемой офтальмологии, так как до сих
пор не существует единого мнения об этиоло
гии и патогенезе данного заболевания [2], сле
довательно, нет и единой точки зрения на его
лечение.
Принято выделять острую и хроническую
формы ЦСХР. Причиной острой формы явля
ется повышение проницаемости сосудистой
стенки хориокапилляров с эффектом просачи
вания и формированием отслойки пигментно
го и нейроэпителия сетчатки [5], поэтому выяв
ление точки ликиджа с ее последующей лазер
коагуляцией является эффективным и патоге
нетически обоснованным методом лечения ост
рой ЦСХР [3].
В отличие от этого, при хронической
ЦСХР определяются диффузные участки ат
рофии пигментного эпителия с отслойкой
нейроэпителия, но без точек просачивания [1].
Наиболее распространенной теорией форми
рования хронической ЦСХР является теория,
предложенная D. Guyer в 1994 году, в основе
которой лежит развитие хориоидальной ише
мии, приводящей к атрофии и гиперплазии
пигментного эпителия [4]. На сегодняшний
день наиболее распространенным методом ле
чения хронической ЦСХР является консерва
тивная терапия, эффективность которой не
является доказанной.
В Иркутском филиале МНТК «Микрохи
рургии глаза» разработан и с 2007 года широко
применяется метод транспупиллярной термоте
рапии в лечении сосудистых нарушений сетчат

ки и зрительного нерва. Поэтому в начале наше
го исследования перспективным представлялось
применение данной технологии и в лечении хро
нической ЦСХР с целью улучшения хориоидаль
ного кровотока.
Соответственно, целью нашей работы яви
лась оценка эффективности лазерной транспу
пиллярной термотерапии (ТТТ) в сравнении
с консервативным лечением хронической фор
мы ЦСХР.
Материал и методы
Для этого было обследовано 26 пациен
тов (26 глаз) с хронической ЦСХР в возрасте
от 34 до 47 лет. 19 из них составили мужчины
и 8 – женщины. Всем пациентам было прове
дено полное офтальмологическое обследова
ние, включая оптическую когерентную томог
рафию сетчатки, флюоресцентную ангиогра
фию и допплеровское картирование сосудов
глаза. Пациенты были разделены на две груп
пы. Первой группе (10 человек) проводилось
консервативное лечение, включающее инги
биторы карбоангидразы, антиоксиданты, ва
зоактивные и седативные препараты. Второй
группе пациентов (16 человек) однократно
выполнялась транспупиллярная термотера
пия ДЗН по оригинальной технологии (па
тент №2338491). Необходимо отметить, что
важным условием безопасного проведения
ТТТ является совпадение диаметра пятна из
лучения с диаметром ДЗН для предотвраще
ния послеоперационных осложнений, таких
как перипапиллярная атрофия. Все пациен
ты обследовались на следующие сутки, через
1 и 3 месяца от начала лечения.
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Результаты и их обсуждение
Результаты проведенных исследований
представлены в таблице 1, из которой видно,
что анатомофункциональное состояние зри
тельной системы на фоне консервативного ле
чения практически не изменилось. Не произош
ло значительных положительных сдвигов ост
роты зрения, сохранялись отек в макулярной
зоне и отслойка пигментного и нейроэпителия
сетчатки.
Иные результаты получены после прове
дения транспупиллярной термотерапии. Улуч
шение остроты зрения и уменьшение отека
в макулярной области отмечено уже на следу
ющие сутки после проведения ТТТ. Макси
мальный эффект наблюдался через 1 месяц
и сохранялся на весь период наблюдения. Ос
трота зрения повысилась в среднем на 34%,
отек сетчатки по данным оптической когерен
тной томографии снизился в 1,5 раза. При этом
высота отслойки пигментного эпителия и ней
роэпителия сетчатки уменьшилась более чем
в 2,5 раза. Кроме того, все пациенты отмечали
улучшение качества зрения после проведенно
го лечения. Это доказывает высокую эффек
тивность данного метода в сравнении с кон
сервативной терапией.
Учитывая представленную выше теорию
патогенеза хронической ЦСХР, ключевым зве
ном которой является хориоидальная ише
мия, на наш взгляд важными являются дан
ные, полученные при исследовании регионар
ной гемодинамики больного глаза. Из табли
цы 2 видно, что при хронической ЦСХР умень
шается систолическая (PSV) и диастоличес
кая (EDV) скорости кровотока в задних ко
ротких цилиарных артериях, а также повы

шается резистентность сосудистой стенки
(R1) по сравнению с контрольной группой,
что обуславливает наличие хронической ише
мии, приводящей к повышению проницаемо
сти сосудистой стенки и, как следствие, от
слойке пигментного и нейроэпителия сетчат
ки. То есть ЦСХР представляет собой пато
логическое состояние, в основе патогенеза ко
торой лежит нарушение хориоидального кро
вотока.
Проведенные исследования показали,
что после транспупиллярной термотерапии
произошло достоверное увеличение систоличес
кой скорости кровотока на 13% (р<0,05), диас
толической скорости кровотока на 19%
(р<0,05), а также уменьшилась резистентность
сосудистой стенки по сравнению с исходным
состоянием на 11,5% (р<0,05) и показателями
кровотока у пациентов после консервативной
терапии на 11,5% (р<0,05).
Таким образом, однократное воздействие
диодного лазера в режиме ТТТ на ДЗН огра
ничивает реализацию патологического про
цесса, воздействуя на ключевое звено хрони
ческой ЦСХР – хориоидальную ишемию. Это
позволяет разорвать порочный круг и, тем са
мым, запустить процесс саногенеза, в резуль
тате чего происходит резорбция субретиналь
ного транссудата, уменьшается высота от
слойки пигментного и нейроэпителия сетчат
ки и в целом улучшаются зрительные функ
ции. Кроме того, в ходе исследования было
выявлено, что длительность существующих
изменений при ЦСХР коррелирует со степе
нью дегенеративных процессов сетчатки, что
подтверждают данные флуоресцентной анги
ографии, при проведении которой у пациен

Таблица 1. Изменение структурнофункционального состояния зрительной системы у больных
с хронической ЦСХР после консервативного лечения и ТТТ (М±m)
Êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå

ÒÒÒ

ð

Ïîêàçàòåëè

Ãðóïïà
êîíòðîëÿ

Äî
ëå÷åíèÿ

1-å ñóòêè

1 ìåñ.

Îñòðîòà çðåíèÿ, åä.

0,9±0,08

0,59±0,07

0,6±0,08

0,63±0,08

0,66±0,08 0,73±0,08

Òîëùèíà ñåò÷àòêè
â ôîâåà, ìêì

252,3±18,4 385,5±23,32 379±21,1

369±23,5

P1-2<0.01
376±13,6 353,3±23,3 284,3±15,95 267,3±14,67 P2-7<0.05
P2-8<0.05

Òîëùèíà ñåò÷àòêè
ïàðàôîâåîë ìêì

271,3±8,31 370,8±11,28 372,4±8,8 362,6±11,1 368,3±9,7 347,8±12,1

Âûñîòà îòñëîéêè
ïèãìåíò.
è íåéðîýïèò., ìêì
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3 ìåñ.

1-å ñóòêè

1 ìåñ.

3 ìåñ.

0,77±0,07

0,89±0,07

321±5,9

214,2±19,1 208,3±18,3 205,9±16,4 207,3±17,8 191,7±17,8 123,3±20,4
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P1-2<0.01
P2-8<0.05

P1-2<0.01
311,4±6,32 P2-7<0.05
P2-8<0.05
81,9±13,4

P1-2<0.01
P2-7<0.05
P2-8<0.05
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Таблица 2. Изменения показателей допплерографии в бассейне задних коротких цилиарных артерий
до и после лечения (М±m)
Ïîêàçàòåëè

PSV cm/s

Ãðóïïà
êîíòðîëÿ

11,41±0,2

EDV cm/s 5,89±0,06

RI

0,59±0,02

Äî
ëå÷åíèÿ

8,43±0,36

3,17±0,09

0,68±0,03

Êîíñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå
1-å ñóòêè

8,46±0,28

3,2±0,08

0,68±0,03

1 ìåñ.4

8,49±0,14

3,24±0,07

0,67±0,02

тов с длительно существующей ЦСХР (более
6 месяцев) отмечены дефекты пигментного
эпителия, его атрофия и гиперплазия. Все это
определяет необходимость проведения ТТТ
в наиболее ранние сроки.
Полученные результаты исследования
можно продемонстрировать на следующем
клиническом примере. Пациент Н., 41 год, об
ратился в ИФ МНТК «Микрохирургия гла
за» с жалобами на пятно, искажение предме
тов перед правым глазом после перенесенного
стресса. Длительность заболевания составила
8 месяцев. Острота зрения правого глаза при
обращении 0,5. По данным офтальмоскопии и
оптической когерентной томографии опреде
лялась отслойка пигментного и нейроэпите
лия сетчатки (Рис.1а, цветная вкладка). При
проведении флуоресцентной ангиографии вы
явлены участки атрофии и гиперплазии пиг
ментного эпителия без точек просачивания, ха
рактерные для хронической формы ЦСХР
(Рис.2). После однократного проведения
транспупиллярной термотерапии на ДЗН был
отмечено уменьшение отслойки пигментного
и нейроэпителия сетчатки на следующие сут
ки после лазерного воздействия. Максималь
ный эффект достигнут через 1 месяц, при этом

ÒÒÒ

3 ìåñ.

8,52±0,2

3,23±0,06

0,68±0,01

1-å ñóòêè

8,48±0,28

3,21±0,07

0,67±0,02

1 ìåñ.

9,16±0,2

3,58±0,08

0,65±0,01

ð
3 ìåñ.

9,69±0,08

P(1-2)<0,05
P(1-3)<0,05
P(1-4)<0,05
P(1-5)<0,05
P(1-6)<0,05
P(2-8)<0,05
P(5-8)<0,05
P(6-8)<0,05

3,9±0,08

P(1-2)<0,05
P(1-3)<0,05
P(1-4)<0,05
P(1-5)<0,05
P(1-6)<0,05
P(2-7)<0,05
P(2-8)<0,05
P(5-8)<0,05
P(6-8)<0,05

0,61±0,01

P(1-2)<0,05
P(1-3)<0,05
P(1-4)<0,05
P(1-5)<0,05
P(1-6)<0,05
P(2-8)<0,05
P(5-8)<0,05
P(6-8)<0,05

Рисунок 2. ФАГ пациента Н., 41 год.

острота зрения повысилась до 0,8 (Рис.1б, цвет
ная вкладка). Полученный эффект сохраняет
ся уже более 6 месяцев.
Заключение
Таким образом, транспупиллярная термо
терапия не только уменьшает высоту отслойки
пигментного и нейроэпителия сетчатки
и повышает остроту зрения, но и позволяет
улучшить кровообращение в задних коротких
цилиарных артериях тем самым, являясь пато
генетически обоснованным, эффективным и бе
зопасным методом лечения хронической цент
ральной серозной хориоретинопатии.
5.10.2012
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thelium and improves visual acuity, and improves blood circulation in the posterior short ciliary arteries, thus
being pathogenetically proved safe and effective treatment of chronic central serous chorioretinopathy.
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СЕЛЕКТИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ АКТИВАЦИЯ ТРАБЕКУЛЫ В ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ
Провели сравнительную оценку эффективности селективной лазерной активации трабекулы
(СЛАТ) и селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ) по М.Latina в коррекции офтальмото!
нуса у пациентов с ПОУГ.
СЛАТ способствует максимальному очищению трабекулярных щелей и, соответственно, бо!
лее стойкой и продолжительной компенсации офтальмотонуса.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, селективная лазерная трабекулоп!
ластика, селективная лазерная активация трабекулы, пигментация, трабекулярная сеть.

Актуальность
Установлено, что одним из ключевых звень
ев в патогенезе первичной открытоугольной гла
укомы (ПОУГ) является нарастающая дезорга
низация и деструкция клеточных и соединитель
нотканных элементов в дренажной системе гла
за, которая сопровождается отложением пигмен
тных гранул в трабекулярной сети (ТС) глаза,
поступающих во внутриглазную жидкость
(ВГЖ) при распаде пигментного эпителия ра
дужки и цилиарного тела [4].
Интенсивность пигментации классифици
руется по бальной системе в которой 1 балл рас
ценивается как легкая пигментация задней час
ти трабекулы, 2 балла– интенсивная пигмен
тация той же части трабекулы, 3 балла – интен
сивная пигментация всей трабекулы,
4 балла – интенсивная пигментация всех струк
тур угла передней камеры (УПК) [1].
Легкая пигментация является следстви
ем инволюционного развития и появляется в
среднем и пожилом возрасте, наличие более
интенсивной пигментации структур УПК
свидетельствует о патологии и наблюдается
при глаукоме, псевдоэксфолиативном синд
роме, перенесенных воспалительных заболе
ваниях [2,3].
Наличие избыточной пигментации трабе
кулярной сети УПК приводит к облитерации
межтрабекулярных щелей гранулами пигмен
та, затрудняет отток ВГЖ в просвет шлемова
канала, что может приводить к подъему внут
риглазного давления (ВГД) [5].
В 1995 году M. Latina разработана методи
ка селективной лазерной трабекулопластики, с
длинной волны 532 нм. Лазерное воздействие
способствует очищению межтрабекулярных
щелей от пигментных гранул.

Методика заключается в нанесении 50 не
перекрывающих друг друга лазерных аппли
катов с размером пятна 400 мкм и экспозицией
3нс по дуге окружности в 180° преимуществен
но в нижнем сегменте УПК. Неплотное распо
ложение импульсов не позволяет добиться пол
ного очищения трабекулярной сети, что не все
гда приводит к достаточному и продолжитель
ному гипотензивному эффекту и усилению от
тока ВГЖ [6,7].
Учитывая вышесказанное, в ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.
Федорова» была разработана альтернативная
лазерная методика селективная лазерная акти
вация трабекулы (СЛАТ), заключающаяся,
в сравнении с СЛТ по М. Latina, в нанесении
80100 перекрывающихся лазерных аппликатов
c размером пятна 400 мкм и экспозицией 3нс по
дуге окружности до 100° сначала в одну сторо
ну, а затем в обратную с возвращением к исход
ной точке (патент РФ №2340321). Плотное на
несение лазерных аппликатов на небольшой
площади ТС способствует максимальному очи
щению межтрабекулярных щелей от пигмент
ных включений.
Цель исследования
Оценить гипотензивный эффект лазерных
операций у пациентов с ПОУГ в сочетании
с интенсивной пигментацией УПК (3 балла)
в зависимости от стадии глаукомного процесса.
Материалы и методы
Обследовано 114 глаз 78 пациентов, паци
ентов с ПОУГ в возрасте 4179 лет (средний воз
раст 60+5,6 лет), у которых в различные сроки
послеоперационного периода СЛАТ и СЛТ по
M. Latina проводился анализ клиникофункци
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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онального состояния прооперированных глаз.
Пациенты были разделены на две группы: ос
новная группа (СЛАТ) – 58 глаз 37 пациентов,
группа СЛТ – 56 глаз 42 пациента. Срок на
блюдения 1год.
Пред– и послеоперационное офтальмоло
гическое обследование включало биомикроско
пию, визометрию, тонометрию, тонографию,
гониоскопию, HRT и компьютерную перимет
рию по программе 302.
Учитывая патогенетическую направлен
ность лазерного воздействия на пигментные
клетки, пациенты отбирались с УПК средней
ширины и интенсивной равномерной пигмен
тацией всей трабекулярной сети (3 балла).
В группе СЛАТ начальная стадия глауко
мы диагностирована на 37 глазах (63,8%), раз
витая – на 21 глазу (36,2%). В группе СЛТ по
М.Latina, соответственно, на 36 глазах (64,3%),
20 глазах (35,7%).
К моменту обследования на монотерапии
находились 54 глаза (47,4%) обеих групп, преиму
щественно с начальной стадией ПОУГ, 45 глаз
(39,3%) получали комбинированную гипотензив
ную терапию. На 15 глазах (13,3%) диагноз на
чальной стадии ПОУГ был поставлен впервые, и
гипотензивная терапия не назначалась.
Глаукомные изменения диска зрительного
нерва (ДЗН) были сопоставимы в обеих груп
пах и соответствовали стадии заболевания по
данным HRT и компьютерной периметрии.
Предоперационная острота зрения варьи
ровала в пределах 0,20,9 с учетом катаракталь
ных изменений хрусталика, зафиксированных
в 55 глазах (48,2%).
Основные гидродинамические показате
ли (Ро и С) также были сопоставимы в обеих
подгруппах. Так, в группе СЛАТ (Рo) соста
вило 24,5±1,16 мм рт. ст., (С) 0,1±0,02 мм3/
мин/мм рт. ст., в группе СЛТ, соответствен
но, 24,8±1,0 мм рт. ст. и 0,1±0,03 мм3/мин/мм
рт. ст. (таблица 1).
Эффективность проведенного лечения оце
нивалась динамически в сроки до 1 года по сле
дующим показателям: степени и равномерности
послеоперационной депигментации трабекуляр
ной сети УПК, нормализации уровня ВГД и гид
родинамических показателей, наличию
прогрессирования глаукомной нейрооптикопа
тии (ГНП), изменению послеоперационного ме
дикаментозного режима.
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Результаты
Все операции были проведены без ослож
нений.
На первые сутки после обоих лазерных
вмешательств было зафиксировано снижение
офтальмотонуса. Средние показатели Ро
в группе СЛАТ составили 16,3+1,4 мм рт. ст., в
группе СЛТ 18,5+1,5 мм рт. ст. и сохранялись
стабильными до 3 недель наблюдения.
К месяцу показатели гидродинамики были
в пределах нормы в обеих группах, однако пос
ле СЛАТ, в сравнении с предоперационными
данными, (Ро) в начальной стадии ПОУГ сни
зилось в среднем на 7,4 мм рт. ст. (28,6%), про
тив 6,4 мм рт. ст. (25%) в группе сравнения. В то
время как (С) в основной группе увеличился на
0,13 мм3/мин/мм рт. ст., а после СЛТ на 0,09
мм3/мин/мм рт. ст.
В развитой стадии после СЛАТ (Ро) снизи
лось в среднем на 6,6 мм рт. ст. (26,5%),
а после СЛТ на 5,8 мм рт. ст (24%.). Коэффициент
(С) в основной группе увеличился на 0,11 мм3/
мин/мм рт. ст., и соответственно на 0,08 мм3/мин/
мм рт. ст. после СЛТ (таблица 2).
При гониоскопическом исследовании во
всех глазах группы СЛАТ отмечалась макси
мальная локальная, равномерная депигмента
ция операционной зоны ТС УПК, в то время
как после СЛТ в ней уже в эти сроки наблюде
ния визуализировалось чередование участков
депигментации с зонами сохранного пигмента
или его включений в виде глыбок.
Показатели гидродинамики позволили от
менить гипотензивную терапию в основной
группе на 15 глазах (13,2%), а после СЛТ
на 8 глазах (7,1%). Количество пациентов пере
веденных с комбинированной терапии
на монотерапию также был выше после СЛАТ,
чем в группе СЛТ (таблица 3).
Достигнутая в ходе проведенного лечения
на всех глазах обеих групп нормализация оф
Таблица 1. Предоперационные значения Ро и С
(М±σ), в зависимости от стадии ПОУГ (114 глаз)

Ñòàäèÿ
ãëàóêîìû

Ãðóïïà ÑËÀÒ
(58 ãëàç)

(Ñ)
(Ñ)
(Ðî)
(Ðî)
ìì3/ìèí/
ìì3/ìèí/ìì
ìì ðò. ñò.
ìì ðò. ñò.
ðò. ñò.
ìì ðò. ñò.

Íà÷àëüíàÿ 25,5±1,2
Ðàçâèòàÿ

Ãðóïïà ÑËÒ
(56 ãëàç)

23,2±1,1

0,11±0,02

25,2±1,2 0,11±0,03

0,08±0,01

24,0±1,1 0,09±0,02
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Таблица 2. Значения гидродинамических показателей (Ро) и (С) после СЛАТ и СЛТ
при сроке наблюдения до 1 месяца (М±σ) (114глаз)
Ïîêàçàòåëè (Ðî) è (Ñ),
ñîãëàñíî ñòàäèÿì ÏÎÓÃ

Äî
ÑËÀÒ

Ïîñëå ÑËÀÒ
1 ìåñÿö

Äî
ÑËÒ

Ïîñëå ÑËÒ
1 ìåñÿö

Íà÷àëüíàÿ
Ðî ìì ðò.ñò.
Ñ ìì3/ìèí/ìì ðò.ñò.

25,5±1,2
0,11±0,06

18,2±1,1*
0,24±0,04**

25,2±1,1
0,1±0,08

18,8±1,3*
0,20+0,03**

Ðàçâèòàÿ
Ðî ìì ðò.ñò.
Ñ ìì3/ìèí/ìì ðò.ñò.

23,8±1,1
0,09±0,06

17,2±1,1*
0,2±0,02**

24,0±1,1
0,1±0,04

18,2±1,1*
0,18+0,02**

p<0,001** p<0,01

Таблица 3. Изменения гипотензивного режима после СЛАТ и СЛТ
к концу 1 месяца наблюдения (114 глаз)
Âàðèàíòû ãèïîòåíçèâíîé
òåðàïèè

Äî ÑËÀÒ
÷èñëî ãëàç

1 ìåñÿö ïîñëå ÑËÀÒ
÷èñëî ãëàç

Áåç òåðàïèè
Ìîíîòåðàïèÿ
Êîìáèíèðîâàííàÿ

8 ãëàç (7,1%)
18 ãëàç (15,8%)
11 ãëàç (9,6%)

Áåç òåðàïèè
Ìîíîòåðàïèÿ
Êîìáèíèðîâàííàÿ


10 ãëàç (8,8%)
11 ãëàç (9,6%)

Äî ÑËÒ
÷èñëî ãëàç

1 ìåñÿö ïîñëå ÑËÒ
÷èñëî ãëàç

7 ãëàç (6,2%)
17 ãëàç (14,9%)
12 ãëàç (10,5%)

12 ãëàç (10,5%)
15 ãëàç (13,2%)
9 ãëàç (7,9%)


9 ãëàç (7,9%)
11 ãëàç (9,6%)

3 ãëàçà (2,6%)
10 ãëàç (8,8%)
7 ãëàç (6,2%)

Â íà÷àëüíîé ñòàäèè ÏÎÓÃ
17 ãëàç (14,9%)
13 ãëàç (11,4%)
7 ãëàç (6,2%)

Â ðàçâèòîé ñòàäèè ÏÎÓÃ
6 ãëàç (5,3%)
11 ãëàç (9,6%)
4 ãëàçà (3,5%)

тальмотонуса сохранялась на протяжении
9 месяцев наблюдения (таблица 4).
Через 9 месяцев после СЛТ по M. Latina
на 4 глазах (7,1%) с начальной и 6 глазах
(10,7%) с развитой стадиями стали выявлять
ся первые случаи подъема ВГД, в среднем до
25,7+ 1,2 мм рт. ст. При гониоскопическом ис
следовании на всех 10 глазах (17,8%) зона ла
зерной операции визуализировалась нечетко,
пигментация трабекулярной сети приближа
лась к исходной. На 3 глазах с развитой ста
дией ПОУГ субкомпенсация офтальмотонуса
сопровождалась отрицательной динамикой
состояния ДЗН, проявлявшейся по показате
лям HRT в истончении слоя нервных воло
кон, снижении объема и площади нейрорети
нального пояска, а по данным компьютерной
периметрии увеличением показателя МD.
Данное обстоятельство послужило поводом к
проведению на этих глазах повторной СЛТ.
На остальных 46 глазах офтальмотонус оста
вался нормализованным, несмотря на усиле
ние пигментации трабекулярной сети УПК в
зоне проведенной СЛТ.
Что касается группы СЛАТ, то на протя
жении всего срока наблюдения на всех глазах
сохранялась стабильность офтальмотонуса.

Параметры ДЗН по данным обследования со
ответствовали дооперационным значениям. Го
ниоскопически во всех случаях определялась
четкая граница между депигментированной зо
ной лазерного воздействия и оставшейся пиг
ментированной частью трабекулярной сети.
Обсуждение
За период прошедший с момента появле
ния первых упоминаний об СЛТ по M. Latina
операция нашла много поклонников в различ
ных странах, что отражает растущее число пуб
ликаций о данном виде лазерного вмешатель
Таблица 4. Динамика офтальмотонуса в сроки
наблюдения 9 месяцев (М±σ)
Ñòàäèè
ÏÎÓÃ

Äî
Ëå÷åíèÿ

Íà÷àëüíàÿ
25,5±1,2
Ðî
0,11±0,06
Ñ
Ðàçâèòàÿ
Ðî
Ñ

23,8±1,1
0,09±0,06

Ïîñëå ÑËÀÒ

Ïîñëå ÑËÒ

9 ìåñÿöåâ

9 ìåñÿöåâ

19,6±0,8*
0,16±0,02**

20,6±1,1*
0,14±0,01**

20,2±1,2*
0,14±0,01**

22,9±0,9*
0,12±0,02**

* p < 0,01; **р<0,05
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ства. Однако довольно часто встречаются ра
боты о недостаточном гипотензивном эффекте
операции и необходимости повторных СЛТ, что
легло в основу разработки СЛАТ, при которой
сохраняются параметры лазерного воздей
ствия, но за счет более плотного нанесения им
пульсов происходит максимальное очищение
межтрабекулярных щелей и, как следствие, бо
лее стабильный результат операции.

Заключение
СЛАТ не осложняет течение послеопераци
онного периода, позволяет добиться более дли
тельной стабилизации параметров гидродина
мики глаза.
Депигментация в зоне лазерного воздей
ствия без признаков воспалительных реакций
является объективным критерием безопаснос
ти метода СЛАТ.
28.10.2012
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ
ГЛАУКОМЫ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОЙ ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКИ
Показана эффективность селективной лазерной трабекулопластики в лечении первичной
открытоугольной глаукомы. Данным методом пролечено 6 пациентов (10 глаз) с нестабильным
уровнем офтальмотонуса. Высокая эффективность лечения глаукомы методикой селективной
трабекулопластики подтверждена результатами визометрии, тонометрии и периметрии
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, селективная лазерная трабекулоп!
ластика.

Актуальность
Распространенность глаукомы, трудности
ранней диагностики и серьезный прогноз слу
жат причинами постоянного повышенного вни
мания к этому заболеванию. Ежегодно в России
заболевают глаукомой более 50 тыс. человек.
Общее число больных составляет в настоящее
время более 600 тыс. [1].
Лазерные методы в лечении глаукомы,
в отличие от хирургических, сопровождаются
минимумом операционных и послеоперацион
ных осложнений, не требуют вскрытия глазно
го яблока, выполняются в амбулаторных усло
виях и имеют малые сроки реабилитации [4].
В настоящее время в лечении открытоу
гольной глаукомы для нормализации уровня
внутриглазного давления, наряду с гипотен
зивными препаратами и микрохирургически
ми операциями, применяется селективная ла
зерная трабекулопластика (СЛТ). Преимуще
ством методики СЛТ является селективное
воздействие на пигментированные клетки
трабекулярной сети без коагулирующего раз
рушения ее структуры или непигментирован
ных клеток. [2, 5]. При этом механизм дей
ствия СЛТ осуществляется на клеточном
уровне благодаря активации макрофагов,
обеспечивающих фагоцитоз дебриса трабеку
лярной ткани [6].
По данным ряда авторов СЛТ выполняет
ся в два раза чаще гипотензивных микрохирур
гических операций, имеет более высокую эффек
тивность по сравнению с ранее применявшейся
аргоновой лазерной трабекулопластикой, по
зволяет многим пациентам с открытоугольной
глаукомой отказаться от приема своих препа
ратов или сократить их количество [3, 7].

Цель
Оценить эффективность селективной ла
зерной трабекулопластики в лечении первич
ной открытоугольной глаукомы (ПОУГ).
Материал и методы
Было пролечено 6 пациентов (10 глаз)
с некомпенсированной ПОУГ. Начальная ста
дия глаукомы отмечалась на 5 глазах (50%),
развитая – на 5 (50%). Внутриглазное давле
ние (ВГД) составило от 20 до 31 мм рт. ст. Коэф
фициент легкости оттока (Ро) был в пределах
18,231,8 мм рт. ст. До назначения процедуры
СЛТ пациенты получали тимолол 0,5%, азопт,
фотилфорте или синтетические аналоги про
стагландинов в разных комбинациях. Всем па
циентам было проведено исследование остро
ты зрения, периметрия, биомикроскопия, гони
оскопия, офтальмоскопия, тонометрия по Мак
лакову и тонография. Срок наблюдения соста
вил до 6 месяцев.
Лазерное вмешательство осуществлялось
на установке Quantel Medical Optimis с при
ставкой Solutis при энергетических параметрах:
длина волны 532 нм, время импульса
4 нс, мощность энергии 0,61,1 мДж на импульс,
диаметр пятна 400 мн. В диапазоне 180° в ниж
ней половине угла передней камеры вдоль тра
бекулы было нанесено около 50 неперекрываю
щихся пятен. Определялся максимальный уро
вень энергии, при котором не было образова
ния пузырьков газа. Таким образом, парамет
ры лазера были подобраны для селективного
воздействия на пигментированные клетки тра
бекулы без коагулирующего разрушения струк
туры трабекулярной сети или непигментиро
ванных клеток.
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Все операции прошли без осложнений.
В послеоперационном периоде назначались не
стероидные противовоспалительные средства
до 7 дней. Ранее назначенные антиглаукоматоз
ные препараты не отменялись до полной нор
мализации ВГД.
Результаты
В раннем послеоперационном периоде (до
1 месяца) во всех случаях (100%) отмечалась
нормализация тонометрических показателей.
На 8 глазах (80%) среднее снижение внутри
глазного давления через 1 месяц составило 5 мм
рт. ст., через 3 месяца – 7,5 мм рт. ст. Через
3 месяца на 6 глазах (60%) удалось снизить ме
дикаментозный гипотензивный режим. В двух
случаях (20%) была достигнута компенсация
ВГД без применения гипотензивных капель. На
протяжении всего срока наблюдения (до 6 ме
сяцев) у всех прооперированных пациентов
офтальмотонус был в пределах нормы и соста
вил в среднем 20,4 мм рт. ст. В одном случае
(10%) уровень ВГД снизился с 31 до 16 мм рт.
ст. (на 48% от исходной величины ВГД), а через

6 месяцев уровень офтальмотонуса составил
в среднем 19 мм рт. ст. (Ро = 15,3 мм рт. ст.).
По результатам визометрии зрительные
функции остались прежними на 7 глазах (70%)
и улучшились на 0,1 в 30% случаев (3 глаза).
Отрицательной динамики в поле зрения не от
мечалось ни в одном случае. Суммарное расши
рение границ поля зрения составило в среднем
до 2030 градусов.
Выводы
Селективная лазерная трабекулопласти
ка – это щадящий и неинвазивный метод ла
зерного лечения глаукомы, который может
быть использован при недостаточной эффек
тивности медикаментозной терапии и как спо
соб нормализации ВГД без хирургического
вмешательства.
СЛТ может быть использована в качестве
самостоятельного метода лечения, является
высокоэффективной в нормализации офталь
мотонуса у пациентов с ПОУГ, позволяет сни
зить уровень ВГД при сохранении медикамен
тозного режима или его ослаблении.
5.10.2012
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FIRST RESULTS OF PRIMARY OPEN!ANGLE GLAUCOMA TREATMENT BY THE METHOD OF SELECTIVE
TRABECULOPLASTY
There was showed the efficiency of selective laser trabeculoplasty in primary open#angle glaucoma treat#
ment. 6 patients (10 eyes) with unstable level of ophthalmotonus were treated by this method. High efficiency of
glaucoma treatment by the method of selective trabeculoplasty was proved by the results of visometry, tonom#
etry and perimetry.
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ОПТИЧЕСКАЯ ПОСЛОЙНАЯ КЕРАТОПЛАСТИКА
ГЕТЕРОТОПИЧЕСКИМ ТРАНСПЛАНТАТОМ
Гетеротопический биологический трансплантат предложен для послойной оптической кера!
топластики. Были прооперированы пациенты с поверхностным бельмом роговицы различной
этиологии, с птеригиумом. В отдаленный период (до 6 месяцев) трансплантат замещался про!
зрачной роговичной тканью, что позволило повысить остроту зрения. Но при этом наблюдалось
наличие послеоперационного миопического астигматизма.
Ключевые слова: оптическая послойная кератопластика, биоматериалы серии «Аллоплант».

Актуальность
Истоки оптической кератопластики ухо
дят в середину XX века [8]. С оптической це
лью проводили как сквозную, так и послой
ную кератопластику. Основная проблема дан
ного вида пересадки роговицы связана с недо
статком донорского материала. Даже развитие
тканевых глазных банков не позволяет в пол
ной мере обеспечить офтальмологов необхо
димым количеством трансплантационного
материала [2]. Причиной этого являются не
совершенство законодательной базы [6], уве
личение количества инфицированного донор
ского материала [3].
Материалы и методы
В ФГБУ «Всероссийский центр глазной и
пластической хирургии» предложен принци
пиально новый материал для послойной кера
топластики. Выполненные нами анатомичес
кие исследования различных структур плот
ной оформленной волокнистой соединитель
ной ткани позволили остановиться на специ
фических локусах сухожилий конечностей, ис
пытывающих фактор бокового давления. Не
смотря на широкий топографический разброс
изученных зон сухожилий, их объединяет один
из ведущих факторов морфогенеза опорнодви
гательного аппарата – биомеханический. В ча
стности, локусы сухожилий, испытывающие
фактор бокового давления имеют целый ряд
специфических особенностей фиброархитекто
ники, гистохимического состава и микровас
куляризации. Эти свойства позволили изгото
вить гетеротопический трансплантационный
материал для проведения послойной кератоп
ластики. Данный трансплантат был обрабо

тан по технологии «Аллоплант». Он имеет бе
лый цвет и становится прозрачным в процессе
замещения в течение 16 месяцев. Биоматери
ал выпускается округлой формы, диаметром
от 5 до 11 мм. и кольцевидной формы для барь
ерной кератопластики, толщиной 100 и 200
мкм. Срок хранения при комнатной темпера
туре составляет 5 лет. Гетеротопический транс
плантат был применен с барьерной, лечебной
и оптической целью. Оптическая кератоплас
тика была проведена в основном у пациентов с
поверхностными бельмами роговицы различ
ной этиологии (посттравматические, наслед
ственнодистрофические и др.), при птеригиу
мах (оптическибарьерная кератопластика).
Техника операции существенно не отличалась
от общепринятой методики.
Собственные данные и их обсуждение
Был проведен анализ динамики остроты
зрения в отдаленный период после послойной
кератопластики у 68 пациентов с первичным
и у 41 пациента с рецидивирующим птериги
умом. При этом мы наблюдали повышение
средней остроты зрения у пациентов с третьей
стадией примерно на одну строчку по табли
це Сивцева, с четвертой стадией на три строч
ки (в два раза выше от исходных данных), с
пятой стадией птеригиума также на одну
строчку. Значительное повышение остроты
зрения мы наблюдали в тех случаях, когда в
процесс вовлекалась центральная зона рого
вицы (IV, V стадия), чему способствовало ос
вобождение зоны зрачка от мутных тканей
птеригиума. Часть оставшихся помутнений
роговицы рассасывалась за счет биогенного
действия трансплантата. Несомненно, суще
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ственное значение на остроту зрения оказы
вало и наличие послеоперационного астигма
тизма. Исследования рефракции в отдален
ный период были проведены на авторефрак
тометре (RC5000, Toney, Япония). Рефрак
ционные данные удавалось получить у 14 па
циентов лишь при прозрачной роговице. На
личие даже небольших помутнений на рого
вой оболочке препятствовало проведению ис
следований. Было выявлено, что в отдален
ный период (в среднем через 20 месяцев) на
личие миопического астигматизма от 0,25 до
– 3,0 Д наблюдалось в пяти случаях, от – 3,25
Д и более также в пяти случаях. Гиперметро
пический астигматизм от +0,25 Д до +3,25Д
был выявлен в трех случаях и в одном случае
от +3,25Д и более. Сферический компонент
был гиперметропическим (лишь в одном слу
чае миопический) и составил в восьми случа
ях до 1,0 Д, в четырех случаях до 3х диоптрий
и лишь в двух случаях свыше 3,0 Д. Остаточ
ные помутнения и деформации роговицы
после устранения птеригиума с использова
нием гетеротопического трансплантата для
послойной кератопластики пациентам было
предложено устранить с помощью современ
ных технологий [1,4,5,7].
Проанализировав зависимость прозрачно
го замещения трансплантата от состояния вос
принимающего ложа было определено, что при
расслаивании бельма в тех случаях, когда уда

валось достичь прозрачных слоев роговицы, то
в 95% случаев гетеротопический трансплантат
замещался прозрачной роговицей. В пяти про
центах случаев небольшие помутнения наблю
дались на месте наложения швов. В тех случа
ях, когда воспринимающее ложе почти прозрач
ное (видны крипты и лагуны радужки), вероят
ность прозрачного замещения биоматериала
составила около 80%. Если бельмо сквозное и
глубокие слои мутные или полупрозрачные
(когда просматриваются лишь контуры зрач
ка), то в отдаленный период трансплантат с
большей вероятностью замещался полупроз
рачным регенератом. Влияние фактора «состо
яния ложа» на ПП оказалось очень высоким
(h=0,75) и статистически значимым (F=4,58;
p<0,007). В связи с этим, во время операции
желательно было достичь прозрачных слоев и
оптический эффект при применении изначаль
но «непрозрачного» гетеротопического транс
плантата достигался в большей степени при
поверхностных поражениях роговицы.
Выводы
Таким образом, применение гетеротопичес
кого биоматериала для послойной кератоплас
тики с оптической целью целесообразно при
поверхностных бельмах различной этиологии,
при птеригиумах. Замещение трансплантата
прозрачной роговичной тканью происходит в
течение 16 месяцев.
2.10.2012
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ
Представлен комплекс технического обеспечения лазерных воздействий, применяемых в
Оренбургском филиале ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова для коррек!
ции офтальмопатологии. Даны основные характеристики и параметры используемого лазерно!
го излучения.
Ключевые слова: лазеры, офтальмология, оборудование.

Актуальность
Первой отраслью медицины, в которой на
шли применение лазеры, была офтальмология.
Впервые для хирургического лечения глаз ла
зер был применен в 60х годах XX века на пио
нере оптических квантовых генераторов – твер
дотельном лазере на рубине и с тех пор исполь
зуется для сохранения, улучшения и в некото
рых случаях коррекции зрения у сотен тысяч
мужчин, женщин и детей во всем мире. В насто
ящее время практически все вновь создаваемые
лазеры являются предметом пристального на
учного интереса офтальмологов – исследова
телей и клиницистов. Открыто и изучено мно
жество биологических эффектов действия ла
зерного излучения на структуры глаза и на их
базе разработаны лечебные методы (Ковалев
И.Ф., Линник Л.А., Тверской Ю.Л., 1965; Крас
нов М.М., Сапрыкин П.И. и др., 1973; Либман
Е.С., ХорасанянТаде А.А., 1975).
Цель
Отразить широкий диапазон возможнос
тей применения лазеров в офтальмологии,
в условиях развития отделения медицинской
техники.
Материал и методы
Исследование проведено в отделении ла
зерной хирургии и контактной коррекции зре
ния, детского отделения и отделения консерва
тивного лечения Оренбургского филиала
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н.Федорова» Минздрава России.
Эффект лазерного воздействия на ткани
глаза зависит от трех основных параметров
лазерного излучения: длины волны, энергети
ческих характеристик (мощности, энергии

в импульсе) и режима генерации (непрерывный,
импульсный).
Выделяют следующие направления ис
пользования лазеров в офтальмологии:
1. Лазеркоагуляция. Используют термичес
кое воздействие лазерного излучения, которое
дает особенно выраженный терапевтический
эффект при сосудистой патологии глаза: лазер
коагуляция сосудов роговицы радужки, сетчат
ки, трабекулопластика, а также воздействие на
роговицу ИКизлучением (1,542,9 мкм), кото
рое поглощается стромой роговицы, с целью
изменения рефракции. Среди лазеров, позволя
ющих коагулировать ткани, в настоящее время
попрежнему наиболее популярным и часто ис
пользуемым является аргоновый лазер.
2. Фотодеструкция (фотодисцизия). Благо
даря высокой пиковой мощности под действием
лазерного излучения происходит рассечение тка
ней. В его основе лежит электрооптический «про
бой» ткани, возникающий вследствие высвобож
дения большого количества энергии в ограни
ченном объеме. При этом в точке воздействия
лазерного излучения образуется плазма, кото
рая приводит к созданию ударной волны и мик
роразрыву ткани. Для получения данного эффек
та используется инфракрасный YAGлазер.
3. Фотоиспарение и фотоинцизия. Эффект
заключается в длительном тепловом воздействии
с испарением ткани. С этой целью используется
ИК СО2лазер (10,6 мкм) для удаления поверх
ностных образований конъюнктивы и век.
4. Фотоабляция (фотодекомпозиция). Зак
лючается в дозированном удалении биологичес
ких тканей. Речь идет об эксимерных лазерах,
работающих в жестком УФдиапазоне (193 нм).
Область использования: рефракционная хи
рургия, лечение дистрофических изменений
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роговицы с помутнениями, воспалительные за
болевания роговицы, оперативное лечение пте
ригиума и глаукомы.
5. Лазерстимуляция. С этой целью в оф
тальмологии используется низкоинтенсивное
красное излучение HeNeлазеров. Установле
но, что при взаимодействии данного излучения
с различными тканями в результате сложных
фотохимических процессов проявляются про
тивовоспалительный, десенсибилизирующий,
рассасывающий эффекты, а также стимулиру
ющее влияние на процессы репарации и тро
фики.
Результаты и обсуждение.
В Оренбургском филиале ФГБУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» имени академика
С.Н.Федорова достаточно широко представле
но лазерное оборудование.
Лазерный in situ кератомилез (ЛАСИК)
выполняется по стандартной методике на уста
новке «Микроскан»«ЦФП» с использованием
микрокератома «Moriaevolution 3E».
Лазер NdYAG является фоторазрушите
лем. Вместо того чтобы выжигать ткань, он ее
взрывает. Его можно использовать нескольки
ми способами, например, для рассечения спаек
радужки или разрушения спаек стекловидного
тела, которые могут вызвать отслоение сетчат
ки. Данная лазерная установка также использу
ется для дисцизии вторичной катаракты, когда
мутнеет задняя капсула и снижается зрение.
С помощью лазера в помутневшей капсуле дела
ется отверстие. Для данных целей отделение ла
зерной хирургии и контактной коррекции зре
ния оснащено прибором Nd: Yag лазер OPTIMIS
II «Quantel Medical» (Франция), в модифика
ции Solutis для проведения селективной лазер
ной трабекулопластики.
В арсенале отделения лазерной хирургии и
контактной коррекции зрения также имеются
фотокоагуляторы, которые представлены дву
мя приборами: желтым лазером с длиной волны
577 нм – SUPRA 577 Y со сканирующей систе
мой SupraScan, «Quantel Medical» (Франция);
зеленым лазером с длиной волны 532 нм – Pure
Point, Alcon (США), SUPRA 577 Y, по мощности
максимально сильный (2 Вт) с функциями для
работы в режиме «паттерн» и «микроимпульс».
Изза низкой суммарной мощности излучения
субпороговую панретинальную лазеркоагуля
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цию можно выполнить всего лишь за один сеанс,
значительно (в 510 раз) сокращая время прове
дения порогового сеанса, что позволяет приме
нить лазерное воздействие на самых ранних ста
диях осложнений сахарного диабета. При этом
работа в режиме «паттерн» позволяет быстро и
равномерно воздействовать на всю площадь па
тологической зоны, наложение коагулятов про
исходит автоматически по ранее заданным па
раметрам. Это гарантирует отсутствие ослож
нений до, во время и после проведения процеду
ры, в частности, это касается прогрессирующей
атрофии пигментного эпителия сетчатки (Ма
зунин И.Ю., 2011).
В комплексном лечении увеитов, склеритов,
кератитов, экссудативных процессов в передней
камере глаза, гемофтальмов, помутнений стек
ловидного тела, преретинальных кровоизлия
ний, амблиопий, после операционных вмеша
тельств, ожогов, эрозий роговицы, некоторых
видах ретино и макулопатии в офтальмологии
применяется лазерстимуляция. Исключение со
ставляют пациенты с увеитами туберкулезной
этиологии, гипертонической болезни в стадии
обострения, кровоизлияниями со сроком давно
сти менее 6 дней.
Применение в клинике такого количества
сложного оборудования требует должного ин
женернотехнического обеспечения.
Надежность и безопасность работы лазер
ных систем и приборов обеспечивается инжене
рами отделения медицинской техники.
В первую очередь это достигается неукос
нительным выполнением требований регламен
та по электро– и лазерной безопасности и конт
ролем за их выполнением врачами и медицинс
кими сестрами при эксплуатации лазерного обо
рудования.
В соответствии с инструкцией по эксплуа
тации установки «Микроскан –УФП» инжене
ры отделения медтехники проводят проверку
ее технического состояния и работоспособнос
ти, подготовку установки к работе, корректи
ровку программы управления лазером в про
цессе операции.
В отношении других лазерных приборов
инженеры медтехники проводят их профилак
тический осмотр, проверку технического состоя
ния и работоспособности, выполняют элементы
технического обслуживания, предписанные для
них инструкцией по эксплуатации.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Руководитель отделения медицинской тех
ники осуществляет контроль выполнения гра
фика технического обслуживания и регламент
ных работ, организует своевременный ремонт
лазерного оборудования.
В связи со сложностью конструкции лазер
ных приборов, программного обеспечения их
функционирования и воздействия на организм
пациента на клеточном и молекулярном уров
не, наличием запасных частей и комплектую
щих только у изготовителя; техническое обслу
живание, регламентные работы и ремонт лазер
ного оборудования согласно контрактов постав
ки и указаний по эксплуатации производится
специалистами изготовителя или его автори
зованными представителями.
В связи с быстрыми темпами развития ла
зерной медицинской техники и лазерных техно
логий одной из важнейших задач является совре
менная замена лазерных приборов и систем, ос
воения новейших лазерных технологий.

Решая эту задачу руководство Оренбургско
го филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» внедрило в тех
нологический процесс 4 и 5 поколение операци
онных лазерных установок и приборов.
Заключение
Применение лазерных технологий в оф
тальмохирургии в наибольшей мере отражает
тенденцию развития современной офтальмоло
гии: сокращение области воздействия на орган
зрения, дозирование этого воздействия и мини
мизация его негативных последствий.
Лазерные технологии в офтальмохирур
гии, как наиболее развивающаяся область ме
дицины, создание более совершенных лазерных
систем, приборов и аппаратов и необходимость
их быстрого внедрения в практику требует вы
сокого качества инженерного обеспечения, со
ответствия инженеров и специалистов возрас
тающим требованиям.
14.10.2012
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ENGINEERING PROVIDING OF LASER TECHNOLOGIES IN OPHTHALMOLOGY
The complex of technical providing of laser operations which are applied in Orenburg branch of FSBI IRTC «Eye
microsurgery» named by S.N.Fyodorov for ophthalmopathology correction is presented in the article. There are
given main characteristics and parameters of the applied laser correction.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ РОГОВИЦЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
БИОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
В эксперименте смоделированы химические (щелочной и кислотный) ожоги роговицы. Про!
веден сравнительный анализ лечения данной патологии с применением «гиаматрикса» и консер!
вативного лечения с применением кератопластических средств. Нами отмечены особенности
репаративной регенерации роговицы при применении нового метода лечения.
Ключевые слова: заболевания роговицы, «гиаматрикс», ожоги глаз, экспериментально!гис!
тологическое исследование, гиалуроновая кислота.

Актуальность
Заболевания роговой оболочки в общей
структуре глазной патологии составляют около
35% и являются социально значимой проблемой,
так как поражают в основном трудоспособное
население [3]. Обусловлено это тем, что рогови
ца наряду с оптическими функциями выполняет
и барьерную, защищая внутренние структуры
глаза от внешнего воздействия и, таким образом,
находится в неблагоприятных условиях [4]. Эти
опатогенетические факторы, приводящие к на
рушению целостности и прозрачности роговой
оболочки весьма разнообразны [5], к ним отно
сятся воспалительные заболевания [3], дистро
фии роговицы, травматические повреждения
органа зрения. Нарушение целостности струк
туры роговой оболочки вследствие ее заболева
ний и травм приводят к различным осложнени
ям: присоединение вторичной инфекции, выра
женной васкуляризации, грубым помутнениям,
что ухудшает функции пораженного глаза [7].
На I конгрессе EuCornea (2011) обозначено,
что роговичная слепота играет существенную
роль в структуре инвалидности по зрению, а так
же то, что сквозная кератопластика, к сожале
нию, не решает всех проблем, а необходимость
разработки и использования искусственных ро
говиц является непреложным и насущным фак
том сегодняшнего дня [6]. Вследствие чего совре
менные передовые научные разработки посвя
щены методам, основанным на применении ве
ществ, оказывающих разнообразные биологичес
кие эффекты на клетки организма (деление, био
синтез, миграция, выживаемость клеток) [1].
В последнее время в литературе все чаще
встречаются работы по применению препара
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тов гиалуроновой кислоты [9]. Исследование
ранозаживляющего действия гиалуроновой кис
лоты показало, что она является основой, на ко
торой организуется нормальная тканевая архи
тектура. Кроме того, гиалуроновая кислота, яв
ляясь основным межклеточным веществом орга
низма, способствует активации макрофагов, сти
мулирует физиологические репарационные про
цессы, ангиогенез и в определенной степени по
давляет фиброгенез, обладает выраженной ан
тибактериальной активностью и рядом других
свойств [8]. Кроме того доказано, что прозрач
ность роговицы и оптических сред глаза в зна
чительной степени определяется наличием в них
гликозаминогликанов. При неблагоприятных
условиях происходит деполимеризация глико
заминогликанов, задерживается развитие гра
нуляционной ткани, происходит васкуляриза
ция роговицы. Также установлено, что содержа
ние гиалуроновой кислоты – несульфатирован
ного представителя гликозаминогликанов в ро
говице и слезной жидкости увеличивается при
некоторых заболеваниях глаза [9]. В связи с этим
заслуживает внимания новый биопластический
материал «гиаматрикс».
Он разработан в научнопроизводственной
лаборатории клеточных технологий Оренбур
гского государственного университета и произ
водится на основе гиалуроновой кислоты [2].
Биопластический материал «гиаматрикс» при
менялся авторами для восстановления дефек
тов кожного покрова при псориазе, лечения вя
логранулирующих ран и трофических язв у
больного с врожденным буллезным эпидермо
лизом. В результате применения биоматериа
ла наступала длительная ремиссия заболева
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ния, и повышалось качество терапии [2]. Эти
данные позволяют предположить эффектив
ность биопластического материала «гиамат
рикс» для лечения дефектов роговицы.
Цель исследования
Изучение процессов регенерации рогови
цы при применении биопластического матери
ала «гиаматрикс» в эксперименте.
Материал и методы
Экспериментальные исследования проведе
ны на 26ти глазах 18и половозрелых кроликов
весом 3,54,0 кг. Наблюдение, уход, операции на
животных, а также выведение их из эксперимента
выполнялось согласно Хельсинской декларации
об использовании животных в эксперименталь
ных исследованиях. В эксперименте получены
модели химических (щелочного и кислотного)
ожогов глаз, эрозии роговицы. В каждой серии
экспериментальные животные были разделены
на две группы: опытную и контрольную. Клини
ческие методы исследования включали осмотр
переднего отрезка глаз с помощью фокального и
бокового освещения и биомикроскопию с флюо
ресцеиновой пробой и фоторегистрацией. Оцен
ку состояния глаз проводили по следующим при
знакам: степени выраженности воспалительной
реакции, величине и глубине дефекта роговицы,
степени неоваскуляризации роговицы, интенсив
ности помутнения роговицы. На сроке 3, 7, 14, 30
и суток животных выводили из эксперимента, тка
ни глазной поверхности забирали для светоопти
ческого и иммуноцитохимического исследования.
Моделирование эрозии роговицы проводи
лось на 4х кроликах (8 глаз) в оптической зоне
роговицы, поскольку регенеративная активность
клеток переднего эпителия в центре и на перифе
рии различна, а именно в периферической части
она выше. Использовалась методика формиро
вания эрозии роговицы в эксперименте, которая
была описана ранее Г.Р. Дамбите (1950), М.Л. Рох
линой и Т.В. Зубаревой (1955). Под местной анес
тезией (Sol. Inocaini 0,4% 3х кратная инстилля
ция) легким прижатием трепана с поршнем диа
метром 4 мм к роговице наносилась метка, кото
рая окрашивалась 0,01% раствором флюоресце
ина. В пределах метки лезвием соскабливался эпи
телий роговицы. Дефект эпителия снова окраши
вался 0,01% раствором флюоресцеина для того,
чтобы отчетливее были видны его форма и раз

мер. В опытной группе проводилась аппликация
биопластического материала «гиаматрикс» по
разработанной проф. В.Н. Канюковым методике,
в послеоперационном периоде проводились ин
стилляции Sol. Laevomycetini 0,25%×4 раза в день.
В контрольной группе проводилось лечение эро
зии по методике: Sol. Riboflavini 0,01%×4 раза в
день, Corneregel×3 раза в день, Sol. Laevomycetini
0,25%×4 раза в день. Состояние животных оцени
вали динамически ежедневно в течение семи дней,
последующие наблюдения проводили 2 раза в не
делю в течение 30 суток.
В качестве экспериментальной модели ще
лочного ожога роговицы у 5 кроликов (10 глаз)
использован метод, описанный Обенбергером.
Эта модель широко используется в нашей стра
не и за рубежом как для исследования репара
тивных процессов в глазу при воспалении, выз
ванном повреждением, так и для разработки ме
тодов их лечения, поскольку процессы, развива
ющиеся после щелочного ожога роговицы у кро
ликов, включают все компоненты, имеющие ме
сто при повреждении глаза у человека. Щелоч
ной ожог II степени был вызван аппликацией
фильтровальной бумаги в виде круга диаметром
8 мм, смоченного 2,5% раствором гидрооксида
натрия с экспозицией 5 секунд на роговицу (пло
щадь дефекта роговицы 65,37±1,68 мм2) под мес
тной анестезией (Sol. Inocaini 0,4% 3х кратная
инстилляция). В опытной группе проводилась
аппликация биопластического материала «гиа
матрикс», в послеоперационном периоде прово
дились инстилляции Sol. Laevomycetini 0,25%×4
раза в день. В контрольной группе проводилось
консервативное лечение ожога: Sol. Citrali
0,01%×4 раза в день, Corneregel×3 раза в день, Sol.
Laevomycetini 0,25%×4 раза в день в течение пер
вых 14 дней. Состояние животных оценивали
динамически ежедневно в течение семи дней, пос
ледующие наблюдения проводили 2 раза в неде
лю в течение 30 суток.
Кислотный ожог роговицы в эксперименте
смоделирован у 4 кроликов (8 глаз) аппликаци
ей фильтровальной бумаги в виде круга диамет
ром 8 мм, смоченной 3% раствором уксусной кис
лоты с экспозицией 5 секунд на роговицу под
местной анестезией (Sol. Inocaini 0,4% 3х крат
ная инстилляция). В опытной группе проводи
лась аппликация биопластического материала
«гиаматрикс», в послеоперационном периоде
проводились инстилляции Sol. Laevomycetini
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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0,25%×4 раза в день. В контрольной группе про
водилось консервативное лечение ожога: Sol.
Citrali 0,01%×4 раза в день, Corneregel×3 раза в
день, Sol. Laevomycetini 0,25%×4 раза в день в те
чение первых 14 дней. Состояние животных оце
нивали динамически ежедневно в течение семи
дней, последующие наблюдения проводили 2
раза в неделю в течение 30 суток.
Результаты
В ходе экспериментальных исследований
были установлены особенности течения репара
тивных процессов глазной поверхности при та
ких видах патологии роговицы, как эрозия, хими
ческие (щелочной и кислотный) ожоги. Степень
выраженности воспалительной реакции в опыт
ной и контрольной группах была различной. В
течение первых 5ти суток после щелочного ожо
га в опытной группе сохранялась инъекция конъ
юнктивы, на 6 сутки отмечалась положительная
динамика – инъекция конъюнктивы уменьша
лась. В то время как в контрольной группе инъек
ция конъюнктивы уменьшалась в течение первых
6ти суток и исчезала к 15 суткам. Кислотный ожог
роговицы протекал с менее выраженной воспа
лительной реакцией, которая угасала к 5 суткам в
обеих группах. При формировании эрозии инъ
екция была слабо выражена, воспалительная ре
акция угасала к 3тьим суткам как в опытной, так
и в контрольной группе. Протяженность дефекта
роговицы при щелочном ожоге роговицы опреде
лялась по площади окрашивания глазной повер
хности в желтоватозеленый цвет 0,5% раствором
флюоресцеина натрия, характерного для отсут
ствия эпителиального покрова. Дефект ткани ро
говицы оставался глубоким на протяжении всего
периода наблюдения и незначительно уменьшал
ся в размерах к 30 суткам (контрольная группа),
напротив, в опытной группе уже на 6 сутки после
щелочного ожога роговицы отмечалась полная
эпителизация. Восстановление эрозии роговицы
в опытной группе наблюдалось ко 2 суткам, а в
контрольной группе к 6 суткам. При формирова
нии кислотного ожога роговицы дефекта рогови
цы не отмечалось. При щелочном ожоге рогови

цы у 4х кроликов (4 глаза) в опытной группе и у
3х кроликов (3 глаза) в контрольной группе от
мечалась неоваскуляризация. При формировании
эрозии и кислотного ожога неоваскуляризации не
было. Помутнение роговицы в опытной группе
было интенсивным глубоким после щелочного
ожога, а в контрольной группе поверхностным.
Кислотный ожог не вызывал помутнения рого
вицы. Восстановление роговицы после эрозии не
сопровождалось помутнением.
Светооптические и иммуноцитохимичес
кие исследования показали позитивное влия
ние «гиаматрикса» на фазы воспалительного
процесса в поврежденной роговице. Это про
явилось в оптимизации процессов эпителиза
ции раневой зоны, стимуляции митотической
активности базальных и шиповатых клеток
переднего эпителия, лимитировании апопто
тической доминанты эпителиоцитов и фиброб
ластов собственного вещества роговицы.
На препаратах фрагмента роговицы кро
лика в условиях химического (щелочного) ожо
га на стадии 3 суток наблюдались десквама
ция клеток переднего эпителия, лимитирова
ние эпителизации раневой поверхности рого
вицы отек и дискомплексация волокон соб
ственного вещества роговицы. В условиях хи
мического (щелочного) ожога и применения
«гиаматрикса» на стадии 6 суток были обна
ружены эпителиальные пролифираты (по
гружного и покровного характера), новообра
зованный эпителиальный пласт в зоне повреж
дения тканей роговицы.
Иммуноцитохимическое исследование
показало, что количество антиапоптотичес
ких клеток в опытной группе преобладало, на
блюдалось уменьшение апоптотических кле
ток, в то время как в контрольной группе на
блюдалась прямо противоположная динами
ка клеток апоптоза.
Заключение
Первые серии экспериментального исследо
вания показали позитивное влияние «гиаматрик
са» на репаративные процессы роговицы.
18.10.2012
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Kanyukov V.N., Stadnikov A.A., Trubina O.M., Yakhina O.M.
PECULIARITIES OF CORNEA REGENERATION AT APPLICATION OF BIOPLASTIC MATERIAL ON THE
BASE OF HYALURONIC ACID
There were simulated chemical (alkalotic and acid) cornea burns in experiment. Comparative analysis of this
pathology treatment with «hyamatrix» application and conservative treatment with keratoplastic means was
carried out. We noticed peculiarities of cornea reparative regeneration at new method of treatment application.
Key words: cornea diseases, «hyamatrix», eye burns, experimental and histological investigation, hyaluronic acid.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПАТТЕРНОЙ ЛАЗЕРНОЙ
КОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ В ЛЕЧЕНИИ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ
Проводился анализ результатов паттерной лазерной коагуляции сетчатки в лечении проли!
феративной диабетической ретинопатии. Исследование показало, что применение технологии
паттерной панретинальной коагуляции является перспективным, позволяющим существенно
сократить длительность лазерного воздействия, при этом повысив эффективность и безопас!
ность лечения.
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, паттерн, коагуляция, сетчатка.

Актуальность
По официальным данным Всемирной орга
низации здравоохранения 3% населения пла
неты страдает сахарным диабетом. Всего в со
временном мире насчитывается 150 млн. боль
ных сахарным диабетом, к 2025г. по прогнозам
оно возрастет до 300 млн.
В России страдают сахарным диабетом 68
млн. человек [1]. Диабетическая ретинопатия яв
ляется главной причиной слепоты у людей в
возрасте от 20 до 65 лет в большинстве разви
тых стран мира (Kohner E, 1992).
Многими исследователями [2] доказано,
что лазерная коагуляция сетчатки является
наиболее эффективным методом лечения диа
бетической ретинопатии. Лазерное воздействие
направлено на прекращение функционирова
ния новообразованных сосудов, представляю
щих собой основную угрозу развития инвали
дизирующих изменений в органе зрения: гемоф
тальма, тракционной отслойки сетчатки, рубе
оза радужки, вторичной глаукомы.
Своевременно и квалифицированно прове
денная лазерная коагуляция позволяет сохра
нить на поздних стадиях диабетической ретино
патии у 55%  65% больных в течении 10 – 12 лет.
Этот показатель может быть выше, если лечение
начато на более ранних стадиях.
Классические показания к панретинальной
лазерной коагуляции опубликованы в исследо
ваниях американских ученых «Diabetic
Retinopathy Study» (DRS) и «Early Treatment
Diabetic Retinopathy Study» (ETDRS) [3].
Однако, вопрос выбора индивидуальных
параметров, таких как  оптимальная длина
волны продолжает оставаться спорным. При
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этом, существует тонографическая зависи
мость для применения различных длин волн
лазерного излучения на глазном дне. Непос
редственно в фовеоле  300 микрон (или всего
1 градус поля зрения) возможно воздействие
только инфракрасным излучением 810 нм в
режиме микроимпульса. Фовеолярная авас
кулярная зона  это прерогатива воздействия
инфракрасного лазера широким пятном, а так
же красного лазера 569570 нм одиночным им
пульсом.
Лазерная установка «Quantel Medical»
(577 нм) максимально соответствует необхо
димым требованиям. Желтый спектр имеет са
мый прозрачный фильтр, высокую степень по
глощения оксигемоглобином и гемоглобином,
и почти не поглощается ксантофильными пиг
ментами сетчатки.
Возможность работы при относительно
помутневших светопроводящих средах, макси
мальная абсорбция стенкой новообразованных
сосудов и микроаневризм характерны именно
для этой длины волны [5].
Цель исследования
Оценка эффективности паттерной лазер
ной коагуляции сетчатки в лечении пролифе
ративной диабетической ретинопатии.
Материалы и методы
Под наблюдением находились 30 пациен
тов (60 глаз) с диагнозом пролиферативная
диабетическая ретинопатия I – II ст. (по
ETDRS). Возраст пациентов варьировал от 42
до 72 лет. Давность заболевания СД II типа со
ставила от 6 до 18 лет.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Все пациенты были разделены на 2 группы.
Первую группу составили 15 пациентов (30
глаз), которым выполнили паттерную панре
тинальную лазерную коагуляцию на офталь
мокоагуляторе «Quantel medical Suprascan» 577
нм (Франция).
Во второй группе панретинальная лазер
ная коагуляция проводилась по стандартной
методике (в режиме одиночного импульса) на
диодном лазере «Purepoint» 532 нм («Alcon»).
Пациентам обоих групп было проведено
обследование, включающее: подробный сбор
жалоб, анамнеза заболевания, уточнение харак
тера зрительных расстройств, длительность
существования сахарного диабета и методы по
контролю: наличие осложнения диабета, гипер
тензии, глаукомы, измерение остроты зрения,
измерение внутриглазного давления, расшире
ние зрачка, гониоскопия, осмотр хрусталика на
щелевой лампе, осмотр глазного дна трехзер
кальной линзой Гольдмана, фундуслинзой.
Офтальмоскопическая картина у пациен
тов обеих групп до лечения существенно не от
личалась и характеризовалась следующими
клиническими признаками:
 наличием новообразованных сосудов на
диске зрительного нерва / или в перипапилляр
ной зоне до 1 диаметра диска зрительного не
рва, с или без витреальных и преретинальных
кровоизлияний;
 наличием витреальных или пререти
нальных кровоизлияний в сочетании с новооб
разованными сосудами диска зрительного не
рва, имеющими любые размеры; новообразо
ванными сосудами на сетчатке любой локали
зации площадью не менее 1/2 диаметра диска
зрительного нерва.
Методика панретинальной лазерной коа
гуляции заключалась в нанесении лазерных
аппликаций в виде матричных паттернов (от
3х3 до 5х5 точек), последовательно по средней
периферии сетчатки. С учетом выбранной кон
фигурации паттернов осуществляли их пози
ционирование по отношению друг к другу на
расстоянии, соответствующем интервалу меж
ду лазерными точками в каждом паттерне.
Плотность паттерна варьировалась в пределах
от 0,5 до 0,75 диаметра коагулята. Энергетичес
кие параметры лазерной коагуляции: мощность
излучения от 150 до 350 мВт; экспозиция 0,01
сек.; диаметр пятна – 200 мкм. Общее количе

ство коагулятов – от 1250 до 2500, в зависимос
ти от площади аваскулярной зоны.
Во всех случаях необходимый объем лазер
коагуляции выполняли в течение 2 сеансов с
интервалом в 1 месяц.
Пациентам II группы была выполнена ме
тодика стандартной лазеркоагуляции. Лазерные
аппликации наносили по всей площади сетчат
ки за исключением макулярной области и рас
полагали их на расстоянии 1/2 d коагулята друг
от друга. Энергетические параметры лазеркоа
гуляции: мощность 120180 мВт, экспозиция 0,01
– 0,02 сек., диаметр пятна 200 – 300 мкм. Общее
число коагулятов варьировало в пределах от
2000 до 3000. Необходимый объем коагуляции
выполняли за 3 сеанса с интервалом в 1 месяц.
После проведения лазерной коагуляции
сетчатки пациентам обоих групп назначались
нестероидные противовоспалительные сред
ства в каплях на несколько дней.
Оценка эффективности панретинальной
лазерной коагуляции осуществлялась по сле
дующим критериям:
1. Субъективные отзывы пациентов.
2. Динамика остроты зрения.
3. Рецидивы неоваскуляризации.
4. Наличие осложнений (макулярный отек,
экссудативная отслойка сосудистой оболочки,
повышение внутриглазного давления, хориои
дальное кровоизлияние, ятрогенная неоваску
ляризация, ожоги хрусталика, радужки, эрозии
роговицы).
5. Стабилизация процесса.
Период наблюдения в обеих группах – сут
ки, 1 мес., 3 мес., 6 мес.
Результаты
Анализ полученных результатов свиде
тельствовал о том, что у пациентов I группы
длительность сеанса лазерной коагуляции со
ставила в среднем 10 – 15 мин; во II группе – 20
30 мин.
Во время сеанса пациенты I группы прак
тически не испытывали боли, в то время как у
пациентов II группы были неприятные ощуще
ния. При этом трудоспособность была сокра
щена у пациентов обеих групп.
У пациентов I группы на следующий день
после операции отмечалось значительное улуч
шение остроты зрения (0,1 – 0,2), которая со
хранялась до 1 мес., 3 мес., 6 мес.
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Острота зрения у пациентов II группы в
указанные сроки оставалась без изменений.
Рецедивов неоваскуляризации не было от
мечено у пациентов обеих групп.
На протяжении 6 мес. наблюдения в I груп
пе пациентов, при осмотре глазного дна не было
отмечено образования зон сливной коагуляции.
Во II группе эти зоны были замечены у 4 паци
ентов.
Наличие таких осложнений как макуляр
ный отек, экссудативная отслойка сетчатки и
сосудистой оболочки, повышение внутриглаз
ного давления, хориоидальное кровоизлияние,
ятрогенная неоваскуляризация, ожоги хруста

лика, радужки, эрозии роговицы, не были отме
чены у пациентов обеих групп.
Заключение
Применение технологии паттерной панре
тинальной коагуляции является перспектив
ным, позволяющим существенно сократить
длительность лазерного воздействия, количе
ство сеансов, повысить эффективность и безо
пасность лечения, значительно снизить риск
осложнений за счет оптимизации лазерных па
раметров, а также сократить частоту небла
гоприятных исходов заболевания.
27.09.2012
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ДИНАМИКА ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ И ГРАНИЦ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕДНЕЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ НЕЙРООПТИКОПАТИЕЙ
ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛОМ АЛЛОПЛАНТ
Проведена оценка динамики остроты зрения и границ поля зрения у пациентов с последстви!
ями передней ишемической нейрооптикопатии после лечения биоматериалом Аллоплант.
Ключевые слова: передняя ишемическая нейрооптикопатия, острота зрения, поле зрения,
диспергированный биоматериал аллоплант.

Актуальность
Передняя ишемическая нейрооптикопатия
– это сегментарный или генерализованный ин
фаркт в пределах преламинарного или ламинар
ного отдела зрительного нерва. Основные кри
терии заболевания [9]: возраст чаще старше 45
лет; острое или подострое ухудшение зрения; от
сутствие болей при движении глаз; в поле зре
ния чаще всего нижняя гемианопсия (альтиту
динальный дефект); по прошествии первых дней
заболевания зрение ухудшается лишь незначи
тельно, если же происходит дальнейшее ухудше
ние зрения, то оно является скачкообразным, а
не непрерывным; отек диска может быть сегмен
тарным или полным. Он исчезает не позднее чем
через 8 недель после острого периода и оставля
ет после себя в большинстве случаев характер
ную сегментарную атрофию и соответствую
щую скотому. В последнее время в терапии ис
пользуют гипербарическую оксигенацию, кар
богенотерапию, лимфотропную терапию, бло
каду синокаротидной зоны, длительную внутри
каротидную инфузию (ВКИ) [4]. Улучшение
зрительных функций после блокады синокаро
тидной зоны и внутрикаротидной инфузии за
фиксировано у 89,4% и 96,7% соответственно [5].
После блокады синокаротидной зоны авторы
отмечают повышение остроты зрения (ОЗ)
на 0,11±0,02, а после внутрикаротидной инфу
зии – на 0,11 ± 0,04; расширение поля зрения – на
65,1°±11,8°. Достигнутый эффект сохранялся в
сроки от 2 до 7 лет после блокады синокаротид
ной зоны – в 58,7% случаев, после внутрикаро
тидной инфузии – в 64,8% наблюдений [5]. Не
смотря на результативность вышеперечислен
ных методов, каждый из них имеет достаточно
серьезные нежелательные побочные эффекты
(кратковременный эффект, потенциальная опас

ность процедуры, нежелательный косметический
дефект в области операционного доступа). По
этому поиск эффективных методов лечения дан
ного контингента пациентов является актуаль
ной проблемой.
Цель исследования
Проанализировать ближайшие и отдален
ные результаты хирургического лечения био
материалом Аллоплант больных с атрофией
зрительного нерва, вызванной передней ише
мической нейрооптикопатией.
Материалы и методы исследования
Нами были проанализированы пред
и послеоперационные результаты диагности
ческого обследования 70 пациентов (109 глаз) в
возрасте от 33 до 85 лет (в среднем 59±12,7 лет)
с атрофией зрительного нерва, развившейся
вследствие передней ишемической нейроопти
копатии, в подавляющем числе случаев (97%)
двухсторонней. Давность заболевания от вре
мени появления первых признаков нарушения
зрения составило от 1 месяца до 31 года: от 1
мес. до 6 мес. – 32% больных из общего числа; от
7 мес. до 12 мес – 21,6%; от 13 мес. до 5 лет – 34%;
от 6 до 10 лет – 6,2%; более 10 лет – 6,2%. Основ
ная доля пациентов с давностью атрофии зри
тельного нерва (как следствие ишемической
нейрооптикопатии) от 13 месяцев до 5 лет со
ставляла 34% от общего числа исследуемых.
Данной группе пациентов проводилась опера
ция ретросклеропломбирования диспергиро
ванным биоматериалом Аллоплант.
Методики обследования: определение ост
роты зрения по таблице Сивцева, кинетическая
периметрия по Гольдману с оценкой поля зре
ния по сумме границ поля зрения по 8 меридиа
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нам, компьютерная периметрия 3060 градусов.
Обследование осуществлялось в три этапа: до
операции, после нее и в отдаленные сроки – от 6
месяцев до 1 года.
В данном исследовании мы решили уде
лить внимание послеоперационным изменени
ям двух субъективно и объективно важных для
пациента показателей – остроте зрения (ОЗ) и
границам поля зрения (ГПЗ), отражающим со
стояние двух фундаментальных подсистем зри
тельной системы – «системы «что?»» и «систе
мы «где?»» [1,2,3]. В связи с особенностями пре
доперационного состояния зрения пациентов
оценка его уровня осуществлялась с использо
ванием специально разработанных нами номи
нальных (классификационных) и ранговых
шкал, суть которых будет разъяснена по ходу
изложения результатов. Соответственно этому
анализ и сравнение результатов осуществля
лись с применением методов непараметричес
кой статистики – критерия сравнения процен
тных долей, парного критерия Уилкоксона
и рангового дисперсионного анализа по Фрид
ману с расчетом степени согласованности внут
ригрупповых изменений – коэффициента кон
кордации Кэндала [7]. Кроме этого, для осуще
ствления автоматической классификации вари
антов послеоперационных изменений состоя
ния зрения нами был использован метод клас
терного анализа, обеспечивающий выделение
из всей совокупности данных существенно мень
шего числа типологических групп объектов
(«кластеров»), достаточно однородных по со
вокупности разных признаков или динамичес
ким изменениям одного признака [6].
Результаты исследования
Уже предварительный анализ данных по
казал, что на всех трех этапах наблюдения,
в целом по группе, зрение пациентов могло ва
рьировать от состояния полной слепоты
до субнормального и нормального состояния.
Кроме того у отдельных пациентов могли иметь
место резкие изменения ОЗ, выражавшиеся в
переходе состояния зрительной системы на ка
чественно иной уровень. В силу этого на предва
рительном этапе анализа мы сочли возможным
использовать шкалу оценки состояния их зре
ния, разделяющую весь наблюдаемый диапазон
зрительных возможностей и, собственно, остро
ты зрения на шесть качественных категорий. В
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первую (I) категорию были включены все слу
чаи отсутствия не только предметного зрения,
но какихлибо вообще зрительных ощущений, т.
е. слепоты. Во вторую (II) вошли все традици
онно выделяемые [8] случаи непредметного зре
ния («светоощущений») от «неправильной све
топроекции» (proectia in certa) до «счета паль
цев у лица» пациента. Третья (III) категория ох
ватывала случаи т.н. «остаточного зрения» –
предметного зрения с «табличной» остротой от
0,01 до 0,09. К четвертой (IV) категории («ос
лабленное зрение») были отнесены случаи ост
роты зрения (ОЗ) в диапазоне от 0,1 до 0,5.
К пятой (V) категории («субнормальное зрение»)
были отнесены случаи ОЗ в интервале от 0,6 до
0,9. Соответственно, все случаи ОЗ более 0,9 мы
отнести к шестой (VI) категории – «нормальное
зрение». Такая категоризация была осуществле
на на всех трех этапах наблюдения – «до опера
ции» (107 случаев), «после операции» (98 случа
ев) и «в отдаленные сроки» (102 случая). Общая
картина категоризации состояния зрения паци
ентов по всем трем этапам приведена на рис. 1
(рис.1).
Как видно из рисунка, основную массу слу
чаев, особенно до операции (57%), составляет
третья категория – предметное «остаточное
зрение». Однако после операции доля этой ка
тегории, оставаясь превалирующей, достовер
но (p<0,02) снижается до 43%, а в отдаленные
сроки и до 40% (p<0,01) от общего числа случа
ев на данном этапе. Напротив, доля представи
тельства четвертой категории («ослабленное
зрение») достоверно (p<0,05) увеличивается с
22% до операции до 37% после нее. В отдален
ные сроки наблюдений доля этой категории
снижается до 31% и уже не отличается значимо
(p>0,07) от предоперационного уровня.
Это снижение вполне объяснимо увеличе
нием в послеоперационный период доли пятой
и шестой категорий состояния зрения – пред
ставительства его «субнормального» и нор
мального уровня. Так доля пятой категории с
1,8% до операции возрастает до 5% после нее и
до 6,9% (т. е. почти учетверяется) в отдален
ные сроки. Более разительные изменения про
исходят с долей шестой категории: до опера
ции случаев нормального состояния зрения не
было отмечено вообще, после нее они состави
ли 1%, а в отдаленные сроки наблюдений дос
тигли 6%.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Проводимая операция приводит к пусть
и не кардинальному, но всетаки статистически
значимому росту доли случаев, когда ОЗ повы
шается и даже нормализуется в основном за счет
снижения доли случаев «остаточного зрения».
Вторым важнейшим аспектом послеопера
ционных изменений состояния зрительной сис
темы являются границы поля зрения (ГПЗ). Для
повышения надежности анализа, как и в случае с
остротой зрения, данные о ГПЗ были преобра
зованы в массив, содержащий только последова
тельно полученные измерения. Изза проблем с
измерением ГПЗ в послеоперационный период,
возникших у целого ряда пациентов объем та
кой последовательной выборки составил всего
50 случаев. Этот массив данных также был под
вергнут кластерному анализу, позволившему вы
делить пять типологических групп (вариантов)
изменения ГПЗ после операции и в отдаленные
сроки. Поскольку ошибка кинетической пери
метрии весьма велика (±40° в сумме по восьми
меридианам) оценка значимости изменений ГПЗ
также осуществлялась ранговым методом Фрид
мана. Три варианта, демонстрирующие разные
способы расширения ГПЗ после операции, пред
ставлены на рис. 2 (рис.2).
Особый интерес представляет первая типо
логическая группа. Как видно из рис. 2., до опера
ции нижняя граница вариации ГПЗ в этой груп
пе достигала значения 0°, т. е. поле зрения могло
отсутствовать. Верхняя граница вариации дос
тигала 165°, а медиана распределения составляла
всего 110°. После операции «нулевых» и близких
к этому ГПЗ уже не наблюдалось и даже наимень
шее значение ГПЗ составило 75°, а наибольшее
210°. Соответственно, медиана составила 140°.
Этот сдвиг в сторону появления поля зрения как
такового или расширения его границ статисти
чески значим (p<0.004). В отдаленные послеопе
рационные сроки существенных и статистически
значимых изменений ГПЗ в этой группе не про
изошло (p>0,23): границы варьирования ГПЗ от
95° до 215°, медиана 150°. Следовательно, состоя
ние полей зрения стабилизировалось. Общая тен
денция к появлению и расширению полей зрения
оказалась достоверной (χ2= 18.6, p<0,0001), а
внутригрупповые изменения оказались тесно со
гласованными (коэффициент конкордации 0,77).
Во второй группе (17 случаев), как это вид
но, начальное состояние полей зрения было оп
ределенно лучше, чем в первой, но также весьма

Примечание: Римскими цифрами обозначены категории
состояния зрения (пояснения в тексте). Для достижения
наглядности категории расположены не по порядку на
растания зрительных возможностей, а по нарастанию доли
их представительства в общей массе случаев. Арабскими
цифрами
обозначены
этапы
наблюдений:
1 – «до операции», 2 – «после операции», 3 – «в отдален
ные сроки». По оси ординат – частота проявления каж
дой категории по каждому из этапов наблюдения в% от
общего числа на данном этапе.

Рисунок 1. Частота проявления шести категорий
состояния зрения и его остроты
на трех этапах наблюдения

Примечание: По оси абсцисс – этапы наблюдений. По оси
ординат – границы поля зрения в форме суммы векторов в
градусах по восьми меридианам кинетического периметра.
Слева – обозначения пределов вариации ГПЗ, интеркван
тильного размаха и медиан распределения ГПЗ.

Рисунок 2. Последовательные изменения границ
поля зрения (ГПЗ) в трех типологических группах
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далеким от нормы: размах вариации ГПЗ от 165°
до 330°, медиана 280°. Однако после операции
здесь имело место прогрессивное расширение
ГПЗ, причем статистически значимое (p<0,002)
на каждом этапе наблюдений. После операции
пределы ГПЗ составляют от 230° до 395° при
медиане 305°. В отдаленные послеоперацион
ные сроки максимальные значения ГПЗ вплот
ную приблизились к нижней границе нормы,
составив 435° при медиане распределения 355°.
Это прогрессивное расширение ГПЗ статисти
чески значимо (χ2= 17,6, p<0,0002) при доста
точно высокой внутригрупповой однороднос
ти (коэффициент конкордации 0,5).
В третьей группе (15 случаев) исходные зна
чений ГПЗ были достаточно велики и их верхняя
граница уже находилась в пределах нормальных
значений, составляя 515°. Однако нижняя грани
ца вариации была все еще весьма низка – 310°, а
медиана распределения составляла всего 415°.
После операции произошло статистически зна
чимое (p<0,01) расширение ГПЗ: размах вариа
ции от 380° до 515°, медиана 460°. Это состояние
практически не изменилось в отдаленный период
наблюдений (p>0,20), хотя основная масса (75%)
значений ГПЗ сместилась в область более высо
ких значений – не менее 440°. Иными словами,
тенденция к нормализации ГПЗ сохранилась и
упрочилась. В целом описанные изменения ГПЗ
также статистически значимы (χ2=12,9, p<0,002),
хотя относительно слабее сопряжены внутри груп
пы (коэффициент конкордации 0,43).
Особенностью четвертой группы (три слу
чая) явилась тенденция к более или менее за
метному снижению размеров ГПЗ с 400° – 455°
перед операцией до 350°– 420° в отдаленные
сроки наблюдений, оказавшуюся статистичес
ки незначимой (p>0,14). Три случая, отнесен

ные к пятой типологической группе, представ
ляли собой ситуацию, когда поле зрения как
таковое отсутствовало как до операции, так и
на всем протяжении сроков наблюдения.
В целом полученные данные позволяют до
пустить, что операция ретросклеропломбиро
вание диспергированным биоматериалом Ал
лоплант оказалась более эффективной в отно
шении восстановления и расширения полей зре
ния: доля таких случаев достигает 88%.
Заключение
Исследование динамики остроты зрения
и поля зрения после лечения больных передней
ишемической нейрооптикопатии биоматериа
лом Аллоплант показало заметное повышение
остроты зрения (переход от непредметного к
предметному зрению и частичной его нормали
зации) и расширение границ поля зрения. Доля
положительных исходов операции ретроскле
ропломбирования диспергированным биомате
риалом Аллоплант составила 63%. Доля отри
цательных (в отдаленный период) исходов не
превышала 3,4%. Все прочее (порядка 34%) от
носится к ситуации, когда оперативное вмеша
тельство не приводило к объективно и субъек
тивно значимому улучшению зрения, остава
лось на прежнем дооперационном уровне.
Границы поля зрения также расширились
в первые дни после операции и в отдаленный
период наблюдений замечена тенденция к нор
мализации их (в 88% случаев). Учитывая ста
тистически значимые положительные резуль
таты данного исследования, операция ретроск
леропломбирования диспергированным биома
териалом Аллоплант может быть рекомендо
вана для лечения больных с исходом передней
ишемической нейрооптикопатии.
28.09.12
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ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ СРАВНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ГЛАУКОМЕ
В представленном исследовании были изучены изменения порогов электрочувствительнос!
ти (ЭЧ) и электролабильности (ЭЛ) по фосфену в различных группах сравнения хирургических
вмешательств при первичной открытоугольной глаукоме, которое показало, что наиболее це!
лесообразным хирургическим вмешательством является комбинация антиглаукомной опера!
ции с операциями нейропротекторного воздействия.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, хирургическое лечение глаукомы,
глаукомная оптическая нейропатия.

Актуальность
В современной офтальмохирургии доволь
но широкий выбор хирургических вмеша
тельств нормализующих офтальмотонус, мно
гие из которых усовершенствованны и имеют
благоприятные отдаленные результаты лече
ния глаукомы в плане достижения толерантно
го внутриглазного давления (ВГД) [7, 5]. Не
смотря на это, в большинстве случаев нормали
зованного ВГД, имеет место прогрессирование
глаукомной нейрооптикопатии (ГОН) [13, 2] и
такие пациенты, как правило, нуждаются в
дальнейшем нейропротекторном лечении раз
личными способами [1, 10, 6, 8, 4, 11, 3].
Цель исследования
Электрофизиологические исследования
представляют собой наиболее чувствительный
метод диагностики ГОН [9] и в связи с этим по
ставлена цель изучить изменения порогов ЭЧ
и ЭЛ по фосфену в различных группах сравне
ния хирургических вмешательств при первич
ной открытоугольной глаукоме нестабилизиро
ванного течения.
Материалы и методы
Нами проведено изучение и анализ измене
ния порогов ЭЧ и ЭЛ по фосфену в различных
группах сравнения хирургических вмешательств
при первичной открытоугольной глаукоме.
Для этого сравнивались следующие опера
ции: группа 1 – двухкамерное дренирование
(антиглаукомная операция), группа 2 – лечеб
ное ретросклеропломбирование (РСП) на фоне
нормализованного ВГД, группа 3 – реваскуля
ризация зрительного нерва + РСП на фоне нор
мализованного ВГД, группа 4 – двухкамерное
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дренирование (антиглаукомная операция) +
реваскуляризация зрительного нерва + РСП.
Численность групп составили – Гр. 1 – 53 слу
чая; Гр. 2 – 55; Гр. 3 – 108 (это «группы сравне
ния»); Гр. 4 (основная) – 243 случая.
Для удобства статистической обработки,
ЭЧ и ЭЛ, во всех исследуемых группах, были
подвергнуты ранжированию и качественной
категоризации, что позволило применить
к сравнительному анализу данных не только
непараметрические, но и более точные парамет
рические методы [12, 14].
Результаты и обсуждение
Во всех группах пороги ЭЧ варьировали
от нижней границы нормы (порядка 20 мкВ) до
предельных значений в 1000 мкВ, когда сетчат
ка и зрительный нерв не «откликались» даже
на стимулы предельной величины. Средние зна
чения порогов ЭЧ до операции составляли в
группах сравнения 391 ± 329 мкВ в первой, 545
± 369 мкВ во второй и 428 ± 324 мкВ в третьей
(рис. 1, цветная вкладка). Среднее значение
ПЭЧ основной группы значимо не различалось
с таковыми в группах сравнения и составило
471 ± 369 мкВ. В конце срока наблюдений сред
ние значения порогов ЭЧ в группах сравнения
и основной группе несколько изменились, при
чем как в сторону повышения, так и снижения
(430 ± 316 мкВ, 476±359 мкВ, 359 ± 272мкВ и
391±337мкВ, соответственно).
Пороги ЭЛ по фосфену также во всех груп
пах имели разброс от предельно низких (1 Гц) до
предельно высоких (порядка 60 Гц) значений
(рис. 2, цветкая вкладка).
В первой группе ЭЛ варьировала в преде
лах 26 ÷ 29 Гц. Среднее значение до операции
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составило 26,8 ± 15,5 Гц и 26,2 ± 15,4 Гц
к концу наблюдения. Во второй группе отмече
но еле заметное последовательное повышение
ЭЛ с 18,7 ± 14,3 Гц до 21,7 ± 14,4 Гц. Незначи
мым оказалось и нарастание ЭЛ в третьей груп
пе с 24,7 ± 26,8 Гц перед операцией до 26,8 ± 8,1
Гц. Более выраженным оказалось влияние фак
тора в основной группе, к концу сроков наблю
дения ЭЛ возросла в среднем с 25,4 ± 15,5 Гц до
29,8 ± 18,0 Гц.
Таким образом, в отношении уровня ПЭЧ,
отражающего проводимость и возбудимость
сетчатки и зрительного нерва всех групп, вклю
чая основную, оказались практически равно
ценны и не проявляли заметных послеопера
ционных различий. Однако по показателям ЭЛ,
при разделении его по указанным категориям,
в явном «выигрыше» оказалась основная груп
па. Напомним, что к концу срока наблюдения

«нормальные» уровни ЭЛ в ней явно превали
руют, причем еще до операции доля их превы
шает или сравнима с таковыми для остальных
групп.
Заключение
В основной группе в сравнении с другими
по показателю, характеризующему «функцио
нальную подвижность» нервных процессов, от
мечалась нормализация в каждом втором слу
чае. Этот аспект состояния нервных сетей зри
тельной системы после проведенных в данной
группе операций явно улучшается в отдален
ные послеоперационные сроки. Следовательно
наиболее целесообразным хирургическим вме
шательством при лечении первичной открыто
угольной глаукомы является комбинация анти
глаукомной операции с операциями нейропро
текторного воздействия.
24.09.2012
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ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ
В работе оценена эффективность оптимизированного подхода к эксимерлазерным рефрак!
ционным операциям по конической константе на установке «Микроскан!Визум» в разных возра!
стных группах.
Ключевые слова: миопия, аберрации, качество зрения, коническая константа, Фемто!ЛАЗИК.

Актуальность
Потребность в хирургической коррекции
аномалий рефракции растет с каждым годом
пропорционально увеличению числа лиц
с аметропиями [1]. В связи с этим, разработка
новых высокотехнологичных офтальмохирур
гических вмешательств является актуальной
и социально значимой задачей [2, 5]. Приме
нение современных эксимерлазерных устано
вок и рефракционных технологий позволяет с
помощью стандартных операций корригиро
вать миопию до 12 D. Однако разные катего
рии пациентов предъявляют индивидуальные
требования к результатам коррекции. Паци
ентам молодого возраста, водителям, спортсме
нам, военным недостаточно только повышения
остроты зрения, им также требуется высокое
качество зрения в темное время суток (напри
мер, при вождении машины) [4,5]. Пациенты
пресбиопического возраста, бухгалтера, юри
сты, секретари предъявляют высокие требова
ния к зрению вблизи, для работы на близком
расстоянии.
В клинической практике отделения экси
мерлазерной рефракционной хирургии ФГБУ
МНТК «Микрохирургия глаза» широко при
меняется отечественная установка «Микроскан
Визум». Она позволяет использовать алгоритм
абляции с учетом не только субъективной реф
ракции, топографии роговицы, аберраций выс
ших порядков, но и оптимизированный по ко
нической константе. Оптимизированный под
ход к коррекции миопии позволяет обеспечи
вать не только высокие клиникофункциональ
ные результаты коррекции, но и полноценную
медикосоциальную реабилитацию пациентов
с аметропиями.
Известно, что при проведении эксимерла
зерных операций неизбежно происходит инду
цирование сферической аберрации, что может
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сказываться на качестве зрения в условиях не
достаточной освещенности. Физиологическая
форма не оперированной роговицы отличается
от сфероида и является эллипсоидом. Степень
эллиптичности характеризует коническая кон
станта Q, в среднем равная 0,53. При рефрак
ционных операциях этот параметр увеличива
ется вплоть до положительных значений и про
является в виде сферических аберраций [6]. Вве
дение параметра Q в расчет операции асфери
ческой абляции призвано компенсировать не
гативные последствия эксимерных рефракци
онных операций и постараться сохранить ис
ходный уровень эллиптичности роговицы.
При сферической абляции наблюдается
значительное увеличение сферической абер
рации, которое особенно проявляется при ши
роком зрачке, в виде усиления таких явлений
как galo. В пресбиопическом возрасте, когда
регидность радужки выраженная, и зрачок
расширяется незначительно, как правило до
34 мм, при этой технологии наблюдается уп
лощение центральной зоны до 4 мм, а дальше
переходная зона от 4 до 6 мм, которая создает
усиление сферической аберраций. Учитывая
незначительное возрастное расширение зрач
ка, отрицательный эффект сферической абер
рации, в виде galo, у этих пациентов менее
выражен. В тоже время при остаточном дефо
кусе и наличие сферической аберрации созда
ется баланс аберраций, который способству
ет увеличению глубины фокуса. Этим объяс
няется хорошее зрение вблизи [7].
Цель
Оценка эффективности оптимизированно
го подхода к эксимерлазерным рефракционным
операциям по конической константе на уста
новке «МикросканВизум» в разных возраст
ных группах.
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Материалы и методы
На базе эксимерлазерного отделения
ФГБУ «МНТК «Микрохирургии глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава РФ нами
обследовано и прооперировано 60 пациентов
(120 глаз) с миопией. Средний возраст 37,2±2,1
лет. Сфероэквивалент рефракции в среднем 
9,4 ± 1,2 Дптр. Всех пациентов разделили на
три равные группы по возрастным характери
стикам и профессиональным особенностям.
Первая А группа – пациенты молодого возра
ста от 18 до 30 лет, Первая Б группа – пациен
ты до пресбиопического возраста с высокими
профессиональными требованиями к зрению
вдаль в темное время суток от 31 лет до 37, вто
рая группа пациентов более зрелого возраста
от 37 до 46 лет, занимающиеся работой на близ
ком расстоянии.
Всем пациентам кроме стандартного «реф
ракционного» обследования до и через 1 месяц
после операции была проведена аберрометрия
на приборе OPDScan ARK10000 (Nidek,
Japan) с определением среднеквадратичного
отклонения аберраций высших порядков
(RMS HO) при диаметре измеряемой зоны
6 мм, величины Q, а также сферической абер
рации. Для объективной оценки качества зре
ния применяли прибор Optec 6500 (Stereo
Optical Company, USA) на котором определя
ли остроту зрения вдаль в мезопических и фо
топических условиях с засветом и без засвета,
а также пространственную контрастную чув
ствительность (ПКЧ) в фотопических и мезо
пических условиях.
Для субъективной оценки качества зрения
и выполнения зрительных задач нами была
разработана анкета, включающая в себя воп
росы, касающиеся общей удовлетворенности
зрением, работы на компьютере, зрения вдаль
в дневное время и в ночное время. Ответы оце
нивались по пятибалльной системе от 1 балла
при полной дезадаптации, до 5 баллов, соответ
ствующих высоким функциям.
Все пациенты были прооперированы на
созданной совместными усилиями ФГБУ
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.
Федорова и Центром Физического Приборост
роения РАН эксимерлазерной установке «Мик
росканВизум». У пациентов первой группы А
и Б, использовали алгоритм сканирования с
учетом величины конической константы, у па

циентов второй группы – стандартный алго
ритм сканирования.
Оптимизированная по конической кон
станте Q технология отличается от стандарт
ной введением дополнительного параметра
(помимо толщины роговицы в центре, величи
ны сферы, астигматизма и его оси, кривизны
роговицы, диаметра оптической и переходной
зоны абляции). Этим параметром является ве
личина конической константы Q. Необходимым
условием к применению данной технологии яв
ляется достаточная толщина роговицы.
Роговичный клапан толщиной 90 мкм фор
мировали с помощью фемтосекундного лазера
Femto LDV (Ziemmer, Switzerland). Послеопе
рационная терапия включала инстилляции
антибактериальных, стероидных и слезозаме
щающих препаратов.
Результаты и обсуждение
Операции во всех случаях прошли без ос
ложнений. Сфероэквивалент рефракции после
операции в первой А и Б группе составил в сред
нем 0,5±0,35 Дптр. Во второй группе в среднем
0,75±0,5 Дптр. Данные обследований представ
лены в таблице 1.
Из анализа таблицы 1 видно, что в резуль
тате проведения коррекции миопии средней сте
пени как у пациентов первой группы, так и у
пациентов второй группы при проверке зрения
в обычных условиях (по таблице СивцеваГо
ловина) отмечено существенное повышение не
корригированной остроты зрения.
Острота зрения вблизи у пациентов пер
вой группы немного ниже, чем у пациентов
второй группы. При проверке остроты зре
ния с помощью прибора Optec6500, позволя
ющего смоделировать условия различной ос
вещенности, а также провести измерения в ус
ловиях засвета отмечено, что острота зрения
в мезопических условиях у пациентов первой
группы – превышала дооперационный уро
вень почти в 2 раза, а у пациентов второй груп
пы после операции была лишь незначитель
но выше дооперационных данных с привыч
ной коррекцией.
Острота зрения после операции в фотопи
ческих условиях была несколько выше
в дооперационных значениях у пациентов пер
вой группы. У пациентов второй группы фак
тически не изменилась.
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первой группы. У пациентов второй группы сфе
рическая аберрация увеличилась в 4 раза.
При проведении анкетирования практичес
ки все пациенты были удовлетворены результа
том операции, однако из таблицы 3 видно, что
пациенты первой А группы удовлетворены зре
нием в темное и светлое время суток на всех рас
стояниях, пациенты первой Б группы испыты
вали незначительные затруднения при работе
на близком расстоянии. Пациенты второй груп
пы были удовлетворены зрением вблизи и вдаль,
но некоторые из них предъявляли жалобы на
плохое зрение вдаль в темное время суток.
Таким образом, абляция по технологии
с учетом Q константы, позволяет пациентам
молодого возраста (первой группы А) хорошо
видеть и вдаль, и вблизи в ночное время суток,
что обуславливается сохранением физиологи
ческой формы роговицы и снижением сфери
ческих аберраций.
При сферической абляции, происходит
изменение формы роговицы с исходно вытя

Различия ПКЧ у пациентов после сферичес
кой кераторефракционной хирургии и оптими
зированной по конической константе наиболее
ярко проявляются при исследовании в мезопи
ческих условиях. Типичные изменения ПКЧ до и
после коррекции миопии по сферической техно
логии свидетельствуют лишь о небольшом уве
личении чувствительности в основном на низ
ких и средних пространственных частотах.
При выполнении коррекции миопии
с учетом конической константы отмечается су
щественное повышение ПКЧ в мезопических
условиях на всех пространственных частотах.
При анализе аберрометрических данных
после операции отмечено почти двукратное по
вышение аберраций высших порядков у пациен
тов второй группы, у пациентов первой группы
данные практически не изменились. Величина
конической константы стала положительной у
пациентов второй группы и осталась отрицатель
ной у первой основной группы. Величина сфери
ческой аберрации возросла в 2 раза у пациентов

Таблица 1. Результаты до и послеоперационных обследований (через 1 месяц)
пациентов первой и второй группы, М±δ
Ïåðâàÿ ãðóïïà (À è Á)

Âòîðàÿ ãðóïïà

Äî îïåðàöèè

Ïîñëå îïåðàöèè

Äî îïåðàöèè

Ïîñëå îïåðàöèè

Íåêîððèãèðîâàííàÿ
îñòðîòà çðåíèÿ âäàëü

0,02±0,03

0,95±0,02

0,02±0,03

0,72±0,07

Êîððåãèðîâàííàÿ
îñòðîòà çðåíèÿ âäàëü

0,91±0,03

0,92±0,02

0,2±0,05

0,62±0,04

Çðåíèå âáëèçè

0,8±0,05

0,85±0,03

0,4±0,02

0,94±0,02

ÎÇ â ìåçîïè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
(äî îïåðàöèè  ñ ïðèâû÷íîé
êîððåêöèåé; ïîñëå îïåðàöèè 
áåç êîððåêöèè)

0,48±0,04

1,24±0,10

0,57±0,03

0,63±0,07

ÎÇ â ôîòîïè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
(äî îïåðàöèè  ñ ïðèâû÷íîé
êîððåêöèåé; ïîñëå îïåðàöèè 
áåç êîððåêöèè)

0,61±0,05

1,15±0,03

0,64±0,08

0,93±0,04

ÎÇ â ìåçîïè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
ñ çàñâåòîì (äî îïåðàöèè 
ñ ïðèâû÷íîé êîððåêöèåé; ïîñëå
îïåðàöèè  áåç êîððåêöèè)

0,51±0,04

1,25±0,09

0,43±0,03

0,72±0,07

ÎÇ â ôîòîïè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
ñ çàñâåòîì (äî îïåðàöèè 
ñ ïðèâû÷íîé êîððåêöèåé; ïîñëå
îïåðàöèè  áåç êîððåêöèè)

0,85±0,07

1,11±0,12

0,88±0,03

0,91±0,08

RMS HO 6 ìì, ìêì

0,44±0,21

0,48±0,18

0,43±0,11

0,74±0,24

Âåëè÷èíà êîíè÷åñêîé
êîíñòàíòû Q

-0,37±0,11

-0,33±0,09

-0,35±0,06

0,019±0,10

Âåëè÷èíà ñôåðè÷åñêîé
àáåððàöèè, ìêì

0,03±0,06

0,06±0,08

0,03±0,12

0,12±0,08
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Таблица 2. Результаты анкетирования до и послеоперационных обследований (через 1 месяц)
пациентов первой и второй группы, М±δ
Äî îïåðàöèè

Ïîñëå îïåðàöèè
Ïåðâàÿ À ãðóïïà Ïåðâàÿ Á ãðóïïà

Îáùàÿ óäîâëåòâîðåííîñòü çðåíèåì

2 áàëëà

4,89

4,8

Âòîðàÿ ãðóïïà
4,7

Ðàáîòà âáëèçè

4,2 áàëëà

4,9

3,5

4,7

Çðåíèå âäàëü â äíåâíîå âðåìÿ

2,5 áàëëà

5

5

4,7

Çðåíèå âäàëü â íî÷íîå âðåìÿ

2 áàëëà

4,91

4,8

4,2

нутого элипсойда на уплощенный элипсойд.
Острота зрения у пациентов второй группы
достаточно высокая, но не максимальная, т. к.
у них имеется остаточный дефокус (до – 0, 75
D). Количество аберраций увеличивается, но
возникает баланс аберраций дефокуса со сфе
рическими аберрациями (рис. 1, цветная
вкладка), который позволяет пациентам ви
деть достаточно хорошо вдаль и вблизи, что
является важным учитывая их профессио
нальные требования [7].
У пациентов первой группы Б, со снижен
ной возрастной аккомодацией, хорошее зрение

вдаль и в ночное время, но они отмечают низкое
зрение вблизи. Однако, учитывая их професси
ональные требования, они были удовлетворен
ны операцией.
Заключение
Оптимизированный подход к эксимерла
зерной коррекции миопии с учетом возрастных
и профессиональных особенностей пациентов
показал высокую субъективную удовлетворен
ность операцией и хорошие клиникофункцио
нальные результаты.
27.09.2012
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ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ
Российская технология лазерной экстракции катаракты на основе Nd!YAG лазера 1.44 мкм –
это разрушение хрусталика с любой твердостью ядра без мануальной фрагментации. Лазерный
наконечник не нагревается, присутствует механизм самопроизвольного «хрупкого раскалыва!
ния» ядра, энергия поглощается водой в пределах 1!2 мм от наконечника, что обеспечивает вы!
сокую степень безопасности для других сред глаза.
Ключевые слова: катаракта, российская технология лазерной хирургии катаракты.

Актуальность
В настоящее время основной способ удале
ния катаракты – это ультразвуковая факоэ
мульсификация. Однако на международной
арене уже заявили себя две технологии, исполь
зующие лазерную энергию в процессе хирур
гии катаракты:
1. Российская технология (МНТК МГ) пол
ностью лазерная с NdYAG лазером 1.44 мкм
(без дополнения ультразвуком). Используется
в клинике с 1997г.
2. Американская технология – в основе сво
ей ультразвуковая. Фемтосекундный лазер при
меняется только на подготовительном этапе для
размягчения катаракты и вскрытия капсулы
[14]. Используется в клинике с 2009г.
Цель
Показать основные достоинства отече
ственной технологии лазерной экстракции ка
таракты и основные преимущества в сравнении
с широко практикующейся в настоящее время
ультразвуковой факоэмульсификацией, чтобы
сделать выбор главного направления в разви
тии энергетической хирургии катаракты.
Материал и методы
Изучения ЛЭК в эксперименте и на прак
тике подробно изложены в ряде серьезных ис
следований, выполненных в ФГБУ МНТК МГ:
Федоровым С.Н., Копаевой В.Г и Андреевым
Ю.В. [13], Терещенко А.В.[9], Кравчук О.В.[5],
Пыцкой Н.В.[7], Копаевым С.Ю.[3], Сахновым
С.Н., Крыловым В.А. и Лексуткиной Е.В.[8],
Окаша К.Д.[6], Балашевичем Л.И. и Загоруль
ко А.М.[1], и др.
Оценку достоинств российской лазерной
технологии мы проводим на основе изучения
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эффективности и безопасности операции
в сравнении с широко использующимся во всем
мире методом ультразвуковой факоэмульсифи
кации (ФЭ).
Результаты и их обсуждение
Под руководством С.Н.Федорова была
разработана первая в мире хирургическая тех
нология ЛЭК, предназначенная для разруше
ния хрусталика любой степени зрелости
с любой твердостью ядра без использования
мануальной фрагментации хрусталика [24;
13] на основе – NdYAG импульсного излуче
ния с уникальной длиной волны 1.44 мкм. Дан
ный вид излучения ранее не использовался в
медицине. На лазерную установку и хирурги
ческую технологию имеются патенты РФ,
США, Германии.
Академик С.Н. Федоров поддерживал се
рьезные исследования по применению лазер
ной энергии в хирургии катаракты в самые
трудные для нашей страны годы (1994 – 1997)
полной разрухи не только в науке, но и в усло
виях элементарного выживания при отсутствии
финансирования науки, на фоне того, что уже
имевшиеся американские и европейские разра
ботки по применению лазеров в эксперименте
и в клинике [12] не выявляли преимуществ ла
зерной энергии в сравнении с использованием
ультразвука.
Коллектив авторов, разработавших комп
лекс приборов «Ракот» и хирургическую тех
нологию лазерной экстракции катаракты (оф
тальмохирурги С.Н.Федоров, В.Г. Копаева,
Ю.В.Андреев и инженеры А.В. Беликов, А.В.
Ерофеев) в 2002 году стал лауреатом академи
ческой премии им. А.Л.Чижевского в области
науки и техники. Способ лазерной экстракции
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катаракты разрешен к применению Федераль
ной Службой РФ по надзору в сфере здравоох
ранения и социального развития (ФС №2008/
263 от 26 ноября 2008 г.).
Важным преимуществом нашего лазерно
го метода в сравнении с ультразвуковой факоэ
мульсификацией является тот факт, что лазер
ный наконечник не нагревается [3]. Это обус
ловлено тем, что интервал следования лазер
ных импульсов в сотни раз превышает длитель
ность самого импульса. Поэтому тепло диффун
дирует из зоны операции прежде, чем будет вне
сена новая порция энергии. Для сравнения: ча
стота следования лазерных импульсов 30 в сек.
(30 Гц), частота следования ультразвуковых
импульсов – 3040 тысяч в секунду (3040 кГц).
Известно, что 9899% механической энергии
колебаний ультразвуковой иглы в полости гла
за при выработке ультразвуковой энергии
трансформируется в тепловую энергию. Даже
кратковременное прекращение тока ирригаци
онного раствора (при окклюзии аспирацион
ного отверстия) вызывает коагуляцию ткани
роговицы и ожог в области разреза [11]. В связи
с этим при ультразвуковой ФЭ нельзя плотно
обтурировать роговичную рану наконечником.
Чтобы не допустить ожога роговицы, нужно из
быточно прокачивать физиологический ра
створ через полость глаза. Постоянно подтека
ющая из раны жидкость должна охлаждать на
конечник. При ЛЭК нет опасности ожога рого
вицы даже в случае окклюзии аспиратора. По
этому можно плотно тампонировать рану
в роговице наконечником. Это так же существен
ное преимущество, обеспечивающее герметиза
цию глаза в ходе операции. Нет перепадов дав
ления, стабильна передняя камера, меньше рас
стройство микроциркуляции в увеальном трак
те, меньше травматичность за счет сокращения
ирригационной жидкости. Сокращение объема
ирригации снижает скорость вымывания вис
коэластика. Это особенно важно при проведе
нии операции на глазах с мелкой передней ка
мерой при глаукоме, при высокой степени ги
перметропии.
Одним из главных достоинств ЛЭК с ис
пользованием NdYAG лазера с уникальной
длиной волны 1.44 мкм является самопроизволь
ное возникновение линий раскола ядра и пол
ное разрушение хрусталика под действием
только лазерной энергии благодаря механизму

кластерного «хрупкого раскалывания» и рас
слаивания вещества хрусталика [4]. Ни одна из
предлагавшихся ранее зарубежных установок
для лазерной хирургии катаракты не обеспечи
вает механизм «хрупкого раскалывания» ядра
хрусталика. Несмотря на серьезные усилия пе
редовой инженерной мысли ученых всего мира,
вложенные в создание и постоянное усовершен
ствование приборов для ФЭ, при ультразвуко
вой технологии не удается уйти от мануально
го разделения ядра в ходе операции. Механи
ческое разрушение хрусталика необходимо для
уменьшения времени работы ультразвука, но
оно неизбежно повышает уровень травматич
ности хирургического вмешательства. При на
жиме на хрусталик в процессе мануальной фраг
ментации ядра у пожилых людей попеременно
растягиваются и разрываются слабые цинно
вы связки, травмируется цилиарное тело. Трак
ции волокон цинновой связки при манипуля
циях с большими фрагментами ядра хрустали
ка в тесном пространстве тонкой хрусталико
вой капсулы приводят к попеременному избы
точному натяжению и раздражению цилиарно
го тела. Повышается риск повреждения гемато
цилиарного барьера. Это в свою очередь уси
ливает послеоперационную воспалительную
реакцию [15] и провоцирует повышение внут
риглазного давления в раннем периоде наблю
дения после проведения операции. Доказано,
что отрыв волокон цинновой связки в глазах с
псевдоэксфолиативным синдромом усугубляет
уже имеющиеся изменения гематоцилиарного
барьера [13]. В противоположность ультразву
ковой игле лазерный наконечник не является
ни колющим, ни режущим. Он должен едва ка
саться поверхности хрусталика. Отсутствие на
жима на хрусталик обеспечивает преимущество,
безусловно необходимое при выполнении опе
рации у стариков и пациентов с подвывихом
хрусталика.
Аспирационный наконечник для ЛЭК так
же не является острым инструментом. Он со
держит ряд оригинальных решений, которые не
применялись ранее в хирургии катаракты [4].
Наконечник изготовлен из материала, прозрач
ного для глаза хирурга и для лазерного излуче
ния. Кроме того, специальная обработка стенок
аспиратора обеспечивает эффект концентрации
лазерной энергии в полости аспиратора. Поэто
му хрусталиковые массы разрушаются как сна
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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ружи, так и внутри аспирационного канала.
Входное отверстие тупое, зауженное. Это также
препятствует обтурации полости аспиратора
крупными фрагментами.
Главным преимуществом NdYAG лазера
с длиной волны 1.44 мкм является его безо
пасность для тканей, окружающих хрусталик.
Это объясняется, прежде всего, физическими
характеристиками излучения, а также особен
ностями хирургической техники. В процессе
лазерной операции мы используем макси
мальные параметры лазерного излучения
только при разрушении самой плотной цент
ральной части ядра в виде кратера. В это вре
мя широкий пояс нетронутой периферии хру
сталика экранирует радужку и ресничное тело
от воздействия энергии. При удалении пери
ферической, менее плотной части ядра мы
снижаем подаваемую энергию ровно вдвое.
Эпинуклеус шириной от 1.5 до 3.0 мм (в зави
симости от возраста) удаляется только на ва
кууме, без подачи энергии. Согласно физичес
ким характеристикам лазерного излучения
NdYAG 1.44 мкм водная среда гасит энергию
на расстоянии 12 мм от лазерного наконеч
ника. Следовательно, в процессе ЛЭК энер
гия не достигает поверхности ресничных от
ростков даже на этапе удаления периферичес
кой части ядра. Через большую водную пре
граду излучение не доходит до сетчатки и не
выходит за пределы глаза. Лазерное излуче
ние является когерентным и монохроматич
ным, что исключает боковое рассеивание энер
гии.
Ультразвуковая ФЭ проводится иначе.
Операция начинается с мануальной фрагмен
тации всего ядра хрусталика. В этих условиях
облегчается нежелательный выход энергии
между фрагментами за пределы капсульного
мешка. При разрушении любых частей ядра (са
мых твердых и менее твердых) используется
один и тот же (максимальный) уровень энер
гии. Главным фактором побочного повреждаю
щего воздействия ультразвука является его фи

зическое свойство рассеянного распростране
ния в зоне от 30 до 40 мм от наконечника, что
обеспечивает захват всех тканей глазного ябло
ка. Для ультразвука жидкая среда не тормоз, а
хороший проводник энергии.
Преимущества ЛЭК, как более щадящей
технологии максимально выражены при уда
лении катаракт с высокой плотностью ядер
и осложненных катаракт (диабет, псевдоэксфо
лиативный синдром, подвывих хрусталика, пе
резрелые катаракты и др.). Объективным под
тверждением являются значительные, статис
тически достоверные различия, выявленные
при тонографии, УБМ цилиарного тела [7],
флюоресцентной ангиографии [2], зеркальной
эндотелиальной биомикроскопии [5], корнеопа
химетрии [67] и электрофизиологическом ме
тодах исследования [1, 89].
Заключение
Российская технология лазерной экстрак
ции катаракты (ЛЭК) на сегодняшний день
остается единственной технологией, которая
разрушает катаракту любой плотности, обес
печивая спонтанный раскол ядра. Это един
ственная лазерная технология без мануаль
ной фрагментации, без привлечения другой
дополнительной энергии, без транспортиров
ки пациента в другую операционную. Она
имеет преимущество в цене на прибор и рас
ходные материалы в сравнении с фемтосекун
дным лазером более чем в 10 раз. Существен
ные достоинства Российской технологии ла
зерной экстракции катаракты и явные ее пре
имущества в сравнении с ультразвуковой фа
коэмульсификацией должны определить даль
нейший путь развития энергетической хирур
гии катаракты с широким применением ла
зерной энергии.
Нашу уверенность в том, что развитие
и усовершенствование катарактальной хирур
гии будет связано с использованием энергии
лазерного излучения, сегодня разделяют мно
гие ученые в США и в Европе.
25.09.2012
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ
В МАКУЛЕ И МИКРОФОТОКОАГУЛЯЦИИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ МАКУЛОПАТИИ
Современным стандартом лечения диабетического макулярного отека является лазерная
коагуляция в макуле, эффективность которой была подтверждена в протоколах исследователь!
ской группы Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS, 1985!1990).
Субпороговая микрофотокоагуляция (MicroPulse) приводит к появлению плохо различимых
или невидимых ожогов сетчатки и также зарекомендовала себя эффективной в лечении диабети!
ческого макулярного отека при отсутствии побочных эффектов, свойственных методике ETDRS
(атрофия пигментного эпителия и сосудистой оболочки, снижение чувствительности сетчатки).
Эффективность микрофотокоагуляции может быть повышена при более плотном нанесении
лазерных аппликаций, однако в современной литературе этому вопросу посвящены единичные
публикации.
Ключевые слова: диабетическая макулопатия; диабетическая ретинопатия; сахарный диа!
бет 2 типа; микрофотокоагуляция; около!субпороговая лазерная коагуляция.

Актуальность
Диабетическая ретинопатия (ДР) зани
мает лидирующее положение среди других
причин слепоты населения экономически раз
витых стран, однако основной причиной ут
раты трудоспособности при сахарном диабе
те является диабетическая макулопатия
(ДМ). Эффективность лазерной коагуляции
при лечении ДМ была подтверждена в ходе
многоцентрового рандомизированного
исследования Early Treatment Diabetic
Retinopathy Study (ETDRS) [1] и в настоя
щее время лазеркоагуляция является стан
дартом лечения диабетического макулярного
отека. Вместе с тем применение лазеркоагу
ляции сопряжено с развитием посткоагуля
ционной атрофии оболочек глазного дна и
снижением чувствительности сетчатки. В
1993 году J.Roider et al. предложил для лече
ния диабетического макулярного отека ис
пользовать
микрофотокоагуляцию
(MicroPulse). При данном импульсноперио
дическом режиме работы лазер генерирует
излучение с длиной волны 0,8 мкм в виде «па
чек» импульсов, в соотношении длительнос
тей импульса и паузы в пачке 1 к 9 (10% де
журный цикл). При слабой пигментации тка
ней глазного дна и недостаточной мощности
лазера продолжительность дежурного цикла
может быть увеличена до 1520% и более. При
микрофотокоагуляции используют мини
мальные, близкие к порогу повреждения сет
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чатки, уровни мощности лазерного излучения
[2, 3]. Более поздние исследования D.Lavinsky
et al. (2011) свидетельствуют об увеличении
эффективности микрофотокоагуляции при
более плотном нанесении ожогов сетчатки [4].
Предполагается, что при околопороговом
(преимущественно субпороговом) воздей
ствии на сетчатку лазера в режиме
микрофотокоагуляции практически не на
блюдается коагуляционный некроз фоторе
цепторов, термическому воздействию подвер
гаются гранулы меланина в клетках ПЭ, что
оказывает стимулирующее действие на пиг
ментный эпителий сетчатки. В связи
с этим допустимо очень плотное, практичес
ки без промежутков, нанесение лазерных ап
пликаций без риска получения скотом
в поле зрения, что подтверждается данными
пороговой автопериметрии. Кроме того, в
процессе околопороговой коагуляции по
вреждения сетчатки не видны, поэтому тех
нически крайне сложно исключить повтор
ную обработку одного и того же участка сет
чатки. Однако именно преимущественно суб
пороговый характер воздействия лазера по
зволяет пренебречь погрешностями такого
рода и значительно увеличить полезную пло
щадь обработанной сетчатки, увеличивая ко
личество лазерных аппликаций (до 10001500
и более за сеанс лечения) без угрозы
возникновения посткоагуляционной атрофии
оболочек глазного дна с последующим угне
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тением чувствительности сетчатки, свой
ственных традиционной надпороговой лазер
ной коагуляции.
Помимо диабетического макулярного оте
ка методика MicroPulse может с успехом приме
няться при ретинальных венозные окклюзиях,
ретинитах Илса и Коатса, идиопатических пе
рифовеальных телеангиоэктазиях, централь
ной серозной хориоретинопатии и других
транссудативных макулопатиях.
Однако, несмотря на очевидные преимуще
ства перед традиционной лазеркоагуляцией,
методика микрофотокоагуляции пока не нашла
широкого распространения в офтальмологии,
поскольку опыт применения MicroPulse в лече
нии диабетической макулопатии практичес
кими врачами достаточно противоречив. Кро
ме того, эффективность микрофотокоагуляции
может быть повышена при более плотном на
несении лазерных аппликаций, что побудило
нас провести собственное исследование.
Цель работы
Сравнение эффективности лазеркоагуля
ции в макулярной зоне по методике надпорого
вой фокальной «микрорешетки» зеленым лазе
ром (l=0,532 мкм) и преимущественно субпоро
говой микрофотокоагуляции высокой плотно
сти диодным лазером (l=0,8 мкм) при диабети
ческом макулярном отеке. Срок наблюдения со
ставил 4 мес.
Материалы и методы
В исследование было включено 28 пациен
тов (44 глаза) в возрасте 5479 лет, из них 16
женщин и 12 мужчин. Пациенты были разделе
ны на 2 равные группы сравнения:
– 1 группу (22 глаза) составили пациенты,
подвергнутые лазеркоагуляции «зеленым»
Nd:YAG лазером по методике фокальной «мик
рорешетки» (длительность импульса 0,1 с, диа
метр пятна облучения 100 мкм, интервал между
ожогами в диаметр ожога, мощность излучения
лазера соответствовала 2 степени яркости ожо
га по F.A.L’Esperance (1985));
– во 2 группу (22 глаза) были включены
пациенты, которым была проведена микрофо
токоагуляция высокой плотности диодным ла
зером (длительность импульса 0,2 с, дежурный

цикл 10%, диаметр пятна облучения 100 мкм,
интервал между лазерными аппликациями в 0
1 диаметр пятна облучения, мощность излуче
ния лазера подбиралась до появления мини
мального ожога после 12 из 10 лазерных воз
действий (преимущественно субпороговое об
лучение)).
Пациентам обеих групп было проведено
стандартное офтальмологическое обследование.
Для оценки динамики макулярного отека была
использована оптическая когерентная томогра
фия (HDOCT Cirrus 4000 фирмы «Carl Zeiss
Meditec»).
Результаты и обсуждение
Надпороговая лазеркоагуляция по мето
дике фокальной «микрорешетки» «зеленым»
Nd:YAG лазером и преимущественно субпо
роговая микрофотокоагуляция диодным ла
зером в сроки наблюдения 4 мес. имеют сопо
ставимую клиническую эффективность в ле
чении ДМ. После лазерного лечения «зеле
ным» лазером отмечен более выраженный рег
ресс отека при большей толщине сетчатки, чем
после около и субпороговой микрофотокоа
гуляции (уменьшение максимальной высоты
отека на 50 мкм – 31,2% против 27,3% и на
≥100 мкм – 13,6% против 0%). В обеих груп
пах сравнения после лечения отмечено досто
верное уменьшение максимальной высоты сет
чатки (1 группа: с 397±56,8 мкм до 370±69 мкм
(р=0,08), 2 группа: с 368±38,6 мкм до 345,2
±234,5 мкм (р=0,009)) (рис. 1, 2, цветная вклад
ка). В ближайшие сроки наблюдения острота
зрения в исследуемых группах достоверно не
отличалась.
Выводы
Преимущественно субпороговая микро
фотокоагуляция высокой плотности диодным
лазером и надпороговая лазерная коагуляция
«зеленым» лазером по методике фокальной
«микрорешетки» имеют сопоставимую эф
фективность в лечении диабетического маку
лярного отека, необходимы дополнительные
исследования для совершенствования мето
дики выполнения и увеличения эффективно
сти применения микрофотокоагуляции
в клинической практике.
29.09.2012
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COAGULATION OF HIGH DENSITY IN DIABETIC MACULOPATHY TREATMENT
The modern standard of treatment of clinically significant diabetic macular edema is macular laser photoco#
agulation was suggested in the reports of the Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study (ETDRS, 1985#
1990).
Subthreshold microphotocoagulation (MicroPulse) leads to developing barely visible or invisible retinal burns
and also has been shown to be effective in treating macular edema with no side effects comparing with ETDRS
methodic (retinal pigment and choroidal atrophy, decreasing of retinal sensitivity).
Effectiveness of microphotocoagulation may arise in high density laser applications, however in modern
literature exists rare publications concerning this question.
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laser coagulation.
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ДВИЖЕНИЯ ПРАВОГО И ЛЕВОГО ГЛАЗА ВО ВРЕМЯ ФИКСАЦИИ
ПРИ ЭММЕТРОПИИ И МИОПИИ
Рассмотрены особенности движений правого и левого глаза во время монокулярной фикса!
ции у детей и взрослых с эмметропией и миопией. Обнаружено более высокое качество движе!
ний правого глаза. При миопии различия в качестве движений правого и левого глаза достигают
статистически значимых величин.
Ключевые слова: миопия, норма, движения глаза, острота зрения.

Актуальность
Функциональные асимметрии являются
важным индивидным свойством человека. Вы
деляют моторные, сенсорные и «психические»
асимметрии [4]. В работе зрительной системы
присутствуют все вышеперечисленные асим
метрии, которые связаны с движениями и сте
пенью доминирования глаза, а также особенно
стями обработки зрительной информации. Из
вестно, что функциональная асимметрия глаз
встречается значительно чаще, чем их симмет
рия, нарастая в процессе развития зрительной
системы [1, 9].
Цель исследования
Изучить движение каждого глаза во время
монокулярной фиксации в норме и при миопии
в различных возрастных группах.
Материал и методы
В исследовании приняли участие 27 школь
ников возраста 7–12 лет, а также 36 студентов 18–
25 лет. На основе возраста и клинической реф
ракции, испытуемые были подразделены в 4 груп
пы: взрослые с эмметропией (19 человек), взрос
лые с миопией (17 человек), дети с эмметропией
(15 человек), дети с миопией (12 человек). Всем
испытуемым измеряли клиническую рефракцию,
остроту зрения и проводили запись движений
глаза при фиксации. Остроту зрения измеряли
по специальным таблицам с кольцами Ландоль
та и знаками Снеллена, дающими возможность
оценки остроты зрения до 2 условных единиц с
шагом 0.1. У испытуемых с миопией измерение
остроты зрения проводили с максимальной оп
тической коррекцией. При итоговой обработке
использовали усредненное значение остроты зре
ния. Регистрацию глазодвигательной активнос
ти производили в ходе 30 секундной монокуляр

ной фиксации объекта с угловым размером 1 гра
дус с помощью микропериметра МР1 (NIDEK
Technologies, Италия). Пространственное разре
шение прибора составляло 6 угловых минут, вре
менное 25 Гц. Таким образом, за 30 секунд иссле
дования, фиксировалось 750 положений глаза,
крайние из которых определяли границы облас
ти фиксации. При статистической обработке ис
пользовали горизонтальный и вертикальный
размеры области фиксации. Кроме того, учиты
вали продолжительность записи с ритмически
ми микродвижениями глаза, амплитудой около
10 угловых минут. Статистическую обработку
данных проводили с использованием базовых ста
тистик и критерия МаннаУитни.
Результаты и обсуждение
Острота зрения. Максимальная острота
зрения наблюдается в группе взрослых испыту
емых с эмметропией (таблица 1). Вероятно, этот
факт объясняется хорошо сбалансированной ра
ботой различных уровней и подсистем зритель
ного анализатора, о чем свидетельствует сохра
нение эмметропии и отсутствие жалоб на зре
ние. Отметим, что средний уровень остроты зре
ния в норме более чем в полтора раза превышает
нижнюю границу клинической нормы. В прак
тической деятельности это может приводить к
недостаточно точной диагностике начальных
нарушений остроты зрения, запоздалым профи
лактическим мероприятиям и развитию офталь
мопатологий.
В группе взрослых испытуемых с миопией
наблюдается более низкий уровень средней ост
роты зрения (таблица 1). Различия статистичес
ки значимы (p<0,001). Причиной такого разли
чия могут являться факторы, усложняющие ра
боту зрительной системы при миопии. В частно
сти, одним из важнейших факторов является ус
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ложнение оптической системы, а именно – появ
ление дополнительных преломляющих поверх
ностей (очки, линзы), неизбежно снижающих ка
чество ретинального изображения [12]. Кроме
того, в процессе развития миопии, происходит
адаптация к дефокусированному изображению,
что несколько снижает способность зрительной
системы к извлечению высоких пространствен
ных частот из изображения [10]. Тем не менее, мак
симальное значение остроты зрения в группе в
два раза превышало границу клинической нор
мы, что указывает на возможность достижения
высокой остроты зрения при стационарной мио
пии у взрослых.
В группах детей обнаруживается более низ
кий уровень остроты зрения, нежели
у взрослых со сравнимой рефракцией с сохране
нием более высокого уровня остроты зрения в
группе с эмметропической рефракцией (таблица
1). Мы считаем, что факторы, определяющие эти
различия аналогичны действующим у взрослых.
Факт более низкой остроты зрения у детей впол
не объясняется незавершенностью развития зри
тельной системы, которое наступает после 1416
лет [8]. Недостаточно высокая разрешающая спо
собность зрительной системы согласована с бо
лее обширной, нежели у взрослых, областью фик
сации. Все вышеуказанное свидетельствует о не
достаточной зрелости функциональных связей
между глазодвигательной и зрительной система
ми. Кроме того, что в данном возрасте происхо
дит интенсивное формирование систем селектив
ного внимания и произвольной регуляции дея
тельности [3, 11, 13].
При анализе межокулярных различий
в остроте зрения не было выявлено статисти
чески значимых различий ни в одной из групп
(p>0.05). Это указывает на сохранность функ
ций центральной части поля зрения правого и
левого глаза и отсутствие нарушений, способ
ствующих снижению остроты зрения. Сопоста
вимая разрешающая способность каждого гла
за указывает на то, что зрительная система ис
пользует схожие стратегии извлечения деталь
ной информации из ретинального изображения,
независимо от того, через какой монокулярный
канал поступает актуальная информация.
Острота зрения является итогом согласован
ной работы моторной и сенсорной частей зритель
ного анализатора. Тем не менее, уровень остроты
зрения не дает информации о моторной состав

102

ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012

ляющей зрительного процесса. Такую информа
цию можно извлечь из записи движений глаза во
время фиксации, на которые в зрительном про
цессе приходится основная часть времени. Имен
но параметры движений глаза могут служить ин
дикатором используемых мозгом стратегий ин
формационного взаимодействия с внешним ми
ром [2, 7]. Так, геометрические размеры области
фиксации, которая представляет собой область
неконтролируемого блуждания взгляда во время
фиксации, дает возможность оценить уровень зре
лости систем произвольного управления движе
ниями глаза и степень зрелости системы избира
тельного внимания, а выраженность ритмичес
ких микродвижений во время фиксации отража
ет качественность зрительномоторных согласо
ваний. Известно, что подобные движения возрас
тают при увеличении разрешающей способности
зрительной системы и являются механизмом
квантования непрерывного входного сигнала
[6,14].
Геометрические размеры области фиксации.
Обнаружено, что горизонтальный и вертикаль
ный размеры области движений глаза во время
фиксации статистически значимо уменьшается в
размерах с возрастом (p<0,01). По всей видимос
ти, это определяется созреванием систем селек
тивного внимания и произвольной регуляции
движений. Уменьшение размера области фикса
ции более выражено при эмметропии, что опреде
ляется более нестабильной фиксацией у детей с
эмметропией в сравнении с детьми с миопией (таб
лица 2). Тем не менее, различия между сопостави
мыми по возрасту группами с различной рефрак
цией не достигали статистически значимых вели
чин. Механизмы, лежащие в основе более широ
кого функционального поля зрения у детей с эм
метропией пока неясно. Можно предполагать, что
более нестабильная фиксация у детей с эмметро
пией отражает меньшую зрелость системы про
извольной регуляции движений глаза и системы
селективного внимания. Кроме того, более неста
бильная фиксация может обеспечиваться актив
ностью парацентральных областей поля зрения.
Не исключено, что это свойство обеспечивает ус
тойчивость зрительной системе за счет снижения
возможности к длительному напряжению цент
рального зрения, которое может негативно отра
зиться на функциональном состоянии зритель
ного анализатора. Отметим, что определенная не
зрелость произвольного управления движения
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группах. Сравнение различных по возрасту групп,
независимо от рефракции выявило изменения во
всех параметрах фиксации, которые определялись
статистически значимым улучшением ее точнос
ти (p<0,01).
Микродвижения глаза при фиксации. Ана
лиз микродвижений глаза при фиксации выя
вил определенные различия в данном пара
метре между глазами (таблица 3). Обнаруже
но, что движения правого глаза при фиксации
характеризуются большей продолжительнос
тью ритмических микродвижений. Известно,

ми глаза не сказывается на остроте зрения, кото
рая имеет высокие значения в данной группе.
В ходе статистического анализа не было вы
явлено статистически значимых различий в го
ризонтальном и вертикальном размере области
фиксации правого и левого глаза ни в одной из
анализируемых групп (p>0.05). Данный факт
указывает на схожую сенсорномоторную коор
динацию правого и левого глаза. Также не было
обнаружено статистически значимых различий в
размерах области фиксации при сравнительном
анализе показателей в сопоставимых по возрасту

Таблица 1. Острота зрения в исследуемых группах
Ýììåòðîïèÿ
Äåòè

Ìèîïèÿ*
Âçðîñëûå

Äåòè

Âçðîñëûå

Ïðàâûé ãëàç
m±Sd

1,56±0,23

1,78±0,22

1,17±0,28

1,26±0,26

Me (25%-75%)

1,60 (1,40-1,75)

1,90 (1,65-1,95)

1,25 (0,95-1,40)

1,20 (1,10-1,40)

m±Sd

1,59±0,29

1,79±0,20

1,15±0,28

1,26±0,23

Me (25%-75%)

1,70 (1,45-1,75)

1,85 (1,65-1,95)

1,20 (0,95-1,30)

1,25 (1,20-1,35)

Ëåâûé ãëàç

m – среднее значение;
Sd – стандартное отклонение;
Me (25%75%) – медиана и значения 25го и 75го процентилей;
*– приведены результаты измерения остроты зрения с оптической коррекцией.

Таблица 2. Геометрические размеры области фиксации (угловые градусы)
Ïðàâûé ãëàç
Me (25%-75%)

Ëåâûé ãëàç
Me (25%-75%)

1,54 (1,40-3,96)

2,10 (1,54-5,03)

1,54 (0,88-2,35)

1,54 (1,01-2,61)

Ãîðèçîíòàëüíûé ðàçìåð

1,85 (1,15-2,09)

1,50 (0,97-2,19)

Âåðòèêàëüíûé ðàçìåð

1,36 (0,82-1,57)

1,37 (0,96-1,78)

Äåòè (ýììåòðîïèÿ)
Ãîðèçîíòàëüíûé ðàçìåð
Âåðòèêàëüíûé ðàçìåð
Äåòè (ìèîïèÿ)

Âçðîñëûå (ýììåòðîïèÿ)
Ãîðèçîíòàëüíûé ðàçìåð

0,61 (0,53-0,87)

0,61 (0,54-0,88)

0,54 (0,40-0,67)

0,54 (0,47-0,67)

Ãîðèçîíòàëüíûé ðàçìåð

0,68 (0,47-0,88)

0,81 (0,54-1,01)

Âåðòèêàëüíûé ðàçìåð

0,54 (0,40-0,74)

0,47 (0,40-0,80)

Âåðòèêàëüíûé ðàçìåð
Âçðîñëûå (ìèîïèÿ)

Таблица 3. Длительность ритмических микродвижений глаза во время фиксации
Ìèêðîäâèæåíèé
íà çàïèñè (%)

Ýììåòðîïèÿ

Ìèîïèÿ

Äåòè

Âçðîñëûå

Äåòè

Âçðîñëûå

Ïðàâûé ãëàç
Me (25%-75%)

27 (7-43)

43 (33-50)

41 (18-53)

57 (33-70)

Ëåâûé ãëàç
Me (25%-75%)

10 (7-23)

37 (20-50)

13 (10-23)

23 (20-40)
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что ритмические микродвижения тесно связа
ны с пространственной частотой воспринима
емой зрительной информации и уменьшение
их количества ведет к снижению качества вос
принимаемого изображения [6, 14]. Интерес
но, что различие правого и левого глаза по дан
ным показателям достигало статистически
значимых величин только в группах с миопи
ей (p<0.05). Примечательно, что в группе де
тей с эмметропией отсутствие статистически
значимых различий определялось более низ
кими показателями правого глаза, а не более
высокими левого. Принимая во внимание уве
личение количества ритмических микродвиже
ний у взрослых испытуемых, можно утверж
дать, что эта характерная черта движений гла
за вырабатывается постепенно в ходе форми
рования координаций моторной и сенсорной
частей зрительного анализатора. Это подтвер
ждает согласованное с данным показателем,
увеличение остроты зрения и уменьшение об
ласти фиксации. Возможно, что более выра
женное доминирование правого глаза у детей
с миопией, можно рассматривать как признак
адаптации, связанной с необходимостью опе
рирования внешней информацией на близком
расстоянии. Известно, что выраженное доми
нирование одного из глаз, чаще правого, при
водит к упрощению бификсации и снижению
временных потерь при работе с текстами [5].
Вполне возможно, что в условиях незавершен
ного развития интегральных систем мозга и
зрительномоторных координаций, может про
исходить срыв такой адаптации, способству
ющий развитию миопии. Считается, что уско
ренное формирование сложных механизмов, к
которым можно отнести чтение и письмо, мо
жет приводить к «энергетическому и инфор
мационному обкрадыванию» структур мозга,
которые в этот момент времени активно раз
виваются [11].
При анализе микродвижений в выборках
взрослых, наблюдается схожая картина. Разли
чия в группе с эмметропией не достигают ста
тистически значимых величин. Правый и левый
глаз демонстрируют примерно равноценные
паттерны движений при фиксации, с некоторым
преимуществом правого глаза в точности и ка
честве. Вероятно, такой баланс является опти
мальным для поддержания стабильного состо
яния зрительной системы. При миопии наблю
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дается несколько иное соотношение. Правый
глаз демонстрирует существенно более каче
ственный паттерн движений при фиксации, не
жели левый глаз (p<0.01). Таким образом, в
группе с миопией наблюдается усиление раз
личий между глазами, при этом показатели пра
вого глаза несколько лучше, нежели в норме, а
показатели левого несколько хуже.
Из наших данных следует, что наличие
миопии сопровождается преобладанием каче
ства движений при фиксации правого глаза,
что указывает на его доминирование в инфор
мационном обмене мозга с внешней средой.
Примерное равенство размеров области фик
сации правого и левого глаза указывает на
схожую степень произвольного контроля дви
жений каждого глаза. Отличия обнаружива
ются только в длительности ритмических
микродвижений во время фиксации, что оп
ределяет важное значение данного парамет
ра. Учитывая отсутствие статистически зна
чимых различий в остроте зрения, значение
микродвижений глаза нельзя свести к разре
шающей способности зрительной системы. Не
исключено, что данный параметр тесно свя
зан с комплексом инструментальных навы
ков, включающих чтение и письмо [5]. Следо
вательно, усиление асимметрии движений
правого и левого глаза при фиксации можно
рассматривать как адаптационный процесс,
имеющий целью упрощение работы на близ
ком расстоянии. Принимая во внимание уве
личение степени различий между правым и
левым глазом, наблюдаемое при миопии, мож
но предполагать, что данный фактор может
способствовать развитию близорукости.
Заключение
Таким образом, при миопии обнаружено
статистически значимое различие между пра
вым и левым глазом в характере микродвиже
ний при фиксации. Это может отражать усиле
ние степени доминирования правого глаза в
получении детальной информации из внешне
го мира. Опираясь на данные, полученные в
группах с эмметропией, для профилактики раз
вития миопии у детей можно рекомендовать
упражнения, направленные на восстановление
равновесия зрительномоторных возможностей
правого и левого глаза.
27.09.2012
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ТРАНСКАНАЛИКУЛЯРНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИЯ
С ИНТУБАЦИЕЙ СЛЕЗООТВОДЯЩИХ ПУТЕЙ СИЛИКОНОВЫМ СТЕНТОМ
ПОД ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ КОНТРОЛЕМ У ДЕТЕЙ
В статье представлены результаты хирургического лечения детей с хроническими дакрио!
циститами. Показана эффективность применения трансканаликулярной лазерной дакриоцисто!
риностомии с временной интубацией слезоотводящих путей силиконовым стентом у детей при
данной патологии.
Ключевые слова: лечение хронических дакриоциститов у детей.

Актуальность
Заболевания слезоотводящих путей
в детском возрасте встречаются в 7,0 – 13,4% от
всех глазных заболеваний у детей (Белоглазов
В.Г. с соавт., 2004). В 1,5% случаев врожденные
дакриоциститы вследствие повторных травма
тичных вмешательств переходят в разряд пост
травматических (Шилов М.В. с соавт., 2006).
Развитие лазерных и эндоскопических техно
логий, стремление к щадящей хирургии приве
ло к разработке новых методов формирования
дакриостомы с использованием лазерного и эн
довидеоскопического оборудования (Азнабаев
М.Т. с соавт., 2005; Астахов Ю.С. с соавт., 2005).
В зарубежной литературе описаны достоин
ства трансканаликулярной лазерной эндоскопи
ческой дакриоцисториностомии при лечении
дакриоцистита у детей, такие как отсутствие руб
ца на коже, малая травматичность и кровоточи
вость, а также возможность проведения одномо
ментной билатеральной операции (Cakmak S.S.,
2010; Sarafoleanu C., 2010; Uysal I.O., 2011).
Несмотря на успехи современной офталь
мохирургии в лечении дакриоциститов, лече
ние пациентов детского возраста остается про
блематичным, что связано с развитием в после
операционном периоде избыточного рубцева
ния, приводящего к рецидиву заболевания. В
научной литературе дискутируется вопрос о
необходимости интубации, которая предупреж
дает развитие ранних избыточных репаратив
ных процессов и способствует длительному
функционированию вновь созданных путей
(Черкунов Б.Ф., 2001; Валиева Г.Н., 2006).
Цель
Оценка эффективности трансканалику
лярной лазерной дакриоцисториностомии
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с временной интубацией слезоотводящих путей
силиконовым стентом под эндоскопическим
контролем при лечении хронических дакриоци
ститов у детей.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось
9 детей (12 глаз) с хроническим дакриоцисти
том, из них 7 мальчиков и 2 девочки. Средний
возраст пациентов составил 9 лет (от 5 до 15
лет). Причиной дакриоцистита являлась непро
ходимость слезоотводящих путей на уровне
слезноносового канала в результате воспали
тельных заболеваний ЛОР органов – у 1, врож
денной патологии – у 5 и травмы – у 3 пациен
тов. Всем детям с врожденной патологией сле
зоотводящих путей в грудном возрасте неоднок
ратно проводилось зондирование и консерва
тивное лечение, что не давало положительного
терапевтического эффекта. В 1 случае ранее
было выполнено хирургическое вмешательство
– наружная дакриоцисториностомия, также
оказавшееся не эффективным ввиду сохранения
клинических симптомов непроходимости слез
ноносового канала.
До операции всем пациентам проводили
комплексное офтальмологическое обследова
ние, выполняли стандартные методы исследо
вания функционального состояния слезоотво
дящих путей (проба Норна, слезноносовая про
ба, промывание), рентгенографию слезноно
сового канала, а также оценивали анатомичес
кое состояние носовой полости эндоскопичес
кими методами (эндоскопическая риноскопия).
Для эндоскопии использовались жесткие эн
доскопы фирмы Karl Storz Endoscope диаметром
2.7мм, длиной 18см со встроенным стекловолокон
ным световодом прямого (0^) и бокового видения
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(30^). Помимо этого, использовались инструмен
ты обычного ринологического набора (носовое
зеркало, пуговчатый зонд, зондыватники, плос
кий и с изогнутым рабочим концом распаторы,
коленчатый пинцет, вакуум отсос).
Трансканаликулярная лазерная эндоско
пическая дакриоцисториностомия (ТЛЭД) с
временной интубацией слезоотводящих путей
силиконовым стентом выполнялась с исполь
зованием хирургического лазера «ЛАХТА
МИЛОН» (СанктПетербург, Россия) с длиной
волны излучения 0,97 мкм, мощностью от 0,1 до
10 Вт и минимальным диаметром (465 мкм) во
локоннооптического световода. Для интубации
слезоотводящих путей применяли лакрималь
ный интубационный набор Ритленга (фирма
FCI, Франция), состоящий из силиконового
стента диаметром 0,64 мм, длиной 30 см, и по
липропиленовых проводников. Проведение эта
па остеоперфорации осуществлялось, как пра
вило, при выходной мощности лазера 7 Вт. При
этом время коагуляции не увеличивалось, а ра
бота в комбинированном режиме позволяла
уменьшить длительность теплового воздей
ствия на окружающие ткани.
В послеоперационном периоде всем паци
ентам назначали инстилляции комбинирован
ного препарата (дексаметазон+антибиотик)
в оперированный глаз в течение месяца, в носо
вой ход с оперированной стороны в течение 1 –
2 недель закапывали сосудосуживающие кап
ли. Сроки наблюдения после операции соста
вили от 3 месяцев до 1 года. За основу оценки
эффективности произведенной дакриоцистори
ностомии в установленные сроки наблюдения
были взяты следующие критерии:
– выздоровление – полное отсутствие сим
птомов слезо– или гноетечения;
– улучшение – периодическое слезостояние
на улице при проходимости дакриостомы и от
сутствии симптомов воспаления слезоотводя
щих путей;
– «угроза рецидива» – наличие клиничес
кой симптоматики, свидетельствующей о нали
чии патологического процесса в слезоотводя
щих путях, при сохранении проходимости;
– «рецидив заболевания» – сохранение или
появление вновь симптомов непроходимости
или острого воспаления слезоотводящих путей
при наличии рубцевания дакриостомы, под
твержденной рентгенологически.

Результаты и обсуждение
Эндоскопическое исследование нижнего
носового хода выявило картину хронического
катарального воспаления слизистой оболочки
у 80% пациентов. Слизистая была несколько
отечна и гиперемирована. Определялось боль
шее или меньшее количество экссудата, кото
рый по своему характеру мог быть слизистым,
слизистогнойным или даже гнойным. При
большом количестве экссудата осмотр прово
дился после его аспирации. В большинстве слу
чаев наблюдалась инъецированность сосудов
слизистой, повышенная кровоточивость. Гипер
трофические изменения слизистой оболочки
нижнего носового хода были обнаружены в 15%
случаев. Утолщенная, плотная слизистая обо
лочка имела сероватотусклую окраску, на фоне
которой определялся усиленный сосудистый
рисунок.
Полипозного перерождения слизистой обо
лочки не было обнаружено ни в одном случае.
Атрофические изменения слизистой обо
лочки нижнего носового хода констатированы
в одном случае. Истонченная и «сухая» слизис
тая бледнорозового цвета с единичными короч
ками на поверхности с выраженным сосудис
тым рисунком.
Устье носослезного протока в нижнем но
совом ходе контурировалось в виде округлого
или щелевидного образования диаметром око
ло 1 – 2,5 мм лишь у трети больных. Во всех
остальных случаях не удалось обнаружить ус
тье носослезного протока в нижнем носовом
ходе, что можно объяснить полной облитера
цией носослезного протока на фоне хроничес
ких воспалительных изменений слизистой обо
лочки нижнего носового хода.
При эндоскопических наблюдениях не
было обнаружено полного соответствия изме
нений слизистой оболочки носовой полости в
целом с эндоскопической картиной нижнего
носового хода и воспалительными изменения
ми его слизистой оболочки. Это дает некоторые
основания рассматривать нижний носовой ход
как изолированную область, патологические
изменения которой имеют своеобразный харак
тер и не всегда идентичны таковым носовой по
лости в целом. Выявленные изменения можно
рассматривать как один из факторов вызыва
ющих воспалительную обструкцию носослез
ного протока.
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После проведения трансканаликулярной
лазерной эндоскопической дакриоцисторино
стомии с временной интубацией слезоотводя
щих путей силиконовым стентом у 7 детей (10
глаз) стихание воспалительных явлений на
блюдалось через 2 – 3 недели после операции.
В исследуемый период наблюдения ни у од
ного из них не возникли клинические симпто
мы «угрозы рецидива» или «рецидива забо
левания». Только у 2 детей (2 глаза) в течение
4 месяцев сохранялись жалобы на слизистое
отделяемое из слезного мешка, что удалось ку
пировать местной противовоспалительной
терапией. Снятие силиконового стента про
ведено 4 пациентам (5 глаз) по достижению 6
месяцев после операции, во всех случаях по
лучен положительный клинический эффект в
виде отсутствия слезотечения и гнойного от

деляемого. Ни у одного из пациентов не на
блюдали дислокации стента.
Заключение
У детей с хроническими дакриоциститами,
не поддающимися консервативной терапии,
применение хирургического лечения – транс
каналикулярной лазерной эндоскопической
дакриоцисториностомии с временной интуба
цией слезоотводящих путей является высоко
эффективным методом, приводящим к клини
ческому выздоровлению.
Эндоскопическое обследование больных с
клиническими и функциональными признака
ми нарушения проходимости слезоотводящих
путей выявило патологические изменения сли
зистой оболочки нижнего носового хода и облас
ти устья носослезного протока во всех случаях.
24.09.2012
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПОРНЫХ СТРУКТУР МЯГКОГО ОСТОВА ЛИЦА
И ОРБИТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОМАТЕРИАЛОВ
В статье приводятся результаты морфологических исследований по экспериментальной
трансплантации структурированных и диспергированных форм биоматериалов на основе кол!
лагена и эластина.
Показано, что трансплантация исследуемых биоматериалов Аллоплант в область фасциаль!
ных узлов лица и периорбитальной области приводит к формированию регенерата в виде плот!
ной оформленной волокнистой соединительной ткани с укреплением опорных структур мягкого
остова лица.
Полученные данные используются авторами при разработке технологий эстетической хи!
рургии, в том числе для профилактики и коррекции инволютивных изменений лица.
Ключевые слова: мягкий остов лица, фасции и фасциальные узлы, трансплантация биома!
териалов.

Актуальность
Известно, что состояние внешнего вида лица
определяется морфофункциональными показа
телями всего комплекса анатомических структур
краниофасциальной области: кожных покровов,
подкожного соединительнотканного комплекса,
жировой клетчатки, мимической и жевательной
мускулатуры, костей лицевого черепа (Сергиен
ко В.И. с соавт., 2010; Buck D.W. et al., 2009). Сме
щение жировой клетчатки и всего комплекса со
единительнотканных структур происходит
вследствие ослабления точек фиксации в облас
ти фасциальных узлов и надкостницы.
К настоящему времени разработаны как
хирургические методы профилактики и коррек
ции инволютивных изменений лица, так и тех
нологии инъекционного введения различных
биологических и композитных материалов. При
этом известны следующие недостатки хирурги
ческих методов. Армирование хирургическими
нитями иногда приводит к формированию втя
нутых рубцов. Вокруг опорного каркаса, как
правило, развивается грануломатозная реак
ция. Осложнения вследствие подтяжки лица
хорошо известны и связаны с обширной трав
матизацией тканей и сводятся к образованию
гематомы, нагноению раны, деформации кон
туров лица, образованию гипертрофических
рубцов и т.д (Sherman R.N., 2009). К недостат
кам миниинвазивных методов следует отнести
то, что пилинги, особенно глубокие (СО2 лазер),
часто приводят к выраженным изменениям в
эпидермисе с фиброзом в поверхностных слоях
дермы. Инъекции синтетических полимеров

позволяют корректировать контуры лица, но
остаются инородным телом и в последующем
инкапсулируются. Абсолютное большинство
биополимеров имеют кратковременный эффект
и относительно быстро резорбируются
(Hamilton T.K., 2009). Как правило, они исполь
зуются по локальному принципу и вводятся в
так называемые «проблемные» зоны, определя
емые при осмотре кожных покровов.
Известно инъекционное введение дисперги
рованного биоматериала Аллоплант в «проблем
ные» зоны кожного покрова (патент №2289417
от 15.04.2005). Однако отмечено избирательное
воздействие технологии на кожные покровы. При
этом в репаративный процесс, как правило, вов
лекается эпидерма и дерма, в редких случаях уча
ствует подкожная жировая клетчатка. Участки
введения биоматериала определяются исключи
тельно по субъективным критериям.
Учитывая изложенное, необходимо разра
ботать и внедрить в клиническую практику био
материал, способный длительно поддерживать
эстетический результат, что будет подтверж
даться объективными методами оценки турго
ра кожных покровов.
Цель исследования
Морфологически обосновать показания к
применению биоматериалов на основе эластина.
Материалы и методы
В тканевом банке Всероссийского центра
глазной и пластической хирургии изготовлен
биоматериал на основе эластина (75%) и кол
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лагена (17%). При разработке данного транс
плантата учитывались более ранние исследо
вания, показавшие роль эластиновых белков в
поддержании естественного тургора тканей. В
отделе морфологии выполнены эксперимен
тальные исследования по подкожной подсадке
структурированного (первая опытная серия,
n=16) и диспергированного (вторая опытная
серия) биоматериалов на основе эластина в про
екции фасциальных узлов. В первой серии под
кожно имплантировался описанный биомате
риал в виде пластины, моделированной лазер
ным излучением по оригинальной технологии
размерами 10,0×5,0×1,5 мм. Используемая при
этом технология лазерного моделирования раз
работана в тканевом банке Всероссийского цен
тра глазной и пластической хирургии. Во вто
рой серии готовился диспергированный биома
териал (размеры частиц до 120 мкм). После раз
ведения в физиологическом растворе в соотно
шении 1:10 подкожно вводилось 0,5 мл биома
териала. Забор материала производился на 14
е, 30е, 60е, 90е и 180е сутки эксперимента.
Далее выполнялась окраска гистологических
препаратов гематоксилином и эозином, по Мал
лори и по ВанГизону. Также использовались
неокрашенные препараты для поляризацион
ной микроскопии. Морфометрический анализ
выполнен с применением светового микроско
па МС50 (Германия), поляризационного мик
роскопа МИН8 (Россия) и пакетов программ
ного обеспечения Biovision Professional 3.0,
Microsoft Excel 2007 и Statistica 10.0.
В клинической части работы использова
лась методика чрескожной инъекции диспеги
рованного биоматериала на основе эластина с
целью профилактики и коррекции инволютив
ных изменений лица. Один флакон дисперги
рованного биоматериала при навеске 200 мг
разводится в 15 мл раствора анестетика. Инъ
екции готового раствора выполняются в про
екции основных фасциальных узлов кранио
фациальной области: верхнего, латерального –
и нижнегоглазничных, височноглазничного,
заднего височного, жевательносуставного и
нижнечелюстного (Кованов В.В., 1967). Про
блемные зоны определялись объективно мето
дом тензометрии по отработанной методике
(Мулдашев Э.Р. с соавт., 2009). Биоматериал
вводится трансмурально во все слои тканей от
надкостницы до дермы.
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Результаты и обсуждение
При подсадке трансплантата в виде плас
тины, смоделированная лазерным излучением
(первая серия опытов) происходит медленная
инвазия биоматериала макрофагами и недиф
ференцированными соединительнотканными
клетками. Последние начинают синтезировать
коллаген реципиента с их последующей агре
гацией между эластиновыми волокнами транс
плантата. При этом эластиновые волокна
трансплантата выполняют формообразующую
роль, и вновь синтезированный коллаген ори
ентируется вдоль волокон эластина, то есть
юкстаппозиционно. Подобная морфогенетичес
кая роль эластина хорошо прослеживается и на
биопсийном клиническом материале. После
дний был получен при выполненной двухэтап
ной операции через 2 месяца после подкожной
пересадки трансплантата. При этом хорошо
прослеживаются пучки новообразованных кол
лагеновых волокон между эластиновыми струк
турами. При этом формируется регенерат по
типу плотной оформленной волокнистой соеди
нительной ткани.
Во второй опытной серии происходит ран
няя (14е сутки) инвазия диспергированного
биоматериала клетками макрофагального диф
ферона. Клетки при этом занимают межпучко
вые пространства. В толще пучки эластиновых
волокон свободны от мигрирующих клеток.
Постепенно состав клеток становится полимор
фным. Появляются гигантские многоядерные
клетки, недифференцированные соединитель
нотканные клетки. Уже на 30 сутки картина
мозаичная – незначительных размеров фраг
менты биоматериала чередуются с зонами ре
зорбции и замещения. В области формирова
ния регенерата имеется богатое сосудистое рус
ло, жировые включения. В целом регенерат
можно определить как относительно рыхлую
волокнистую соединительную ткань. Анало
гичная динамика морфогенетических процессов
при трансплантации диспергированного элас
тина получена и в клинике.
Таким образом, используя различные
структурные формы эластинового трансплан
тата, возможно моделирование функциональ
но необходимого регенерата. Однако при этом
следует учитывать, что спектр реконструктив
ных операций с использованием данного био
материала достаточно ограничен. Его структу
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ра и биопластические свойства позволяют из
готовлять трансплантаты для каркасной
и фиксирующей пластики, замещения объем
ных дефектов с применением технологии лазер
ного моделирования, а также при необходимос
ти использовать диспергированные формы.
В клинической части работы описанная
методика трансмурального введения биомате
риала в фасциальные узлы первого и второго
типа, а также зоны очагового поражения кожи
позволяет решать следующие задачи:
1. Укрепить опору всего мышечносоедини
тельнотканного комплекса через фасциальные
узлы на костном скелете и тем самым значи
тельно пролонгировать то состояние лица, с
которым пациент обратился в клинику.
2. Периостальное введение биоматериала
Аллоплант достоверно повышает плотность
костной ткани, минимизирует проявления ос
теопороза и атрофии костей лицевого черепа
(Мухаметшина Л.И., 2008).
3. Следует также учитывать, что локальная
трансплантация биоматериала Аллоплант яв
ляет собой эффективный метод восстановления
регионарной микроциркуляции и функцио
нального состояния периферических нервов
(Галияхметов Р.Ф., 2010).
Это позволяет рассматривать заявляемую
технологию как комплексную систему модели
рования анатомических структур лица, вклю
чая кости лицевого черепа, мимическую муску
латуру и формации мягкого остова с максималь
ным сохранением их функциональных отправ
лений и эффективной коррекцией локальных
видов патологии.
Но положительный результат предлагаемо
го метода не ограничивается системностью его
действия (на костную и мышечную системы,
структуры мягкого остова) и профилактической
направленностью. Метод включает предвари
тельную регистрацию суммарного тканевого
напряжения лица для определения показаний к
выполнению описанной процедуры.
О том, что биомеханические свойства тка
невых слоев лица и шеи являются основой для
планирования любых хирургических вмеша
тельств эстетического порядка показано в це
лом ряде работ (Фришберг И.А., 2005; Saulis
A.S. et al., 2002). Для отработки показаний к
выполнению полнослойной (трансмуральной)
инъекции биоматериала Аллоплант на основе

эластина нами использован аппарат контакт
ной тензометрии, позволяющий регистриро
вать суммарное тканевое напряжение (Мулда
шев Э.Р., 2006). При этом мы исходили из того,
что главным критерием инволюции кожи лица
является потеря тургора, регистрируемого как
тканевое напряжение. Другими словами – сум
марное тканевое напряжение есть количествен
ное выражение тургора кожи. Для внедрения
метода нами изучены и составлены норматив
ные значения тканевого напряжения для всех
топографических областей лица в двух возрас
тных группах: первый и второй период зрелого
возраста. Подобные пациенты наиболее часто
нуждаются в профилактическом курсе инъек
ции. Если у пациента по результатам тензомет
рии выявляется достоверное отклонение от фи
зиологической нормы, ему показаны превентив
ные меры. Метод тензометрии эффективен и на
этапах послеоперационного наблюдения для
оценки эффективности лечения у конкретного
пациента.
Непосредственные результаты при коррек
ции инволютивных изменений кожи лица с ис
пользованием инъекционной формы оценены
как хорошие у 36 (95%) из 38 пациентов, у 2х
результат удовлетворительный изза неболь
шой асимметрии, которым было проведено по
вторное введение биоматериала Аллоплант на
основе эластина. Ближайшие результаты на
блюдали через 6 месяцев у 30 (79%) был хоро
ший результат, у 8 (21%) пациентов – удовлет
ворительный. Последним пациентам была пред
ложена мезотерапия с применением биомате
риала Аллоплант. Отдаленные результаты,
полученные через 2 года после коррекции с ис
пользованием трансплантата на основе элас
тина, у всех 25 пациентов были хорошие. Сле
дует отметить, что пяти пациентам с целью про
филактики инволютивных изменений на дан
ном этапе лечения было проведено повторное
введение выбранного биоматериала.
Для оценки результатов клинического ис
следования ДБА использовались такие крите
рии, как косметический эффект операции, фун
кциональная активность мимических мышц
(фронтальный тест). Для объективной оценки
эффективности предложенной нами методики
использовался метод контактной тензометрии,
позволяющий отслеживать изменения тканево
го напряжения мягких тканей лица в динамике.
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Изменение тканевого напряжения кожи
лица на фоне введения диспергированного
биоматериала на основе эластина имеет свои
закономерности. Так, острая реакция на вве
дение биоматериала, наблюдающаяся в ран
ние сроки, в орбите тканевого напряжения
менее выражена, чем при подкожном введе
нии структурированной формы Аллопланта

в виде пластины. Тканевое напряжение кожи
лица в ранние сроки (7е сутки) составляет
855±11,5 Па. Затем происходит более прогрес
сивное, чем при введении структурированно
го трансплантата снижение тканевого напря
жения, однако даже в поздние сроки выбран
ный показатель выше значений полученных
до лечения.
11.10.2012
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THE MODELING OF THE SUPPORTING STRUCTURES OF SOFT FACIAL SKELETON WITH THE USE OF
BIOMATERIALS
There are presented the results of morphological studies on experimental transplantation of structured and
dispersed forms of biomaterials based on collagen and elastin in the article.
It is shown that transplantation of the studied biomaterials Alloplant in the area of fascial nodes leads to the
formation of the regenerate as a dense fibrous connective tissue with the strengthening of the supporting
structures of soft skeleton face.
The derived data are used by the authors in the development of aesthetic surgery technologies, including the
prevention and correction of involutory changes of the face.
Key words: soft skeleton face, fascia and fascial nodes, transplantation of biomaterials.
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СУПЕРЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
В ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУРАХ ДНК!КРАСИТЕЛЬ
Предложен способ получения оптически однородных пленочных структур на основе двуспи!
ральной ДНК, сформированных по принципу «гость!хозяин», в которых молекулы красителя
(«гость») обладают высокой флуоресцентной способностью. Получена суперлюминесценция кра!
сителя пиронина G в такой системе.
Ключевые слова: пленки ДНК, принцип «гость!хозяин», пиронин G, суперлюминесценция.

Актуальность
Молекула ДНК, являющаяся носителем
генетической информации, в последнее время
рассматривается в качестве одного из кандида
тов на роль основного конструктивного элемен
та при создании новых материалов в нанотех
нологиях [1].
Такой подход основан на специфических
физикохимических свойствах, присущих ДНК,
например, способности к самосборке и форми
рованию упорядоченных структур из встраи
ваемых наночастиц, наличии отрицательного
заряда, достаточной жесткости в ближнем по
рядке и др.
В настоящее время проводятся интенсив
ные исследования по применению ДНК в моле
кулярной фотонике [2].
Нуклеиновые кислоты не обладают свето
чувствительностью в видимой области спектра
(максимум поглощения оснований ДНК нахо
дится в районе 260 нм), поэтому создание мате
риалов для оптоэлектронных приложений тре
бует введения в их состав спектральных сенси
билизаторов. В качестве таковых могут быть
использованы органические красители.
Многие органические красители (акриди
новые, тиазиновые и др.) являются биологичес
ки активными соединениями, демонстрирую
щими мутагенную активность и фотодинами
ческое действие. Такие эффекты возможны бла
годаря связыванию молекул красителей с ДНК.
Обладая высоким квантовым выходом флуорес
ценции, некоторые красители широко исполь
зуются в биологии в качестве молекулярных
люминесцентных зондов.
Информация о механизмах связывания
органических красителей с ДНК важна также
для создания оптоэлектронных материалов и
устройств на базе таких систем.

Взаимодействие органических красителей,
в том числе акридиновых и ксантеновых, с нук
леиновыми кислотами в растворах интенсивно
изучалось с использованием различных мето
дов в течение последних десятилетий. Спект
роскопические исследования позволили полу
чить важную информацию о комплексах свя
зывания таких красителей как акридиновый
оранжевый и пиронин G с ДНК в водных бу
ферных растворах [37]. Однако спектрально
люминесцентные свойства полимерных пленок
ДНК с внедренными молекулами красителей
практически не изучены.
В работе [8] нами с помощью спектроско
пических методов было проведено исследова
ние конформационного состояния ДНК в
форме пленочных структур, содержащих орга
нический краситель акридиновый оранжевый.
Было показано, что молекулы ДНК в сухих
пленках при комнатной влажности воздуха
(о.в. ~ 50%) денатурированы, краситель свя
зывается с биополимером с образованием не
скольких типов комплексов. Молекулы кра
сителя, связанные с биополимером в виде ком
плексов различного типа, представляют со
бой разнородные оптические центры. Присут
ствие в системе таких центров приводит к раз
личию частот электронных переходов, что
обуславливает проявление неоднородного
уширения оптических спектров. Было пока
зано также, что флуоресценция красителя в
сухих пленках ДНК практически отсутству
ет. По нашему мнению этот факт может объяс
няться присутствием в системе нелюминесци
рующих ассоциатов красителя, переносом
энергии электронного возбуждения от моно
мерных молекул красителя на такие ассоциа
ты, а также повышенной конформационной
подвижностью одноцепочечных фрагментов
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ДНК, что может приводить к увеличению
вклада процессов безызлучательной релакса
ции.
Нами установлено, что эффект стабили
зации Вформы ДНК даже при пониженных
значениях о.в. среды может быть достигнут
путем внесения в полимерные пленки доба
вок глицерина. Данные электронной и коле
бательной спектроскопии [8] свидетельству
ют о том, что в исследуемых образцах наблю
дается сохранение двуспиральной структуры
ДНК. По нашему мнению, стабилизирующее
влияние добавки может быть обусловлено, как
высокой способностью глицерина удерживать
сорбционную воду, так и непосредственным
взаимодействием молекул глицерина с ДНК,
сопоставимым с влиянием молекул воды на
состояние двойной спирали. Молекулы кра
сителя акридинового оранжевого в такой си
стеме присутствуют в виде наноразмерных
оптически активных центров одного типа, ко
торые формируются благодаря самосборке по
принципу «гостьхозяин». В качестве «гостя»
выступают молекулы красителя, а «хозяина»
– сайты связывания интеркаляционного типа
молекул нативной ДНК. При этом неоднород
ное уширение спектров красителя отсутству
ет, и люминесцентный канал дезактивации
энергии электронного возбуждения получает
высокую эффективность.
Цель
Исследование люминесцентных свойств
биополимерных пленок ДНКпиронин
Gглицерин и получение эффекта суперлюми
несценции в такой системе.
Материал и методы
Исследования проводили с натриевой со
лью высокомолекулярной ДНК (MP
Biomedicals), выделенной из молок лосося. Для
приготовления пленок ДНК растворяли в би
дистиллированной воде до получения гомоген
ного раствора.
Глицерин (Эколаб) очищали двойной ва
куумной перегонкой. Пиронин G (Sigma) ис
пользовали без дополнительной очистки.
Пленки ДНК с красителем на стеклянных
подложках получали по методике, использо
ванной в работе [8]. Соотношение содержа
ния ДНК и красителя в растворе, выражае
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мое как отношение концентрации нуклеоти
дов к концентрации лиганда P/D, составляло
40 – 100.
Спектры поглощения и люминесценции
регистрировали на оптоволоконном спектро
метре AvaSpec 2048 (Avantes). Для возбужде
ния флуоресценции использовали перестраи
ваемый аргоновый лазер Lexel88 (LEXEL)
и DPSS YAGNd cw лазер КLM532/SLN
(ФТИОптроник). В качестве импульсного ис
точника возбуждения флуоресценции исполь
зовали YAGNd лазер LQ129 (Солар ЛС).
Измерения выполнялись при комнатной
температуре (20 – 25°С).
Результаты и обсуждение
В работе [8] нами был предложен способ
получения оптически однородных пленочных
структур на основе двуспиральной ДНК, сфор
мированных по принципу «гостьхозяин». Ин
теркалированные в двойную спираль ДНК мо
лекулы красителя акридинового оранжевого
(«гость») обладают высокой флуоресцентной
способностью, являются однородными оптичес
кими центрами, спектр флуоресценции которых
не зависит от длины волны возбуждения.
В настоящей работе нами исследованы
флуоресцентные свойства красителя пирони
на G, внедренного в матрицу ДНК в форме био
полимерной пленки, стабилизированной гли
церином.
На рисунке 1 кривая 1 представлен спектр
флуоресценции пиронина G в пленочной мат
рице ДНКглицерин, полученный при лазер
ном возбуждении на длине волны 532 нм от
DPSS YAGNd лазера. Такие же (по форме) спек
тры регистрируются при возбуждении аргоно
вым лазером на длинах волн 488 и 514 нм. Мощ
ность возбуждающего лазерного излучения во
всех случаях составляла 1 мВт. Наличие интен
сивной флуоресценции и независимость ее спек
тра от длины волны возбуждения свидетель
ствуют о том, что, как и в случае использования
красителя акридинового оранжевого, молеку
лы пиронина G в пленке ДНК, стабилизиро
ванной глицерином, представляют собой опти
чески активные центры одного типа. В сухих
пленках ДНК флуоресценция пиронина G от
сутствует.
Учитывая возрастающий интерес к разра
боткам полимерных оптических волокон
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и пленок с органическими красителями как ак
тивным средам перстраиваемых лазеров [9],
нами была предпринята попытка получить су
перлюминесценцию биополимерных пленок
ДНК– пиронин Gглицерин используя для на
качки вторую гармонику импульсного YAGNd
лазера (λ=532 нм).
Схема эксперимента с поперечной накач
кой приведена на рисунке 2.
Пучок излучения лазера накачки фокуси
ровался цилиндрической линзой на поверх
ности образца. Область возбуждения имела
форму полоски шириной менее миллиметра.
Энергия импульсов возбуждения Еимп изменя
лась в пределах от 0,05 до 5 мДж, длитель
ность импульсов составляла 15 нс. Флуорес
ценция образца снималась с торца пленки.
Спектр флуоресценции красителя регистри
ровался после каждого импульса лазерного
возбуждения при помощи волоконного спект
рометра AvaSpec 2048, работающего по прин
ципу полихроматора. При малых энергиях
импульсов накачки (~0,1 мДж) спектр флуо
ресценции практически совпадает со спект
ром, полученным при возбуждении непрерыв
ными лазерами (кривая 1 на рис. 1). По мере
увеличения энергии импульсов возбуждения
происходило возрастание интенсивности
флуоресценции, а начиная с некоторого зна
чения, оно принимало нелинейный характер.
При этом наблюдалось сужение спектра лю
минесценции и ее индикатрисы. Пример ре
гистрируемого в этом случае спектра флуо
ресценции пиронина G приведен на рисунке
1, кривая 2 (Еимп= 3 мДж, величина сигнала
уменьшена в 400 раз).
Из рисунка 1 видно, что при достаточном
увеличении плотности мощности накачки сиг
налы флуоресценции изменялись по форме спек
тра и интенсивности от обычной люминесцен
ции, обусловленной спонтанным излучением
(кривая 1), до суперлюминесценции (кривая 2).
Полученный результат по нашему мнению
обусловлен тем, что в полимерных пленках
ДНК– пиронин G с добавкой глицерина моле
кулы красителя интеркалированы в двойную
спираль ДНК, являются оптически активными
центрами одного типа и обладают высоким вы
ходом флуоресценции.
Следующим этапом исследований по
данному направлению предполагается полу

чение лазерной генерации в активной среде
на основе ДНКкрасительглицерин посред
ством придания пленочному образцу соответ
ствующей геометрической формы и исполь
зования схемы накачки с распределенной об
ратной связью.
В литературе известны примеры примене
ния материалов, основанных на комплексах
ДНКкраситель, для получения суперлюминес
ценции [1012], но все они содержат поверхнос
тноактивные вещества (ПАВ) в качестве ком
понентов, обеспечивающих внешнее связывание
красителя с ДНК.
Отличительной особенностью нашего под
хода к созданию пленочных структур на основе
комплексов ДНК – органический краситель
является отсутствие ПАВ как необходимого
компонента. Это существенно упрощает проце
дуру получения пленок, и главное, позволяет
использовать преимущества внутриспираль
ной упаковки молекул красителей.
Выводы
Таким образом, в настоящей работе по
казано, что в пленочных образцах на примере
системы ДНКпиронин Gглицерин реализу
ется принцип «гостьхозяин» путем самосбор
ки однородных супрамолекулярных структур

Рисунок 1. Спектры флуоресценции пиронина G
в матрице ДНКглицерин, P/D=50, полученные
при разных условиях возбуждения

Рисунок 2. Схема эксперимента по возбуждению
суперлюменесценции в пленочных образцах
ДНКкраситель
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по методике «снизувверх» и указанные пле
ночные структуры можно отнести к наност
руктурированным материалам с заранее за

данными свойствами. В образцах ДНКпиро
нин Gглицерин получена суперлюминесцен
ция красителя.
15.10.2012

Работа выполнялась при поддержке РФФИ, грант № 11)02)97021)р_поволжье_а.

Список литературы:
1. Seeman N.S. Nanomaterials based on DNA // Annu. Rev. Biochem. – 2010. – V. 79. – P. 65–87.
2. Steckl A.J., Spaeth H., et al. DNA as an Optical Material // OPN Optics & Photonics News. – 2011 – P.3539.
3. Fredericq E., Houssier C. Study of the Interaction of DNA and Acridine Orange by Various Optical Methods // Biopolymers – 1972.
– V. 11, – N. 11. – P. 22812308.
4. Geacintov N.E., Waldmeyer J., Kuzmin V.A., Kolubayev T. Dynamics of the Binding of Acridine Dyes to DNA Investigated by
Triplet Excited State Probe Techniques // JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY – 1981. – V.85(24). – P. 36083613.
5. Kononov A.I., Moroshkina E. B., Tkachenko N. V., Lemmetyinen H. Photophysical Processes in the Complexes of DNA with
Ethidium Bromide and Acridine Orange: A Femtosecond Study // J. Phys. Chem. B. – 2001. – V.105 (2). – P. 535541.
6. Kapuscinski J., Darzynkiewicz Z. Interactions of Pyronin Y(G) With Nucleic Acids // Cytometry. – 1987. – V. 8 – P.129137.
7. Darzynkiewicz Z., Kapuscinski J., Traganos F., Crissman H.A. Application of Pyronin Y(G) in Cytochemistry of Nucleic Acids /
/ Cytometry. – 1987. – V. 8 – P.138145.
8. Лантух Ю.Д., Пашкевич С.Н. и др. Спектроскопические свойства биополимерных пленок ДНК – акридиновый оранже
вый // Оптика и спектроскопия. – 2011. – T. 110. – №6. – C. 932–937.
9. Майер Г.В., Копылова Т.Н. и др. Активные полимерные волокна с органическими красителями. Генерация и усиление
когерентного излучения // Квантовая электроника. – 2007. – Т. 37. – №1. – С. 5359.
10. Thinfilm lasers based on dyedeoxyribonucleic acidlipid complexes // Appl. Phys. Lett. – 2002. – V. 81. – P. 1372–1374.
11 Kawabe Y., Wang L., Horinouchi S., T., Ogata N. Amplified Spontaneous Emission from FluorescentDyeDoped DNA±Surfactant
Complex Films. // Adv. Mater. – 2000. – 12. – N. 17. – P. 12811283.
12. Mysliwiec J., Sznitko L., et al. Lasing effect in a hybrid dyedoped biopolymer and photochromic polymer system // APPLIED
PHYSICS LETTERS. – 2010. – V. 96. – P. 1411061 – 1411063

UDС 547.97: 535.34/37
Lantukh Yu.D., Pashkevich S.N.
SUPERLUMINESCENCE IN THE DNA!DYE FILM STRUCTURES
The method of production of optical uniform double#helical DNA film structures is proposed. These structures
were formed according to the «guest#host» principle and the dye molecules act as the «guest» and demonstrate
high fluorescence capability. Superluminescence of Pyronin G is realized in such system.
Key words: DNA films, «guest#host» principle, Pyronin G, superluminescence
Bibliography:
1. Seeman N.S. Nanomaterials based on DNA // Annu. Rev. Biochem. – 2010. – V. 79. – P. 65–87.
2. Steckl A.J., Spaeth H., et al. DNA as an Optical Material // OPN Optics & Photonics News. – 2011 – P.35#39.
3. Fredericq E., Houssier C. Study of the Interaction of DNA and Acridine Orange by Various Optical Methods // Biopolymers
– 1972. – V. 11, – N. 11. – P. 2281#2308.
4. Geacintov N.E., Waldmeyer J., Kuzmin V.A., Kolubayev T. Dynamics of the Binding of Acridine Dyes to DNA Investigated
by Triplet Excited State Probe Techniques // Journal of physical chemistry – 1981. – V.85(24). – P. 3608#3613.
5. Kononov A.I., Moroshkina E. B., Tkachenko N. V., Lemmetyinen H. Photophysical processes in the complexes of DNA with
ethidium bromide and acridine orange: A Femtosecond Study // J. Phys. Chem. B. – 2001. – V.105 (2). – P. 535#541.
6. Kapuscinski J., Darzynkiewicz Z. Interactions of pyronin Y(G) with nucleic acids // Cytometry. – 1987. – V. 8 – P.129#137.
7. Darzynkiewicz Z., Kapuscinski J., Traganos F., Crissman H.A. Application of pyronin Y(G) in cytochemistry of nucleic acids
// Cytometry. – 1987. – V. 8 – P.138#145.
8. Lantukh Yu.D., Pashkevich S.N. et al. Spectroptical features of biopolymer DNA films – acridine orange // Optics and
spectroscopy. – 2011. – Vol. 110. – №6. – P. 932–937.
9. Mayer G.V., Kopylova T.N. et al. Active polymer fibers with organic stain // Quantum electronics. – 2007. – Vol. 37. – №1. –
P. 53#59.
10. Thin#film lasers based on dye#deoxyribonucleic acid#lipid complexes // Appl. Phys. Lett. – 2002. – V. 81. – P. 1372–
1374.
11 Kawabe Y., Wang L., Horinouchi S., T., Ogata N. Amplified spontaneous emission from fluorescent#dye#doped
DNA±surfactant complex films. // Adv. mater. – 2000. – 12. – No. 17. – P. 1281#1283.
12. Mysliwiec J., Sznitko L., et al. Lasing effect in a hybrid dye#doped biopolymer and photochromic polymer system //
Applied physics letters. – 2010. – Vol. 96. – P. 141106#1 – 141106#3

116

ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012

«Новые технологии микрохирургии глаза»
УДК 535.37:577.3.043:537.531

Летута С.Н., Кувандыкова А.Ф., Пашкевич С.Н., Салецкий А.М.*
Оренбургский государственный университет
*МГУ им. М.В. Ломоносова
Е#mail: letuta@mail.osu.ru

ЛАЗЕРНОЕ ИНИЦИИРОВАНИЕ ЗАМЕДЛЕННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
ЭКЗОГЕННЫХ ФЛУОРОФОРОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЯХ
Представлены результаты исследований особенностей кинетики замедленной флуоресценции
(ЗФ) и фосфоресценции экзогенных флуорофоров (молекул органических красителей) в биологи!
ческих тканях. Обсуждаются возможные причины различий кинетики ЗФ в здоровых и патогенных
тканях in vitro.
Ключевые слова: флуоресценция, фосфоресценция, исследование биологических тканей.

Введение
Оптические методы исследования биологи
ческих тканей позволяют, не травмируя объект
изучения, получить о нем информацию, доста
точную для диагностики его состояния. Среди
распространенных методов диагностики выде
ляют лазерную флуоресцентную диагностику
[14], основанную на сравнительном анализе
спектральнолюминесцентных свойств эндо
генных или экзогенных флуорофоров в нор
мальных и патогенных биологических тканях.
Известны также методики, основанные на из
мерении кинетических характеристик коротко
живущих (1 – 10 нс) синглетных состояний флу
орофоров [5 – 8].
Из доступных литературных источников
нам не удалось получить сведений об использо
вании кинетических параметров долгоживущих
(103 – 105 нс) триплетных состояний зондов для
диагностики биотканей, хотя потенциально та
кие параметры могут оказаться более чувстви
тельными к состоянию окружения. Возможно, это
связано с недостатком информации о специфике
и различиях релаксации триплетных состояний
флуорофоров в различных биосистемах. В на
стоящей работе представлены результаты изу
чения кинетики ЗФ и фосфоресценции экзоген
ных флуорофоров в патогенных и нормальных
тканях мышей. На основе анализа эффективно
сти конкурирующих каналов релаксации трип
летных состояний зондов выявлены характер
ные особенности и отличия длительного после
свечения в здоровых и пораженных тканях.

Экспериментально измерялась ЗФ
(λmax = 570 нм) и фосфоресценция (λmax = 680 нм)
тканей, окрашенных водным раствором эрит
розина (Эр), после их облучения лазерным им
пульсом длительностью 10 нс (λ= 532 нм). Ки
нетика длительной люминесценции регистри
ровалась с помощью фотоумножителя с управ
ляющим электродом для «запирания» ФЭУ на
время вспышки лазера.
Образцы помещали в герметичную термо
статируемую камеру. Газовый состав атмосфе
ры в камере регулировался дозированной про
дувкой газообразным азотом с чистотой 99.5%.

Методы и объекты исследования
Исследованы ткани молочной железы здо
ровых самок и особей со спонтанными злокаче
ственными опухолями мышей линии BYRB [9].

Рисунок 1. Кинетика ЗФ эритрозина
в опухоли молочной железы мыши при различном
газовом составе атмосферы в камере с образцом:
1 – естественный воздух; 2…4 – после продувки
камеры азотом в течение 1, 5 и 10 сек соответственно

Результаты и их обсуждение
На рисунке 1 показана характерная кине
тика ЗФ Эр в опухоли молочной железы мыши
при различном газовом составе атмосферы
в камере с образцом.
Наибольшая интенсивность сигнала (кри
вая 1, рис.1) зарегистрирована при естественном
воздухе в камере с образцом через 2 мкс после
«отпирания» ФЭУ. По мере увеличения време
ни продувки камеры азотом и, следовательно,
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уменьшения концентрации кислорода, участок
нарастания сигнала на кривой исчезает, ампли
туда сигнала падает и кинетика становится мо
нотонно затухающей (кривые 2 – 4, рис. 1).
Кривая ЗФ складывается из трех состав
ляющих, имеющих различную природу [1315]
и может быть описана уравнением вида:
I ÇÔ(t ) = A1NT (t )N ∆(t ) + A2 NT2 (t ) + A3 NT (t ) ,

(1)
где A1, А2 и A3 – неотрицательные константы,
NT(t) – концентрация триплетвозбужденных
молекул красителя, N∆(t) – концентрация синг
летного кислорода. Первое слагаемое в этом урав
нении определяет составляющую люминесцен
ции, обусловленную синглеттриплетной
T1 +1∆ g(O2 ) аннигиляцией (СТА), второе – трип
леттриплетной T1 − T1 аннигиляцией (ТТА),
а третье – термостимулированной ЗФ (ТЗФ).
Немонотонная зависимость интенсивно
сти ЗФ от времени на коротких временах
обусловлена накоплением синглетного кисло
рода в процессе взаимодействия триплетвоз
бужденных молекул красителя с молекуляр
ным кислородом в основном (триплетном) со
стоянии и последующей СТА (кривая 1 на рис.
1). С уменьшением содержания кислорода
в среде, при неизменной концентрации кра
сителя, эффект немонотонного нарастания
ЗФ за счет СТА не проявляется на фоне быст
ро спадающих во времени ТТА и ТЗФ (1). Этот
режим затухания ЗФ отражен в кривых 2, 3
и 4 на рисунке 1.
Для определения вклада аннигиляцион
ных процессов в регистрируемый сигнал иссле
дована кинетика ЗФ красителей в двух край
них случаях: при нормальной атмосфере в ка
мере и после ее длительной продувки азотом.
Полученные экспериментальные кривые ЗФ
для нормальной ткани и опухоли при малой
и большой концентрации кислорода в среде по
казаны на рисунке 2 (кривые с номером 1
на вставках A, B, D и E, рис. 2).
Как в здоровой ткани, так и в опухоли при
нормальной атмосфере над образцами и, сле
довательно, значительной концентрации моле
кулярного кислорода в клетках, кинетика ЗФ
содержит на коротких временах участок нарас
тания, которого нет при малых концентрациях
кислорода. При этом в здоровых и патогенных
тканях кинетика ЗФ существенно различается.
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При анализе этих кривых учитывалось,
что функция времени NT(t) в выражении (1)
пропорциональна мгновенному значению ин
тенсивности фосфоресценции образца Iфос(t), т.е
2
I ÇÔ(t ) = B1I ôîñ(t )N ∆(t ) + B2 I ôîñ
(t ) + B3 I ôîñ(t ) ,

(2)
где B1, В2 и B3 – неотрицательные постоянные
коэффициенты.
Технически с помощью вычислительных
средств подбирались такие значения коэффи
циентов B2 – B3 и такие параметры пробных
функций B1*N∆(t), при которых правая часть (2)
наилучшим образом аппроксимирует экспери
ментальную кривую IЗФ(t) по методу наимень
ших квадратов.
Для случая малой концентрации кислорода
в клетках в качестве пробной функции N∆(t) взя
та затухающая экспонента, поскольку уже
к моменту окончания лазерной вспышки практи
чески весь триплетный кислород переведен в син
глетное состояние и в дальнейшем величина N∆(t)
только убывает. При большой концентрации кис
лорода в клетках функция N∆(t) представляла со
бой сумму трех или четырех лоренцевых кривых.
Результаты аппроксимации эксперимен
тальных кривых при малой и большой концен
трации кислорода в здоровой ткани и опухоли
показаны на рисунке 2 (кружки на вставках A,
B, D и E рис. 2, соответственно). Коэффициен
ты B2 и B3 сведены в таблицу 1. Там же приведе
ны относительные вклады (оцененные по пло
щади под соответствующей кривой) в сигнал
ЗФ от процессов СТА, ТТА и ТЗФ.
Из рисунка видно, что выбор вида функ
ции N∆(t) для каждого случая оправдан, по
скольку достигнута удовлетворительная апп
роксимация экспериментальных кривых ЗФ
при разной концентрации кислорода в нор
мальных и патогенных тканях.
Таблица 1. Подгоночные коэффициенты
в уравнении (2) и относительные интегральные
вклады различных типов длительного послесвечения
в общий сигнал
Ïàð àìåòð

Ïàòîëîãèÿ

Íîð ìà

B2

0,39

0,24

B3

1,11

1,37

3,48

1,93

Èíòåãð . âêëàä ÑÒÀ

0,04

0,04

Èíòåãð . âêëàä ÒÒÀ

0,25

0,41

Èíòåãð . âêëàä ÒÇÔ

0,71

0,55
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цифического состояния клеток. С другой сторо
Анализ данных таблицы 1 свидетельству
ны, B1*N∆(t) через N∆(t) увеличивается с ростом
ет о том, что в атмосфере азота относительный
вклад ТТА в ЗФ заметно больше в нормальной
концентрации кислорода в клетках. Однако
ткани. Причиной тому может быть меньшая
представляется маловероятным, что столь зна
вязкость цитоплазмы клеток нормальной тка
чительное отличие кривых B1*N∆(t) в нормаль
ни, в которой молекулы флуорофора более под
ной ткани и опухоли объясняется разной исход
вижны и вероятность их взаимодействия выше.
ной концентрацией кислорода в клетках.
Различия в вязкости цитоплазмы клеток здо
Известно [2225], что в клетках тканей чело
ровых тканей и опухолей установлены ранее
века и животных имеют место механизмы, под
в работах [1721]. Полученные нами результа
держивающие сравнительно «безопасную» кон
ты подтверждают эти выводы и дают косвен
центрацию кислорода и его активных форм
ный метод оценки вязкости цитоплазмы клеток.
(АФК) в цитоплазме. К ним относят защитные
Интенсивность и длительность свечения,
меры надклеточного уровня, снижающие снаб
обусловленного СТА, в здоровой и патогенной
жение клеток кислородом, а также внутрикле
тканях отличаются, но относительный интег
точные процессы – четырехэлектронное восста
ральный вклад этого процесса в кинетику ЗФ
новление внутриклеточного кислорода при уча
в разных тканях при малой концентрации кис
стии цитохромоксидазы без освобождения сво
лорода одинаков. Равенство вкладов можно
бодных радикалов; ферментативное удаление
объяснить тем, что синглетный кислород в здо
образовавшегося супероксидного анионрадика
ровых тканях расходуется быстрее за счет боль
ла и перекиси водорода, антоксидантную нейт
шей подвижности молекул в менее вязкой ци
рализацию АФК и др. Однако в наших экспери
топлазме. Это предположение подтверждается
ментах все эти механизмы либо выключены (нет
кинетикой безразмерных функций B1*N∆(t)
кровоснабжения), либо недостаточно эффектив
ны по сравнению с мощным диффузионным по
(вставка С на рис. 2), отражающих изменение
током кислорода прямо из атмосферы через мем
концентрации синглетного кислорода.
Cравнение данных табл. 1
и вида кривых ЗФ в атмосфе
ре азота и при естественном
воздухе в камере показывает,
что изменение относительных
вкладов трех составляющих
ЗФ соответствует ожидаемому
возрастанию роли СТА при
увеличении концентрации
кислорода. Вместе с тем это
возрастание необычно велико
и приводит к полному исчезно
вению вклада ТТА в регистри
руемый сигнал.
Обращает на себя внима
ние существенная разница
в ходе безразмерных функций
B1*N∆(t) при большой концен
трации кислорода в камере
(вставка F на рис. 2). Мгновен
Рисунок 2. Разложение кинетики замедленной флуоресценции (1)
ные значения B1*N∆(t) через
на составляющие, обусловленные синглеттриплетной аннигиляцией
(3), триплеттриплетной аннигиляцией (4) и термоактивированной
коэффициент B1 зависят от ус
замедленной флуоресценцией (5) в атмосфере азота (верхний ряд)
ловий образования столкнови
и при естественном воздухе (нижний ряд); (2) – фосфоресценция;
тельных пар флуорофор –
вставки A и D – здоровая ткань, вставки B и E – опухоль. Кружками
показана аппроксимация ЗФ. На вставках C и F кривые 6 и 7 –
кислород, т.е. потенциально
изменение концентрации синглетного кислорода в нормальной ткани
могут быть индикаторами спе
и в опухоли соответственно.
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012

119

XXIII Всероссийская научно$практическая конференция с международным участием

брану клетки. В этих условиях концентрация
кислорода внутри разных клеток должна опре
деляться только его внешним парциальным дав
лением и растворимостью в цитоплазме.
Таким образом, заметное увеличение
B1*N∆(t) в пораженных тканях по сравнению с
нормальными (вставка F на рис. 2) обусловле
но не разной исходной концентрацией кисло
рода в клетках, а более благоприятными усло
виями для образования синглетного кислорода
и процессов СТА. Однако обратное соотноше
ние эффективности СТА в этих же образцах при
пониженной концентрации кислорода (табл. 1
и вставка С на рис. 2) не соответствует этому
предположению.
С учетом этих противоречивых обстоя
тельств можно дать следующую интерпретацию
полученных результатов. Повидимому, наблю
даемые сигналы ЗФ обусловлены суперпозицией
свечения молекул красителя адсорбированных
мембраной, связанных внутри и межклеточны
ми белками, и молекул, растворенных в цитоп
лазме. При естественном воздухе над образцами
кислород успевает «потушить» триплетные воз
буждения молекул красителя в цитоплазме еще
до «отпирания» ФЭУ и начала регистрации сиг
налов. При этом экспериментально фиксируется

только ЗФ от красителя, связанного белками и
находящегося в мембране, где подвижность кис
лорода и доступность красителя для него значи
тельно меньше.
Обнаруженные различия в ходе B1*N∆(t)
и в характеристиках ЗФ в разных тканях при
большой концентрации кислорода скорее обус
ловлены отличиями в свойствах их мембран,
внутри– и межклеточных белков. В этих усло
виях кинетика ЗФ определяется в основном про
цессами синглеттриплетной аннигиляции
и ТЗФ связанных люминофоров. Этот вывод
подтверждается отсутствием в наблюдаемом
сигнале ЗФ вклада от ТТА, которая у связанных
люминофоров и должна быть полностью «вык
лючена». Изменения мембран и внутриклеточ
ного состава в патогенных тканях установлены
в ряде работ [2632].
При малой концентрации кислорода экс
периментально регистрируется ЗФ как связан
ных белками, так и растворенных в цитоплазме
молекул красителя, что приводит к другим зна
чениям B2 и B3 и, возрастанию роли ТТА в ЗФ.
Об участии в формировании общего сигнала
диффузионноподвижных молекул красителя
в цитоплазме свидетельствует заметный интег
ральный вклад ТТА в ЗФ (таблица 1).
29.09.2012
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LASER INITIALIZATION OF DELAYED FLUORESCENCE OF EXOGENOUS FLUOROPHORES
IN BIOLOGICAL TISSUES
There have been represented the investigation results of kinetics peculiarities of delayed fluorescence (DF)
and phosphorescence of exogenous fluorophores (molecules of organic stain) in biological tissues. There are
discussed possible reasons of differences between DF obtained curves and probes of healthy and pathogenic
tissues stained by erythrosine in vitro.
Key words: fluorescence, phosphorescence, investigation of biological tissues.
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА СИМПТОМА «СУХОГО ГЛАЗА»
ПРИ КЕРАТОКОНУСЕ МЕТОДОМ ОКТ МЕНИСКОМЕТРИЯ
Проведено исследование состояния глазной поверхности при кератоконусе неинвазивным
методом ОКТ менискометрия. Пациенты обследовались как по стандартной методике, так и с
помощью измерения центральной толщины роговицы (ЦТР) (Allegro Oculyzer) и кератотопогра!
фии (Allegro Topolyzer). Установлено, что нарушение стабильности слезной пленки происходит
на фоне нормального объема продукции слезной жидкости.
Ключевые слова: кератоконус, синдром сухого глаза, слезопродукция, менискометрия, ста!
бильность слезной пленки.

Актуальность
Кератоконус – дегенеративное заболевание
глаза, которое характеризуется истончением ро
говицы и патологической (конической) формой
ее профиля [1,2]. По данным литературы он име
ется у одного человека из тысячи, однако в после
днее время с повышением диагностических воз
можностей частота обнаружения этой патологии
возрастает до 1/400 – 1/600 [1]. Этиология дан
ного заболевания до сих пор неясна, и прогнози
ровать динамику заболевания достаточно слож
но [3,23,24]. Одной из основных жалоб пациента
является снижение остроты зрения, как прави
ло, потеря зрения может быть исправлена на на
чальных стадиях развития кератоконуса специ
альными контактными линзами, предназначен
ными для кератоконуса. Жесткая газопроница
емая контактная линза, инрастромальные сег
менты, эпикератопластика, трансплантация ро
говицы – все эти методы нацелены на исправле
ние «неправильной» роговицы с помощью меха
нических средств и эффективность данных ме
тодов лечения/коррекции кератоконуса зависит
от состояния глазной поверхности и стабильно
сти слезной пленки.
В зарубежной литературе имеются публи
кации, в которых приводятся данные, свиде
тельствующие о наличии симптомов, характер
ных для синдрома «сухого глаза» ССГ при ке
ратоконусе [4,5,6]. В.В, Бржеский, Е.Е Сомов
также указывают на возможность появления
признаков ССГ при кератоконусе, рассматри
вая его как одну из форм симптоматического
ССГ [7]. Выявлено, что при кератоконусе 70%
пациентов имеют нарушение стабильности
слезной пленки, в 81,5% случаев присутствуют
симптомы ССГ с проявлениями эпителиопатии,
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затрагивающей не только эпителий роговицы,
но и конъюнктивы [8,9,10]. В частности выяв
лено дезорганизация клеточных слоев, умень
шение их рядности и количества самих клеток,
снижение прочности межклеточных и клеточ
ностромальных контактов. Дистрофические
изменения проявляются в виде сквамозной ме
таплазии конъюнктивы и эпителия роговицы,
снижения плотности бокаловидных клеток,
уменьшения чувствительности роговицы, уве
личения продуктов деградации коллагена в
слезной жидкости [5].
В настоящее время неинвазивный метод ис
следования ОКТ глазной поверхности позво
ляет визуализировать роговицу, прероговичную
слезную пленку, слезные мениски и эпителий
конъюнктивы [11,12,13,14,15]. Метод обладает
высокой чувствительностью и специфичнос
тью, хорошей воспроизводимостью результата
исследования [17,18,19,20,21,22].
Цель
Выявление нарушения состояния глазной
поверхности при кератоконусе неинвазивным
методом ОКТ менискометрия.
Материал и методы
В анализ клинических исследований были
включены 49 пациентов. Из них в основную
группу вошли 21 пациент (42 глаза) с керато
конусом III стадии по Амслеру, которые лечи
лись и наблюдались в СОКОБ им. Т.И. Еро
шевского и РМАПО г. Москва. Группу контро
ля составили 28 пациентов (56 глаз) обратив
шихся в СОКОБ им. Т.И. Ерошевского с целью
проверки зрения, подбора очков и/или контак
тных линз без патологии глазной поверхности.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Обе группы были сопоставимы по полу
и возрасту. Мужчин в основной группе было 7
(33,3%), женщин – 14 (66,7%), средний возраст
составил 26,9±5,8 лет; в контрольной группе
соответственно мужчин – 9 (32,2%)
и женщин – 19 (67,8%) в возрасте 28,3±4,5 лет.
Всем пациентам кроме исследований стан
дартными методами, применяемыми в офталь
мологии (визометрия, рефрактокератометрия,
биомикроофтальмоскопия, тонометрия) вы
полнялось измерение центральной толщины
роговицы (ЦТР) (Allegro Oculyzer) и кератото
пография (Allegro Topolyzer).
Специальные методы диагностики включа
ли в себя: исследование стабильности прекор
неальной слезной пленки по Норну (ВРСП),
исследование суммарной слезопродукции про
ба Ширмера (без анестезии).
Всем пациентам выполнялась ОКТ менис
кометрия нижнего слезного мениска (RTVue,
Optovue Inc) с помощью роговичного модуля
CAML с последующим расчетом функциональ
ного коэффициента поверхностного натяжения
слезной жидкости (ФКПН СЖ) по предложен
ной нами формуле. Измерялись следующие па
раметры нижнего слезного мениска: высота,
прогиб слезного мениска и роговичномениско
вый угол смачивания (рис. 1).
При сборе анамнеза для оценки симптомов
характерных для патологии глазной поверхно
сти, нами использовался метод анкетирования.
Применялась анкета «Индекс заболевания по
верхности глаза» (OSDIOcular Surface Disease
Index) с последующим расчетом баллов.
Статистический анализ. Все
результаты исследования были
представлены как среднее значе
ние ± стандартное отклонение для
всех пациентов. Оценка данных
производилась сравнением их
средних значений с помощью t
критерия Стьюдента, различия
считались статистически досто
верными при р<0,05. Для опреде
ления корреляции между перемен
ными использовано уравнение
Пирсона (r).
Результаты исследования
Данные полученные в резуль
тате исследования представлены в

таблице 1. Из анализа представленных в табли
це 1 данных видно, что кератометрия в группе
пациентов с кератоконусом составила в среднем
51,78±5,88 D, а в контрольной группе 43,2±0,8D.
Показатели сферической рефракции и цилинд
рического компонента пациентов основной и
контрольной групп статистически достоверно
отличались (р<0,05) и представлены в таблице
1. Средняя толщина роговицы у пациентов с ке
ратоконусом составила 465±44,77мкм, а в груп
пе контроля 545±51,87мкм (р<0,05).
Результат анкетирования OSDI показал
статистически достоверную разницу в количе
стве баллов у пациентов основной и конт
рольной групп (18,4±3,25 и 6,2±0,25 балл)
(р<0,05). Отмечалось увеличение субъектив
ных жалоб на дискомфорт, повышенную чув
ствительность к ветру, свету, флюктуацию ост
роты зрения в 2 раза в группе пациентов с пато
логией глазной поверхности в сравнении с кон
трольной группой.
При анализе данных полученных методом
ОКТ менискометрия было установлено, что
высота слезного мениска (ВСМ) у пациентов с
кератоконусом составила в среднем 325,7± 66,47
мкм, в группе без патологии глазной поверхно
сти – 339,2±33,1 мкм разница статистически не
значима (р>0,05) (табл.1, рис.2).
Не выявлено значимой корреляция между
уровнем ВСМ и данными кератометрии
(r0,053) и ЦТР (r0,150) у пациентов с керато
конусом и без патологии глазной поверхности.
При расчете ФКПН СЖ установлены ста
тистически достоверные различия между па

Рисунок 1. Оптическая когерентная томография нижнего слезного
мениска. (А) измерение высоты, прогиба слезного мениска,
(Б, цветная вкладка) измерение роговичноменискового
угла смачивания
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циентами основной и контрольной групп
(р<0,05). Средний уровень ФКПН СЖ в ос
новной группе составил 0,00319±0,00023Н/м,
а в контрольной – 0,00245±0,0002Н/м (р<0,05).
Отмечалось увеличение ФКПН СЖ у пациен
тов с кератоконусом на 30,2% в сравнении с
контрольной группой. При анализе результа
тов выявлено наличие положительной корре
ляции между уровнем ФКПН СЖ и данными
кератометрии у пациентов с кератоконусом (r
0,937) (рис.3).
Среднее значение роговичноменискового
угла смачивания в контрольной группе соста
вило 35,2±6,77°. Отмечалось статистически до
стоверное увеличение угла смачивания на 14,1%
до 41,0±4,77° у пациентов с кератоконусом и по
ложительная корреляция между величиной ро

говичноменискового угла смачивания и данны
ми кератометрии (r0,901) и уровнем ФКПН
СЖ (r0,881) (рис. 4,5).
При анализе инвазивных клиникофункци
ональных методов исследования патологии глаз
ной поверхности установлено, что ВРСП было
значительно ниже у пациентов с кератоконусом в
сравнении с контрольной группой (р<0,05) и от
рицательно коррелирует с данными кератомет
рии (r=0,717) и положительно коррелирует со
средним значением ВСМ (r=0,593) (талб.1). Ис
следование суммарной слезопродукции (проба
Ширмера) показало незначительное снижение
продукции СЖ у пациентов с кератоконусом
17,6±1,45мм/5мин, в сравнении с группой конт
роля 18,9±2,14мм/5мин, однако различия не были
статистически значимыми (р>0,05).

а

б

Рисунок 2. ОКТ менискометрия нижнего слезного мениска: (А) пациент
без патологии глазной поверхности, (Б) пациент с кератоконусом
Таблица 1. Результаты обследования пациентов с кератоконусом
и без патологии глазной поверхности
Äàííûå èññëåäîâàíèÿ

îñíîâíàÿ ãðóïïà (42 ãëàçà)

Êåðàòîìåòðèÿ (D)
Ñôåðè÷åñêàÿ ðåôðàêöèÿ (D)
Öèëèíäð (D)

êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà (56 ãëàç)

49,78±5,88

43,2±0,8*

-6,5±4,25

-1,5±4,25*

4,1±3,25

2,1±1,25*

Öåíòðàëüíàÿ òîëùèíà ðîãîâèöû (ìêì)

465±44,77

545±51,87*

OSDI (áàëë)

18,4±3,25

6,2±0,25*

ÂÐÑÏ (ñåê)

8,4±4,22

19,4±3,9*

Ïðîáà Øèðìåðà (ìì/5ìèí)

17,6±1,45

18,9±2,14

325,7±66,47

339,2±33,1

41,0±4,77

35,2±6,77*

0,00319±0,00023

0,00245±0,0002*

ÂÑÌ (ìêì)
Óãîë ñìà÷èâàíèÿ (°)
ÔÊÏÍ ÑÆ (Í/ì)
*р<0,05
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ÔÊÏÍ ÑÆ (Í/ì)
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0,0027
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Рисунок 3. Положительная корреляция между уровнем ФКПН СЖ и данными кератометрии
у пациентов с кератоконусом (n42 глаза, r0,937, p≤0,05)
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Рисунок 4. Положительная корреляция между уровнем ФКПН СЖ и роговичноменисковым углом
смачивания у пациентов с кератоконусом (n42 глаза, r0,881, p≤0,05)
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Рисунок 5. Положительная корреляция между уровнем кератометрией и роговичноменисковым углом
смачивания у пациентов с кератоконусом (n42 глаза, r0,901, p≤0,05)
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Обсуждение
Кератоконус является прогрессивным за
болеванием с распространенностью 0,15%
0,6% от общей численности населения и в 81,5%
случаев у пациентов с кератоконусом присут
ствует синдром сухого глаза. Кератоконус –
это заболевание, которое проявляется в мо
лодом возрасте у социально активных,
предъявляющих высокие требования к каче
ству зрения и зрительному комфорту паци
ентов. Одной из основных жалоб пациентов
является снижение зрения и одним из мето
дов коррекции зрения являются специализи
рованные контактные линзы. Залог успешно
го подбора и адаптации к индивидуальным
специализированным линзам требует допол
нительного предварительного обследования
состояния глазной поверхности и стабильно
сти слезной пленки у пациентов с кератоко
нусом.
Таким образом, нами была выполнена
оценка стабильности слезной пленки и состо
яния глазной поверхности у пациентов с ке
ратоконусом. Проанализированы клинико
функциональные методы исследования такие,
как ВРСП, индекс OSDI, которые показали
статистически достоверное отличие от конт
рольной группы пациентов без патологии
глазной поверхности. Положительные изме
нения данных тестов свидетельствует о нали
чии признаков ССГ, без уточнения патогене
за развития заболевания. Для уточнения ди
агноза использованы дополнительные диаг
ностические исследования, такие как ОКТ
менискометрия.
На основании анализа глазной поверхнос
ти у пациентов с кератоконусом методом ОКТ
менискометрия нами установлены характерные
изменения:
– Увеличение роговичноменискового
угла смачивания на 12,5%, которое можно
объяснить уменьшением явления смачивания
роговицы и эктазией роговицы. На фоне апоп
тоза бокаловидных клеток эпителия конъюн
ктивы происходит уменьшение растворенно
го муцина слезной жидкости. Дезорганизация
клеточных слоев роговицы, уменьшение их
рядности и количества самих клеток, сниже
ние прочности межклеточных и клеточно
стромальных контактов приводит к измене
нию трансмембранных муцинов эпителиаль
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ных клеток, отвечающих за гидрофильность
роговицы (Sharma, 1999).
Комбинация таких патологических фак
торов, как уменьшение концентрации раство
ренного муцина в СЖ и нарушение структу
ры трансмембранного муцина эпителия ро
говицы приводит к снижению сил межмоле
кулярного взаимодействия (сил ВандерВа
альса между слезной жидкостью и роговицей)
и уменьшению явления смачивания рогови
цы (Ruckenstein, Sharma 1985, 1998) приво
дит к увеличению роговичноменискового
угла смачивания.
– Установлено увеличение ФКПН СЖ на
30,2%. Изменения адсорбционного слоя муци
на приводит к повышению к ФКПН СЖ
и ухудшению смачиваемости глазной поверх
ности. Установлена отрицательная корреляция
между ФКПНСЖ и ВРСП (r=0,895)
с увеличением ФКПН СЖ стабильность слез
ной пленки уменьшается.
Данные ОКТ менискометии, такие как угол
смачивания и ФКПН СЖ имеют высокую по
ложительную корреляцию с данными керато
метрии у пациентов с кератоконусом по срав
нению с контрольной группой.
Выводы
Исследование переменных нижнего слезно
го мениска с последующим расчетом ФКПН СЖ
с помощью FD ОКТ показали, что эктазия и
дистрофические изменении роговицы и конъ
юнктивы при кератоконусе существенно влия
ют на уровень стабильности слезной пленки. В
глазах с кератоконусом отмечено увеличение
роговичноменискового угла смачивания и
ФКПН СЖ, которые положительно коррели
руют с данными кератометрии.
Установлено, что нарушение стабильно
сти слезной пленки происходит на фоне нор
мального объема продукции слезной жидко
сти. Оценка состояния стабильности слезной
пленки и состояния глазной поверхности при
кератоконусе имеет большое значение, т.к со
временная коррекция этих нарушений может
обеспечить успешную адаптацию и хорошую
переносимость специальных контактных
линз, что является жизненно важным для та
ких больных.
Необходимо продолжение работы для оцен
ки точности и повторяемости измерения рого
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вичноменискового угла смачиваемости и
ФКПН СЖ у пациентов с кератоконусом

с учетом стадии заболевания, типа и располо
жения эктазии роговицы.
11.10.2012

Список литературы:
1. Rabinowitz Y.S. Keratoconus. Surv. Ophthalmol. 1998; 42:297–319.
2. Krachmer J.H., Feder R.S., Belin M.W. Keratoconus and related noninflammatory corneal thinning disorders. Surv.Ophthalmol.
1984; 28:293–322.
3. RomeroJimenez M., SantodomingoRubido J., Wolffsohn J.S. Keratoconus: A review. Cont. Lens Anterior Eye. 2010; 33:157–166.
4. Бигимбаев Г.Б. Диагностика и хирургическое лечение начальных стадий кератоконуса. Дисс. … канд. мед. наук. Казах
стан.– 2002.– 104с.
5. Dogu M. et al. Tear function and ocular surface changes in keratoconus. Ophthalmol.2003. Vol.110.N6. – P.11101118.
6. Fonn D., Silu P., Simpson T. Hydrogel lens dehydration and subjective comfort and dryness ratigs in symptomatic contact lens
wearers. Optom. Vis. Sci.1999.Vol.76.– N.10.– P.700704.
7. Бржеский В.В., Сомов Е.Е. Роговичноконъюктивальный ксероз. СанктПетербург.– 2002.– С.142.
8. Doрru M., Karakaya H., Ozcetin H. et al. Tear function and ocular surface changes in keratoconus. Ophthalmology. 2003;
110:1110–1118.
9. Егорова Г. Б., Федоров А. А. Кератоконус и синдром сухого глаза // Клиническая офтальмология.2004.Т.5.№.1.
С.2931
10. Amoils S.P., Deist M.B., Gous P. et al. Iatrogenic keratectasia after laser in situ keratomileusis for less than 4.0 to 7.0 diopters
of myopia. J Cataract Refract Surg. 2000; 26:967–977.
11. Maguire L.J., Bourne W.M. Corneal topography of early keratoconus./Am. J Ophthalmol. 1989;108:107–112.
12. Wilson SE, Lin DT, Klyce SD. Corneal topography of keratoconus. Cornea. 1991; 10:2–8.
13. Li Y., Meisler D.M., Tang M. et al. Keratoconus diagnosis with optical coherence tomography pachymetry mapping.
Ophthalmology. 2008; 115:2159–2166.
14. Grewal D.S., Brar G.S., Grewal S.P.S. Assessment of central corneal thickness in normal, keratoconus, and postlaser in situ
keratomileusis eyes using Scheimpflug imaging, spectral domain optical coherence tomography, and ultrasound pachymetry. J
Cataract Refract Surg. 2010; 36:954–964.
15. Shen M., Li J., Wang J. et al. Upper and lower tear menisci in the diagnosis of dry eye. IOVS. 2009; 50:2722–2726.
16. Chen F., Shen M., Chen W. et al. Tear meniscus volume in dry eye after punctal occlusion. IOVS. 2010; 51:1965–1969.
17. Yuan Y., Chen J.W., Tao A. et al. Reduced tear meniscus dynamics in dry eye patients with aqueous tear deficiency. Am. J
Ophthalmol. 2010; 149:932–938.
18. Zhou S., Li Y., Lu A.T. et al. Reproducibility of tear meniscus measurement by Fourierdomain optical coherence tomography:
A pilot study. Ophthalmic Surg. Lasers Imaging. 2009; 40:442–447.
19. Ibrahim O.M., Dogru M., Takano Y. et al. Application of Visante optical coherence tomography tear meniscus height measurement
in the diagnosis of dry eye disease. Ophthalmology. 2010; 117:1923–1929.
20. Alam S., Zawadzki R.J., Choi S. et al. Clinical application of rapid serial Fourierdomain optical coherence tomography for
macular imaging. Ophthalmology. 2006; 113:1425–1431.
21. Wang J., Aquavella J., Palakuru J. et al. Repeated measurements of dynamic tear distribution on the ocular surface after
instillation of artificial tears. IOVS. 2006; 47:3325–3329.
22. Savini G., Barboni P., Zanini M. Tear meniscus evaluation by optical coherence tomography. Ophthalmic Surg. Lasers Imaging.
2006; 37:112–118.
23. Kiely P.M., Smith G., Carney L.G. The mean shape of the human cornea. Optica Acta. 1982; 29:1027–1040.
24. Meek K.M., Tuft S.J., Huang Y. et al. Changes in collagen orientation and distribution in keratoconus corneas. IOVS. 2005;
46:1948–1956.

Сведения об авторах:
Лобанова Ольга Станиславовна, заведующая отделением
Самарской областной офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского
Слонимский Юрий Борисович, профессор кафедры офтальмологии РМАПО
г. Самара 443068, ул. НовоСадовая, д. 158, email: glazs63@yandex.ru
UDC 617.713!007.64!073.756.8
Lobanova O.S., Slominskyi Yu.B.
EARLY DIAGNOSTICS OF SYMPTOM «DRY EYE» AT KERATOCONUS BY METHOD MENISCUSMETRY
There were investigated states of eye surface at keratoconus by noninvasive method OCT meniscusmetry.
Patients were examined as according to the standard method so with the help of cornea central thickness
measurement (Allegro Oculyzer) and keratotopography (Allegro Topolyzer). There was established that disfunc#
tion of tear film stability occurs on the background of lacrimal fluid production normal dimension.
Key words: keratoconus, syndrome of dry eye, tearproduction, meniscusmetry, lacrimal fluid stability.
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ПНЕВМОТОНОМЕТРИЯ В ЗДОРОВЫХ ГЛАЗАХ И ПРИ ГЛАУКОМЕ
(РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛИТЕЛЬНЫХ, МНОГОКРАТНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ)
Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карточек 31 пациента (62 глаза) с глауко!
мой в возрасте 52!82 года (в среднем 68,6 лет), которым была проведена пневмотонометрия на
приборе Reichert 7cr. Всего было сделано 326 измерений, из них 203 измерения были сделаны
на глазах с различной стадией первичной открытоугольной глаукомы и 123– на здоровых пар!
ных глазах тех же пациентов. Сроки наблюдения составили в среднем 6,9 месяцев. В большин!
стве случаев одновременно на тех же глазах была проведена аппланационная тонометрия по
Маклакову с пересчетом на истинное внутриглазное давление.
Ключевые слова: глаукома, пневмотонометрия, истинное ВГД.

Актуальность
Измерение внутриглазного давления
(ВГД) является обязательным методом иссле
дования у всех пациентов, обращающихся к
офтальмологу по любому поводу, особенно у лиц
в возрасте 40 лет и старше. Это является важ
ным условием для раннего выявления глауко
мы и профилактики слепоты от глаукомы. И
хотя обнаружение повышенного ВГД еще не
дает офтальмологу право ставить диагноз гла
укомы, что нередко имеет место в практической
деятельности, однако является первым предзна
менованием глаукомы (фактором риска глау
комы). Это требует тщательного обследования
таких пациентов с проведением суточной поча
совой тонометрии и использованием таких со
временных методов диагностики, как статичес
кую компьютерную периметрию центрально
го поля зрения и ретинотомографические ис
следования диска зрительного нерва (ДЗН).
Среди методов измерения ВГД наибольшее
распространение получили аппланационная то
нометрия по Маклакову, имеющаяся в арсенале
Российских офтальмологов, и аппланационная
тонометрия по Гольдману, считающаяся «золо
тым стандартом» в зарубежной офтальмологии.
Вместе с тем, в последние десятилетия разрабо
тано и используется много других портативных
и стационарных приборов для измерения ВГД,
среди которых наибольшего внимания заслужи
вает пневмотонометрия. В последние годы мы
используем пневмотонометр Reichert 7cr, учиты
вающий биомеханические свойства роговицы и
калиброванный в соответствии с данными апп
ланационной тонометрии по Гольдману. Этот
метод привлекает тем, что он бесконтактный,
позволяет получить моментальный печатный

128

ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012

отчет в течение 3040 секунд на оба глаза и не
требует использования анестезии, краски и дру
гих принадлежностей.
Наши предыдущие исследования, в которых
проводилось сравнение показателей истинного
ВГД по данным пневмотонометрии с данными
аппланационной тонометрии по Маклакову гру
зиком 5 гр., которое считают соответствующим
данными тонометрии по Гольдману, и грузиком
10 гр. с использованием переводной линейки ис
тинного ВГД по НестеровуЕгорову, показали во
многих случаях близкие результаты. Однако эти
исследования показали и несоответствие, когда
результаты истинного внутриглазного давления
по данным пневмотонометрии (IOPg) показыва
ли более высокие цифры по сравнению с данны
ми истинного ВГД по Маклакову (Ро). Именно
это обстоятельство вызывает негативное отноше
ние офтальмологов к данным пневмотонометрии
и требует дальнейшего изучения.
Цель работы
Провести ретроспективный анализ резуль
татов пневмотонометрии в динамике у одних
и тех же пациентов с нормальными глазами
и в глазах с различными стадиями глаукомы.
Материал и методы исследования
Изучены амбулаторные карточки 31 паци
ента (62 глаза) в возрасте от 52 до 82 лет (в сред
нем 68,6 лет). Мужчин было 12 человек, женщин
19. Глаза пациентов были разделены
на 2 группы: 1я группа (21 глаз) – парные глаза
тех же пациентов, не имеющие никаких призна
ков глаукомы, включая данные компьютерной пе
риметрии и морфометрические исследования
ДЗН; 2я группа – пациенты с различными ста
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диями глаукомы (41 глаз), находившиеся на ам
булаторном лечении. Сроки наблюдения соста
вили от 3 до 22 месяцев (в среднем 6,9 месяцев),
количество проведенных пневмотонометрических
исследований – 326.
Помимо традиционного офтальмологи
ческого обследования на глаукому всем паци
ентам проводилась пневмотонометрия на ап
парате Reichert 7cr, аппланационная тономет
рия грузиком 10 гр. с расчетом истинного внут
риглазного давления (Ро), с помощью перевод
ной измерительной линейки НестероваЕго
рова (СКГБ офтальмологического приборос
троения «Оптимед»). Морфометрические ис
следования ДЗН проводились на приборе HRT
3 немецкой фирмы Heidelberg Engineering
Company, а исследование центрального поля
зрения – по программе Hamphry Field Analiser
(HFA), стратегия 302 на приборах Carl Zeiss
Meditec (США) и HEP+HRT3 (Германия).
Статистическая обработка материала прово
дилась с помощью компьютерной программы
Excel2007.
Результаты и обсуждение
Анализ результатов исследования 21 здо
ровых парных глаз больных глаукомой пред
ставлен в таблице 1. Было проведено 123 пнев
мотонометрических исследования при сроках
наблюдения от 3 до 8 месяцев (в среднем 4,9 мес.)
или приблизительно одно исследование в год у
каждого пациента.
Параметры, представленные в таблице обо
значают следующее:
IOPcc – роговичнокомпенсированное
ВГД, которое принимает во внимание биомеха
нические свойства роговицы и показывает та
кое ВГД, на которое в меньшей степени влияют
такие свойства роговицы, как вискоэластич
ность и толщина.
IOPg – значение ВГД, соотнесенное с тоно
метрией по Гольдману, которое соответствует в
среднем результатам, полученным при обсле
довании специалистами с помощью правильно
откалиброванного аппланационного тономет
ра Гольдмана.
Score – показатель достоверности исследова
ния, которые в норме имеет значение 310.
Po – истинное ВГД, рассчитанное
по данным аппланационной тонометрии
по Маклакову.

∑ – суммарная чувствительность сетчатки в
16 точках центральной зоны поля зрения, ниж
няя граница нормы которой является 440 dB/
MD – среднее отклонение суммарной чув
ствительности сетчатки от нормы, нижняя гра
ница нормы которой составляет по нашим дан
ным – 4,0 D [ 3 ].
Представленные в таблице 1 показатели
пневмотонометрии основаны на 123 измерени
ях, Po для сопоставления с данными IOPg – толь
ко в 89 измерениях, а компьютерная периметрия
центрального поля зрения проведена однократ
но только у 18 пациентов. Среднее значение IOPg
составило 15,9 мм рт.ст. с минимальным значе
нием 7,8 мм рт.ст. и максимальным 21,7 мм рт.ст.
Причем такое значение параметра в группе нор
мы имело место при одном измерении из 123, в
остальных 122 измерениях величина параметра
была менее 21 мм рт.ст. Средняя величина пара
метра Ро составила 13,6 мм рт.ст. с колебаниями
во всех измерениях от 7,2 до19,0 мм рт.ст., т. е.
прослеживается та же закономерность, которая
наблюдалась нами в предыдущих исследованях
в нормальных глазах.
Показатель достоверности данных пневмо
тонометрии (Score) считается достоверным,
если его величина составляет 3.010.
В нашем исследовании он составил в среднем
6,0 с колебаниями от 2,2 до 9,2, при этом величи
на параметра менее 3,0 отмечена только в 4 ис
следованиях (2,2 – 2,4 – 2,5 – 2,9) из 123. Мы не
стали их исключать, считая случайными по
грешностями, которые всегда могут наблюдать
ся в практической деятельности, тем более что
эта работа касается не определения границ нор
мы, а выявления закономерности при длитель
ном наблюдении.
Компьютерная периметрия центрального
поля зрения у пациентов этой группы также
Таблица 1.Результаты истинного ВГД по данным
пневмотонометрии и аппланационной тонометрии
в здоровых глазах
Ïàðàìåòðû IOPcc IOPg Score
Mcp

17,3

15,9

6,0

Po

∑

MD

13,6

465

-2,9

Ω

3,2

2,4

1,6

2,7

26,7

2,5

Ìèí.

8,2

7,8

2,2

7,2

403

-11,4

Ìàõ.

24,2

21,7

9,2

19,3

506

-0,27

Íîðìà

-

21,0

3,0

21,0

440

4,0

Âñåãî

123

123

123

89

18

18
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подтвердила нормальное состояние. Среднее
значение суммарной чувствительности сетчат
ки в 16 точках центральной зоны (∑) и откло
нение средней чувствительности сетчатки от
нормы (MD) составило соответственно 465 dB
и 2,9 dB, что согласно нашим данным [4] явля
ется нормой.Что касается двух глаз из 18, в ко
торых величины указанных параметров (∑=403
dB, MD= 11,0 dB в одном случае и ∑=429 dB,
MD= 5,12 dB в другом случае) оказались ниже
нормальных границ, мы оставили их в группе
нормальных глаз, поскольку никаких других
данных за глаукому у них не было. Оба пациен
та имели возраст старше 70 лет (73 и 76 лет),
небольшие помутнения в хрусталике и, возмож
но, наличие возрастной макулярной дегенера
ции – факторы, которые, как известно, сами по
себе могут приводить к снижению чувствитель
ности сетчатки независимо от глаукомы.
Величина параметра IOPcc, представлен
ного в печатном отчете пневмотонометра,
в большинстве случаев было больше IOPg, од
нако его практическое значение нам пока не по
нятно.
Далее приводится диаграмма 1 и таблица
2, наглядно иллюстрирующие повторяемость
и достоверность полученных в нормальных гла
зах результатов при многократных в течение
длительного периода исследований на одних и
тех же глазах.
На диаграмме 1 представлены минималь
ные и максимальные значения IOPg (сплош
ная линия) и Ро (прерывистая линия), кото

рые наблюдались в здоровых глазах при на
блюдении в течение нескольких месяцев. Аб
солютное число измерений находится ниже
границы нормы (21 мм рт.ст), но результаты
по данным обоих методов заметно отличают
ся у различных пациентов. Например, у па
циентов под номером 1, 3, 11, 13, 14 и 19 видно
значительное различие данных, а у пациен
тов под номером 2, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 17, 20 и 21
полученные результаты практически иден
тичные. Следует помнить, что в данной рабо
те представлены результаты не суточной то
нометрии, при которой нормой считаются
колебания ВГД в пределах до 5 мм рт.ст, а
многомесячные наблюдения.
Таблица 2.Результаты пневмотонометрии
в парном здоровом глазу пациентки П.,72 г.
с открытоугольной II c глаукомой
Äàòà/ïàðàìåòðû

IOPcc

IOPg

Score

Po

18.03.11

17,1

15,5

5,0

11,8

31.03.11

19,6

17,6

5,1

10,8

20.09.11

15,6

18,2

4,9

14,6

29.09.11

23,1

19,7

6,4

12,7

27.12.11

22,0

17,1

8,5

14,6

17.01.12

19,9

17,4

2,4

12,7

14.02.12

18,9

16,9

7,4

11,8

20.03.12

19,3

17,8

8,4

15,6

16.04.12

21,0

17,9

6,5

10,9

04.05.12

19,6

18,8

4,7

13,9

05.06.12

20,7

18,0

6,3

11,8

04.09.12

20,7

17,4

8,1

13,7

Диаграмма 1. Минимальные и максимальные значения IOPg (сплошная линия) и Ро (прерывистая линия)
в 21 здоровом глазу при длительном наблюдении
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и глазах был ниже 3,0 и среди них в 4х случаях
составлял даже 0,10,5, то через месяц только в
одном глазу он был ниже нормы (2,1), а через 3
месяца во всех глазах он был в норме. Несмотря
на различие данных компьютерной периметрии
в процессе наблюдения статистически достовер
ного различия между ними не установлено. Далее
приводим
У больного К. после назначения медика
ментозной терапии (косопт и траватан) через
5 дней полностью нормализовалось ВГД и он
был отпущен под наблюдение окулиста по ме
сту жительства. При обращении через 4 меся
ца 24.08.12 вновь выявлено значительное по
вышение ВГД (больной повидимому нарушал
режим инстилляций), которое вновь удалось
быстро нормализовать. Пациенту настоятель
но была рекомендована антиглаукомная опе
рация. Необходимо обратить внимание на то,
что после нормализации ВГД значения IOPg
и Po у него были совершенно одинаковыми.
Данные компьютерной периметрии у пациен
та (Σ=414 dB, MD= – 9,42 dB) соответствуют
2й стадии глаукомы.
У пациентки П. после назначения фотила
и траватана в правый глаз ВГД снизилось, но
полностью его нормализовать не удалось, и
была рекомендована антиглаукоматозная опе
рация. Однако по какимто причинам операция
не была проведена и больная наблюдалась по
месту жительства. При осмотре 29.09.11, несмот
ря на повышенное IOPg, истинное ВГД по Мак
лакову было совершенно нормальным (13,7 мм
рт.ст.) и операция вновь была отложена, хотя

2я группа состояла из 25 больных
(41 глаз) с различными стадиями открытоу
гольной глаукомы, у которых лечение начина
лось с медикаментозной гипотензивной тера
пии. Среди них с 1й стадией было 9 глаз, со 2й
– 15 глаз, с 3й – 17 глаз. Пневмотонометрия
проводилась при поступлении, через месяц пос
ле начала лечения и через 3 и более месяцев от
начала лечения. Всего проведено 203 измерения
в сроки от 1 до 11 месяцев. Поскольку ВГД при
первичном обращении больных было высоким,
то обычно назначали один из βблокаторов
(арутимол, окупресс, тимолол, бетоптик) в со
четании с инстилляциями ингибиторов карбо
ангидразы (азопт, дорзопт, трусопт) и при не
обходимости – простагландины в чистом виде
или в виде комбинированных препаратов.
Через месяц после начала лечения только в
23 глазах удалось нормализовать или заметно
снизить ВГД, в 18 глазах результаты пневмото
нометрии и аппланационной тонометрии оста
вались практически теми же и эти больные были
направлены на хирургическое лечение. Что каса
ется оставшихся 23 глаз, то мы видим заметное
снижение величины ВГД (параметры IOPg и Po),
причем их среднее значение практически сравня
лось (18,3 и 17,1 мм рт.ст.). Заметно уменьшилась
и максимальная величина ВГД (IOPg – с 52,3 до
28,3 мм рт.ст., и Po – с 33,9 до 22,2 мм рт.ст). Одна
ко IOPg в 6 глазах оставалась выше нормы (21,3 
21,6 22,5 22,7 27,3 28,3), в то время как Ро было
выше нормы только в 2– глазах (21,4 22,2). Улуч
шился и показатель достоверности исследования
(Score). Если перед лечением этот показатель в 8

Таблица 3. Результаты пневмотонометрии при медикаментозномлечении глаукомы
IOPcc
Mcp± Ω

IOPg
Mcp± Ω

Score
Mcp± Ω

Po
Mcp± Ω

Mcp± Ω

∑

MD
Mcp± Ω

Äî ëå÷åíèÿ
Ìèí.
Ìàêñ.
n = 41

34,7±13,9

29,5±9,3

4,2±2,8

23,0±4,9

382±92

-8,2±5,8

18,8
52,3

0,1
8,5

15,3
33,9

×åðåç 1 ìåñ
Ìèí.
Ìàêñ.
n = 23.

19,9±5,1

18,3±4,7

5,6±1,7

17,1±2,9

354±111

-9,2±6,0

9,4
28,3

2,1
9,0

10,9
22,2

×åðåç 3 ìåñ
Ìèí.
Ìàêñ.
N = 17

22,5±10,3

21,1±4,7

5,5±1,5

18,2±4,3

401±96

-6,7±5,7

10,9
56,0

3,4
8,2

11,8
32,0

Ãðàíèöûíîðìû
Границы
нормы



21,0

3-10

21,0

440

-4,0

Ãðóïïû
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данные компьютерной периметрии показыва
ли значительные изменения (Σ= 219 dB, MD=
– 17,65 dB), что можно отнести к 3й стадии гла
укомы.
Заключение
Пневмотонометрия на аппарате Reichert
7cr является бесконтактным, удобным для прак
тической работы и достоверным методом изме
рения ВГД, о чем свидетельствует и данное ис
следование, и предыдущие наши работы. Ста
тистический анализ показывает, что среднее
значение IOPg постоянно немного превышает
Ро, измеренное с помощью аппланационной
тонометрии по Маклакову. Это не имеет прин
ципиального значения, когда они находятся в
области средней нормы или при значительном
повышении ВГД, но наличие этого различия в
пограничной зоне ВГД следует обязательно
учитывать. Нам пока трудно понять, почему,
например, у конкретных пациентов IOPg пока
зывает 2324 мм рт.ст, а истинное ВГД по Мак
лакову (Ро) – 1920 мм рт.ст. или IOPg имеет
величину 1920 мм рт.ст., а Ро по Маклакову 
1314 мм рт.ст. Возможно, что это может быть
результатом индивидуальной реакции глаза на

Таблица 4. Наблюдение у 2х больных
с открытоугольной II c глаукомой
Äàòà

Á-é Ê., 72 ã.
IOPgg

Po

23.03.12

52,3

30,4

28.03.12

11,4

10,9

26.04.12

12,2

10,9

24.08.12

56,0

32,0

29.08.12

11,9

11,8
Á-ÿ Ï.,72 ã.

IOPg

Po

18.03.11

46,8

25,8

31.03.11

29,8

23,0

29.09.11

26,0

13,7

27.12.11

42,3

26,7

17.01.12

32,1

23,0

14.02.12

40,5

27,0

воздействие мгновенного воздушного удара по
роговице при пневмотонометрии или при на
личии уплощенной и тонкой роговицы при то
нометрии по Маклакову [1]. В таких случаях
через 1020 минут мы обязательно проводим по
вторную пневмотонометрию и перепроверяем
отпечатки данных ВГД по Маклакову.
15.10.2012
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PNEUMOTONOMETRY ON HEALTHY EYES AND IN CASE OF GLAUCOMA (THE RESULTS
OF PROLONGED, REPEATED OBSERVATIONS)
There was conducted a retrospective analysis of the clinical records of 31 outpatients (62 eyes) with glauco#
ma at the age of 52#82 years old (mean age – 68.6 years old), who underwent Reichert 7cr pneumotonometry.
326 measurements were obtained, 203 of which were made on the eyes with different stages of primary open#
angle glaucoma and 123 – on the healthy fellow eyes of the same patients. Follow#up period averaged at 6.9
months. In most cases simultaneously the applanation tonometry by Maklakov was performed on the same eyes
with conversion to the true intraocular pressure.
Key words: glaucoma, pneumotonometry, true IOP.
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ДРЕНАЖНАЯ ХИРУРГИЯ ГЛАУКОМЫ У ДЕТЕЙ
В статье приведены эпидемиологические данные, классификация, формы врожденной гла!
укомы, проанализированы основные оперативные методы лечения рефрактерной глаукомы у
детей. Также представлен клинический опыт имплантации дренажной системы Ahmed Glaucoma
Valve в хирургии глаукомы у детей. Рассмотрены преимущества и недостатки, технические осо!
бенности данной системы, операционные и послеоперационные осложнения дренажной хирур!
гии с ее использованием.
Ключевые слова: врожденная глаукома, микроинвазивная непроникающая хирургия глауко!
мы, дренажная система Ahmed Glauсoma Valve.

Актуальность
Патология внутриглазного давления
(ВГД) в детском возрасте встречается достаточ
но редко, но ее лечение сопряжено с целым ря
дом проблем. Поэтому разработка новых хирур
гических методов в лечении глаукомы у детей
является одним из перспективных и актуаль
ных направлений современной офтальмологии.
Выраженные анатомические изменения
в УПК при глаукоме в детском возрасте объяс
няют зачастую трудности при компенсирова
нии ВГД, причем как медикаментозными сред
ствами, так и хирургическими методиками.
В связи с этим глаукому в детском возрасте
относят к рефрактерному виду глауком. Рефрак
терная глаукома (от франц. Refractaire – невосп
риимчивый) характеризуется устойчивостью к
традиционным видам терапевтического и хирур
гического лечения. Важной особенностью дан
ного вида глаукомы является быстрая и выра
женная фибропластическая реакция при прове
дении хирургических методов лечения. Многие
авторы считают, что у детей процессы пролифе
рации более активны, чем у взрослых. Учитывая
анатомические особенности глаз детей с патоло
гией ВГД и особенности процессов заживления,
следует, что основным методом лечения данного
состояния является хирургический.
В последние годы появились работы
по применению дренажных систем Ahmed
и Molteno у детей с различными формами глау
комы. В нашей стране эти дренажные устрой
ства стали широко применяться с 2005 г., хоро
шо зарекомендовав себя при хирургии у паци
ентов с рефрактерными формами глаукомы.
Обоснование данного метода хирургии заклю
чается в формировании новых путей оттока,

длительно существующих и обеспечивающих
стабильный гипотензивный эффект, отсутствии
рубцевания в зоне проводимого вмешательства
и микроинвазивность методики, принимая во
внимание вводимую в переднюю камеру сили
коновую трубочку диаметром 23 G.
Цель
Проанализировать использование дренаж
ной системы Ahmed Glaucoma Valve у детей с
различными формами глаукомы.
Материалы и методы
В настоящее время фирмойпроизводите
лем выпускаются два основных вида дренажей
Ahmed Glaucoma Valve, применяемых для детс
кого возраста: для введения в переднюю камеру
(FP 8) и витреальные модели (PC 8), – а также
переходники для удлинения трубочки.
Среди преимуществ первичной импланта
ции следует отметить выбор удобного доступа
в верхненаружном квадранте, являющемся до
статочно свободным для нахождения в нем тела
дренажа. Важным также является меньший про
цент геморрагических осложнений при имплан
тации дренажа при неизмененных структурах
глаза, т. к. передние и задние синехии, корне
альные и лентикулярные сращения значитель
но увеличивают риск их возникновения.
Среди проблем вторичной имплантации
следует отметить следующие: не всегда возмо
жен доступ в верхненаружном сегменте глаза,
сложность имплантации трубочки дренажа
в переднюю камеру изза выраженных наруше
ний анатомических соотношений в глазу (сине
хий, наличия ИОЛ, особенно зрачковых
и иридовитреальных моделей, авитреальные
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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состояния), большого количества геморрагичес
ких и воспалительных осложнений, а также воз
можные затруднения визуализации во время
операции при помутнениях роговицы. Не сле
дует сбрасывать со счетов и психологическую
травму ребенка и его родителей, когда изза не
компенсации ВГД доктор предлагает им еще
одну антиглаукоматозную операцию.
Вследствие вышесказанного очевидно, что
имплантация дренажных систем может стать опе
рацией выбора при любом виде глаукомы у детей.
Дренажная хирургия глаукомы, применя
емая у детей достаточно сложна и имеет целый
ряд особенностей. Среди важных этапов опера
ции можно выделить следующие:
1. Побразный разрез конъюнктивы, зани
мающий 1 квадрант.
2. Активация клапана физиологическим
раствором.
3. Имплантация платформы дренажа да
лее, чем 8 мм от лимба и фиксация его к склере.
4. Гобразный разрез склеры основанием к
лимбу.
5. Введение силиконовой дренирующей
трубочки клапана в переднюю камеру через
пункционный прокол иглой 23 G.
6. Герметизация силиконовой трубочки
Гобразным лоскутом склеры и фиксация узло
выми швами к склере на протяжении трубочки
до платформы дренажа.
7. Герметизация Побразного разреза конъ
юнктивы.
В Калужском филиале имплантация дренаж
ной системы Ahmed Glauсoma Valve у детей про
водится с 2006 года. Всего было проведено 58 имп
лантаций, из них 16 первичных имплантаций при
первичном гидрофтальме, 15 – вторичные имп
лантация при первичном гидрофтальме, 27 – им
плантации при вторичной глаукоме у детей, из
которых 12 – первичных имплантаций при нео
васкулярной глаукоме, 15 – при ранее многократ
но оперированных других видах вторичной глау
комы. Уровень ВГД составил от 26 до 32 мм рт ст.
Острота зрения – ноль – 18 глаз, неправильная
светопроекция – 12 глаз, правильная светопроек
ция – 22 глаза, до 0,3 – 6 глаз. Возраст пациентов
от 4 мес. до 23 лет.
Результаты и обсуждение
Активно занимаясь хирургией глаукомы и
дренажной хирургией в частности, мы накопи
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ли определенный опыт по оптимизации имп
лантации дренажной системы Ahmed Glauсoma
Valve у детей. Несомненно, верхненаружный
квадрант является наиболее удобным для имп
лантации дренажной системы, поэтому мы ста
раемся располагать платформу дренажа имен
но в этом сегменте. Если заведомо видно, что
трубочки дренажа не хватит для оптимального
ее введения в переднюю камеру глаза, то пред
почтительнее использовать специально пред
назначенные для удлинения силиконовой тру
бочки переходники. Также к особенностям имп
лантации мы отнесли имплантацию платфор
мы дренажа далее 1012 мм от лимба. Это спо
собствует уменьшению фибропластического
процесса вокруг тела дренажа, источником ко
торого в основном являются клетки теноновой
капсулы. К такому же выводу приходят и дру
гие хирурги, указывающие в своих работах
на уменьшение фибропластической реакции
тканей глаза при значительном удалении дис
тального отдела клапанной системы от пере
днего отрезка глаза.
Следует акцентировать внимание на пре
дупреждении гипотонии в раннем послеопера
ционном периоде, которое достигается введени
ем вискоэластика на основе гиалуроновой кис
лоты в переднюю камеру глаза через дополни
тельный парацентез роговицы перед импланта
цией трубочки дренажа. С этой же целью мы при
меняем методику TieVicryl наложения узлового
шва на трубочку дренажа, что ограничивает пас
саж внутрикамерной жидкости и позволяет
уменьшить риск возникновения цилиохорио
дальной отслойки, гипотонии, а также избыточ
ной фильтрации в раннем послеоперационном
периоде. Данные методики позволяют добиться
плавной гипотонии у детей, особенно на арти
факичных и авитреальных глазах, и снизить ко
личество сосудистых осложнений.
Из нашего опыта было отмечено, что опти
мальная длина силиконовой трубочки, находя
щейся в передней камере, должна составлять не
менее 2,5 мм. Это обусловлено, вопервых, рос
том глазного яблока ребенка и постепенным
смещением, «укорочением» трубочки дренажа
вплоть до полного ее выпадения из передней
камеры. Вовторых, при избыточной фильтра
ции и измельчении передней камеры длинная
трубочка уменьшает вероятность возможной
блокады просвета трубочки радужкой.
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В ходе проведенного хирургического лече
ния у 54 пациентов достигнута компенсация
ВГД. У 4 детей для компенсации ВГД потребо
валось дополнительное назначение гипотензив
ной терапии в раннем послеоперационном пе
риоде в сроки до 3 мес. и составил 14 и 22 мм рт
ст соответственно. Острота зрения в послеопе
рационном периоде не изменилась. Из ранних
послеоперационных осложнений отмечена ги

потония – 8, отек сосудистой – 12, гифема – в 6
случаях.
Заключение
Применение дренажной системы Ahmed
Glauсoma Valve у детей с врожденной глауко
мой позволяет добиться стойкого гипотензив
ного эффекта и может являться операцией вы
бора при любом виде глаукомы.
12.10.2012
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DRAINAGE SURGERY OF GLAUCOMA IN CHILDREN
Epidemiological data, classification, and forms of congenital glaucoma are presented in the article. The main
treatment methods for refractory glaucoma in children are analyzed. A clinical experience of drainage system
Ahmed Glauсoma Valve implantation at glaucoma surgery in children is presented. Advantages and disadvan#
tages of the system are shown. Technical peculiarities and operational and postoperative complications of the
drainage surgery with use of drainage system Ahmed Glauсoma Valve are demonstrated.
Key words: congenital glaucoma, microinvasive nonpenetrating glaucoma surgery, drainage system Ahmed
Glauсoma Valve.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ Р4
В КРАНИОФАЦИАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
В статье анализируются возможности реализации основных положений доктрины «Медици!
на Р4» в восстановительной хирургии костного скелета и мягкого остова лица.
На примере технологий регенеративной хирургии Аллоплант рассматриваются возможнос!
ти персонификации и предсказательности лечения, профилактики рецидивов и ответственности
пациента.
Показано, что трансплантационные методы лечения в краниофациальной хирургии органич!
но вписываются в базовые принципы медицины Р4 и могут рассматриваться как ее составная
часть. В формате новой парадигмы клинической медицины трансплантология может эффектив!
но использовать достижения системной и эволюционной биологии, геномики, информацион!
ные и нанотехнологии.
Ключевые слова: Краниофациальная хирургия, трансплантация биоматериалов, регенера!
тивная хирургия, медицина Р4.

Актуальность
Один из основоположников концепции ме
дицина Р4 Leroy Hood выступая на Втором
международном конгрессе «ЕвразияБио2010»
выделил ее базовые принципы:
– внедрение инженерии в биологию;
– реализацию проекта «Геном человека»;
– развитие междисциплинарной биологии;
– формирование системной биологии.
При этом автор постулирует, что биоло
гия в ее многоотраслевом, интегративном раз
витии будет доминирующей наукой XXI века.
По его мнению, через системную биологию
представляется возможным решить многие
проблемы современной клинической медици
ны. Прежде всего, это касается болезней свя
занных с нарушениями обмена веществ, ин
фекционной патологии, аутоиммунных забо
леваний. Сам термин «Медицина Р4» своим
происхождением обязан четырем основным
механизмам ее реализации:
Predictive – «Предсказательная»;
Personаlized – «Персонализированная»;
Preventive – «Профилактическая»;
Participatory (PatientResponsibibity) – «Со
вместная с участием пациента, предполагающая
его ответственность» [3].
Излагаемая парадигма современной меди
цины существенно дополнена в выступлениях
В.А. Черешнева (2012г.), который указывает на
общий вектор развития медицины Р4
и регенеративной медицины. Подобный взгляд
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разделяется и авторами настоящей статьи. Так,
коллектив Всероссийского центра глазной
и пластической хирургии (г.Уфа) уже более трех
десятилетий разрабатывает технологии транс
плантации биоматериалов Аллоплант на осно
ве концептуальных подходов системной биоло
гии и регенеративной медицины. По нашему
мнению, теоретические обобщения в сфере со
временной трансплантологии вполне могут
быть экстраполированы на сформулированную
концепцию «Медицина Р4».
В данной публикации авторы предпри
няли попытку проанализировать клиничес
кий и экспериментальный опыт восстанови
тельной хирургии структур костного скелета
лица и его мягкого остова с использованием
методов ауто– и аллопластики через призму
медицины Р4.
В качестве первичного материала исполь
зованы результаты экспериментальной и кли
нической трансплантации различных биомате
риалов при замещении дефектов костных сте
нок глазницы, придаточных пазух носа,
а также коррекции дефектов мягкого остова
лица при пороках развития и приобретенных
заболеваниях.
Методика создания указанных эксперимен
тальных моделей, используемые при этом ал
лотрансплантаты и технологии их клиничес
кого применения в восстановительной хирур
гии челюстнолицевой области описаны
в серии наших публикаций [1,4].

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Цель
Оценить перспективы развития транс
плантационной пластической хирургии кост
ного и мягкого остова лица с учетом достиже
ний медицины Р4.
Материал и методы
Современная система биологии оперирует
понятием биологические сети, к которым при
нято относить – белковые сети, генетические
регуляторные сети, микроРНК сети.
Используемые для трансплантации биома
териалы Аллоплант очевидно могут рассматри
ваться как своеобразная информационная сеть,
реализуемая как минимум на трех уровнях:
– белковом (через биохимические компо
ненты аморфного и волокнистого матрикса со
единительнотканного трансплантата);
– ультраструктурном уровне (через надмо
лекулярную организацию коллагена
и эластина);
– тканевом уровне (через фиброархитекто
нику трансплантата).
Как известно, фундаментальная основа си
стемной биологии включают в себя следующие
элементы:
– разработка гипотезы и имитационное
(экспериментальное) моделирование;
– сбор и обработка данных (системный ана
лиз, корреляционный анализ мультипарамет
рических типов данных);
– создание прогнозируемых и действующих
моделей: описательных, графических, матема
тических, опытных образцов и т. д. [2].
Теория и практика современной транс
плантологии, включая технологии регенера
тивной медицины Аллоплант, успешно реали
зуется на всех трех уровнях. На первом уровне
проводится экспериментальное моделирование,
которое позволяет изучить динамику замести
тельной регенерации при трансплантации био
материалов и характер формирующегося реге
нерата. Полученные данные обрабатываются с
привлечением современного математического
аппарата.
Анализ полученных результатов позволя
ет разрабатывать прогнозируемые и действу
ющие модели. Применительно к медикобиоло
гическим исследованиям данный этап стано
вится возможным при клинической реализации
инновационной технологии. Фактически широ

кое клиническое внедрение биоматериалов и
методов их трансплантации и являет собой дей
ствующую модель в общей структуре систем
ной биологии.
Излагаемые концептуальные подходы по
зволили разработать ряд биоматериалов для
регенеративной краниофациальной хирургии.
Так, для восполнения дефектов лицевого чере
па разработаны костные и хрящевые виды био
материалов Аллоплант. При поражениях мяг
кого остова лица используются диспергиро
ванные (инъекционные) и структурированные
формы биоматериалов на основе внеклеточно
го матрикса различных видов волокнистой со
единительной ткани. В их числе биоматериал
для кожной аугментации, стимулятор регене
рации, биоматериал для лечения язв и ожогов,
стимулятор фагоцитоза, аллосухожильные
нити и другие. Указанные биоматериалы го
товятся на базе многопрофильного тканевого
банка Всероссийского центра глазной и плас
тической хирургии (руководитель д.б.н. Ша
гина О.Р.).
Одним из методов системной биологии яв
ляются новые технологии секвенирования ге
нома, анализ отдельных клеток и т. д. В свою
очередь секвенирование полного генома семьи
открывает возможности ранней диагностики
краниофациальных пороков развития, а соот
ветственно и выбора тактики лечения, своевре
менной и адекватной коррекции аномалий эмб
риогенеза области головы и шеи.
Активно развиваемые в настоящее время
методы идентификации органоспецифических
белков плазмы позволяет прогнозировать кли
нические проявления различных форм соеди
нительнотканных дисплазий. И здесь уместно
говорить об интеграции методических подхо
дов геномики, протеомики как составляющих
медицины Р4 с технологиями регенеративной
хирургии на основе трансплантации биомате
риалов.
На прилагаемой схеме представлены воз
можные взаимодействия основных сфер реали
зации медицины Р4 с технологиями регенера
тивной медицины (рис. 1).
Результаты
И в заключение проанализируем основные
постулаты медицины Р4 через призму регене
ративной хирургии Аллоплант.
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тельнотканных дисплазий.
Есть еще один довод в пользу
стимости, ни планируемого внедрения генети
мультипараметрических исследований белков
ческого паспорта реципиента. Другими слова
крови по ДНКпоследовательности при прове
ми, многоплановая задача персонализации
дении реконструктивных операций с использо
трансплантационной технологии может ре
ванием биоматериалов. Подобные исследования
шаться не путем анализа гигабайтов информа
позволят прогнозировать репаративный по
ции о реципиенте, а целенаправленной обра
тенциал различных тканей у конкретного па
боткой донорских тканей. Многолетний поло
циента, определять выбор необходимых биома
жительный клинический опыт трансплантации
териалов, в конечном счете, индивидуализиро
биоматериалов Аллоплант в краниофациаль
вать как технику операции, так и послеопера
ной хирургии полностью подтверждает данный
ционное ведение больных.
вывод [1]. Более того, разрабатываемая во Все
2. Следующий принцип медицины Р4 пред
российском центре глазной и пластической хи
ставляется как персонализированная медици
рургии технология регенеративной медицины
на, тесно связанная с предсказательностью все
на основе биоматериалов Аллоплант в настоя
го лечебного комплекса. В ее основе массовое
щей позиции представляется не только эффек
внедрение индивидуального генетического пас
тивной, но и доступной.
порта. Нет сомнения, для большинства сфер
3. Следующий постулат в медицине Р4
клинической медицины подобный проект ста
формулируется как профилактическая меди
нет революционным. На сегодня даже сложно
цина. Основная сфера ее применения – вакци
определить возможные границы и масштабы ее
нация, профилактика инфекционной патоло
реализации. Но применительно к трансплан
гии. Для нас очевидно, что в этом формате мож
тации биоматериалов Аллоплант проблема
но рассматривать и профилактику возможных
персонализации решается уже на этапе подго
осложнений при внедрении различных мето
товки, консервации и стерилизации донорско
дов лечения и в том числе с использованием
го материала. Дело в том, что наша технология
аллогенных трансплантатов. Располагая ре
предполагает мембранолиз и элиминацию наи
зультатами экспериментальных и клинических
более иммуногенных структур из заготавлива
наблюдений, представляется возможным ана
емых тканей [1]. Подобный «деиндивидуализи
лизировать разнообразные механизмы взаи
рованный» биоматериал не требует ни практи
модействия в системе «трансплантатреципи
куемых исследований на антигены гистосовме
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ент» и тем самым сводить до минимума риски
проводимого хирургического вмешательства.
Так, многолетний опыт клинических наблю
дений больных, оперированных по поводу но
вообразований краниофациальной области
(опухоли орбиты, верхней и нижней челюсти,
слюнных желез и т. д.) с использованием био
материалов Аллоплант, показал достоверное
снижение числа рецидивов и послеоперацион
ных осложнений [1].
4. Участие пациента в реализации всего
лечебнореабилитационного курса – так опре
деляется еще один догмат медицины Р4.
И в этой позиции технологии трансплантации
тканей не являются исключением. Именно
с пониманием важности участия пациента во
Всероссийском центре глазной и пластической
хирургии создан специализированный отдел
нейрофизиологической и психологической ре
абилитации (руководитель – к.б.н. Шарипов
А.Р.). С одной стороны здесь ведется подготови

тельная работа с пациентом в предоперацион
ный период и, что особенно важно, больной
включается в послеоперационный курс реаби
литации. Это неотъемлемая составная часть
любой трансплантационной операции с ис
пользованием биоматериалов Аллоплант, в том
числе при вмешательствах в краниофациаль
ной области. Специалисты отдела психофизи
ологической реабилитации совместно с леча
щим врачом истинно делают пациента соучас
тником всего процесса от диагностики до мак
симально возможного анатомического и функ
ционального восстановления.
Заключение
Представленные доводы позволяют гово
рить о том, что технологии регенеративной ме
дицины на основе биоматериалов Аллоплант в
краниофациальной хирургии органично сочета
ются с базовыми принципами медицины Р4, су
щественно дополняя их новыми возможностями.
2.10.2012
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПИГМЕНТНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ
СЕТЧАТКИ ГЛАЗА
Гистологическими и электронно!микроскопическими методами изучена структура клеток
пигментного эпителия сетчатки крыс линии WAG/Rij. Рекомендовано использовать новую потен!
циально полезную экспериментальную модель для разработки методов лечения дегенератив!
ных заболеваний сетчатки глаза.
Ключевые слова: дегенерация сетчатки, клетки пигментного эпителия, крысы линии WAG/Rij.

Актуальность
В век постоянно увеличивающихся нагру
зок на зрительный анализатор весьма злобод
невную проблему представляют заболевания
сетчатки глаз дегенеративнодистрофического
характера, имеющие наследственную или при
обретенную природу [3, 13]. Существует мно
жество экспериментальных моделей животных
с пигментной дегенерацией сетчатки, в том чис
ле линии собак, кошек, кур, свиней, мышей
и крыс [10]. Крысы линии WAG/Rij также ха
рактеризуются врожденной двусторонней деге
нерацией клеток пигментного эпителия сетчат
ки (ПЭС) [11]. Известно, что животные рожда
ются зрячими, но постепенно слепнут за счет
деструкции фоторецепторного слоя сетчатки.
В какой мере заболевание животных по своим
признакам подобно болезни людей, неизвест
но. Анализ этого вопроса серьезно затрудняет
недостаток аутопсического материала – сетча
ток больных людей на разных стадиях разви
тия заболевания. Результаты изучения струк
туры клеток пигментного эпителия сетчатки
глаза крыс линии WAG/Rij могут внести опре
деленный вклад, как в фундаментальную, так и
в прикладную науку для разработки новых ме
тодов лечения дегенеративных заболеваний сет
чатки глаза человека.
Цель исследования
Выявить особенности структурной органи
зации клеток пигментного эпителия сетчатки
крыс линии WAG/Rij.
Материалы и методы исследования
При проведении исследований соблюдали
«Правила проведения работ с использовани
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ем экспериментальных животных» (приказ
Минвуза от 13 ноября 1984 г. №724). У 10 крыс
(линий Wag/Rij и Wistar) обоего пола
в возрасте 6 – 12 месяцев энуклеировали глаз
ные яблоки (20 глаз). Крысы линии Wistar ис
пользовались для сравнения как контрольная
группа. Крысы содержались в одинаковых ус
ловиях со стандартным рационом питания.
Для гистологического исследования энуклеи
рованные глаза фиксировали в 10% забуферен
ном формалине по Лилли, после обезвожива
ния в серии спиртов возрастающей концент
рации заливали в парафин по общепринятой
методике. Срезы готовили на микротоме
LEICA RM 2145 и окрашивали гематоксили
ном и эозином, по методам ВанГизон, по Нис
слю. Для электронной микроскопии кусочки
сетчатки фиксировали в 2,5% глютаральдеги
де на какодилатном буфере (рН 7,2–7,4) с до
фиксацией в 1% OsO4, обезвоживали и залива
ли в эпон812 по общепринятой методике. Уль
тратонкие срезы контрастировали 2% водным
рром уранилацетата и цитратом свинца по
Рейнольдсу и изучали в трансмиссионном мик
роскопе Jeol100XB (Япония) при увеличени
ях 5800–30 000.
Результаты исследования
и их обсуждение
На гистологических препаратах глазных
яблок крыс линии Wistar структура сетчатки
была характерна для нормы. У крыс линии
Wag/Rij был зафиксирован факт деструкции
отдельных клеток ПЭС и отсутствие пигмент
ных гранул в сохранившихся клетках. Более
подробные отличия были выявлены на ультра
структурном уровне.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

У крыс линии Wistar клетки ПЭС распо
лагались в один слой. Это полярные клетки,
одна сторона которых (базальная, или скле
ральная) обращена к сосудистой оболочке, а
другая (апикальная или витреальная) – к фо
торецепторным клеткам (ФР). Ядра клеток
имели в основном овальную форму, нередко
вытянутую в горизонтальной плоскости. В
светлом матриксе кариоплазмы среди равно
мерной мелкой зернистости четко выделялись
осмиофильные скопления хроматина и яд
рышко. Цитоплазма клеток была богата орга
неллами. Митохондрии овальной формы, с
тонкими светлыми кристами, располагались
преимущественно в базальной части клеток.
Клетки содержали как гладкий, так и грану
лярный эндоплазматический ретикулум
(ГЭР). Гладкий эндоплазматический ретику
лум (ГлЭР) был представлен развитой сетью
трубчатых и везикулярных форм, которые со
ставляли большую часть мембранных эле
ментов клетки и занимали значительную
часть цитоплазмы от базальной до апикаль
ной зоны. Но они не проникали в удлиненные
тонкие апикальные отростки, очень плотно
обхватывающие наружные сегменты ФР. Не
многочисленные короткие каналы ГЭР обна
руживались в основном в апикальной части
клеток ПЭС. Здесь же определялось множе
ство осмиофильных пигментных гранул (ме
ланосомы или меланопротеиновые гранулы)
расположенных в одиндва ряда. В цитоплаз
ме ПЭС встречалось множество мелких лизо
сом и фагоцитированные фрагменты наруж
ных сегментов ФР. Кроме описанных орга
нелл выявлялись пластинчатый аппарат
Гольджи, миелоидные тела, диффузно распо
ложенные рибосомы и полисомы.
У крыс линии Wag/Rij овальной формы
ядра клеток ПЭС были без выраженных изме
нений. Цитоплазма пигментных клеток содер
жала почти все органеллы, свойственные пиг
ментному эпителию сетчатки, кроме меланосом.
Но нужно отметить, что в клетках ПЭС крыс
линии Wag/Rij, в отличии от ПЭС крыс линии
Wistar, почти все органеллы претерпевали ка
киелибо изменения. Митохондрии округлой
формы были сильно набухшими, происходила
или их вакуолизация с полным просветлением
матрикса и деструкцией крист, или же помут
нение матрикса с разрушением крист. Опреде

лялись также митохондрии с признаками жи
рового перерождения. Кристы хорошо просмат
ривались только в отдельных митохондриях.
Наблюдалась потеря двухконтурности наруж
ной мембраны и разрушение ее на отдельных
участках. Основная масса цитоплазмы клеток
ПЭС уплотнялась. Цистерны ГлЭР были пред
ставлены в виде многочисленных трубчатых
и везикулярных форм разных размеров с элек
тронноплотным содержимым. В апикальной
части клетки некоторые каналы ГлЭР сильно
раздувались в виде больших везикул со свет
лым содержимым. Немногочисленные цистер
ны ГЭР также расширялись. Рибосомы и поли
сомы были диффузно рассеяны по всей цитоп
лазме клетки. Лишь в отдельных клетках встре
чались единичные мелкие лизосомы и пластин
чатый аппарат Гольджи. На апикальном полю
се клеток почти полностью отсутствовали спе
цифические органеллы – пигментные гранулы
– меланосомы. Вместо них определялись еди
ничные липофусциновые гранулы. В клетках
отсутствовали специфичные фагосомы, содер
жащие фрагменты наружных сегментов ФР.
Утолщенные и укороченные микровиллы кле
ток ПЭС большей частью были не способны на
характерное плотное обхватывание наружных
сегментов ФР. Фрагменты наружных сегмен
тов ФР теряли правильную ориентацию рас
положения. Поэтому межклеточные взаимоот
ношения клеток ПЭС с фоторецепторными ней
ронами нарушались. Базальная мембрана кле
ток ПЭС и мембрана Бруха, на которой распо
лагаются клетки ПЭС, просматривались нечет
ко вследствие их набухания.
Ранее придавали основное значение двум
функциям пигментного эпителия – как свето
поглощающего экрана и неотъемлемого участ
ника в цикле восстановления родопсина [2, 6,
14]. На самом деле клетки ПЭС представляют
собой полифункциональную систему, от полно
ценной деятельности которой зависит жизне
способность сетчатки и всей зрительной систе
мы [1, 5, 12]. Дисфункция клеток ПЭС приво
дит к дегенерации всей сетчатки глаза [3, 13].
Выполнение многочисленных функций ПЭС
осуществляется благодаря высокоспециализи
рованной структурной организации его клеток
[5]. Меланосомы пигментного эпителия, погло
щая избыточные кванты света, повышают раз
решающую способность фоторецепторных ней
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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ронов, защищают сетчатку от повреждающего
действия света и ультрафиолетовых лучей. Ме
ланин также играет защитную роль, предохра
няя наружные сегменты ФР от перекисного
окисления липидов [4]. Факт почти полного
разрушения меланосом в клетках ПЭС крыс ли
нии Wag/Rij, без сомнения, свидетельствует о
выпадении вышеперечисленных функций кле
ток, следствием которого является расстройство
зрительной системы глаза.
Клетки ПЭС переваривают фагоцитиро
ванные части наружных члеников палочек
и колбочек ФР благодаря наличию хорошо
развитой лизосомной системы. В пигментных
клетках крыс линии Wag/Rij лизосомы опре
делялись редко, что является доказательством
ослабления катаболизма в данных клетках.
Но катаболитические и метаболические про
цессы в клетках неразделимы. Наряду с эсте
рификацией, изомеризацией, хранением и
транспортом витамина А в клетках ПЭС осу
ществляется и синтез межклеточного матрик
са: межфоторецепторного матрикса и базаль
ного компонента базальной мембраны [8].
Клетками ПЭС осуществляется транспорт
большого количества метаболитов к зритель
ным нейронам и от них в направлении сосуди
стой оболочки [5, 7, 9, 12]. Учитывая вышепе
речисленные данные, нельзя отрицать, что

множество патоморфологических изменений,
выявленных нами в клетках ПЭС глаза крыс
линии Wag/Rij, не могли не отразиться отри
цательно на ходе физиологических процессов
в сетчатке глаза.
Таким образом, клетки пигментного эпите
лия сетчатки глаза крыс линии Wag/Rij харак
теризуются признаками выраженных дегенера
тивных процессов цитоплазмы и большинства
органелл, которые ведут обычно к нарушению
клеточных взаимоотношений в сетчатке. Такие
процессы всегда сопровождаются нарушением
функций глаза. Новую потенциально полезную
экспериментальную модель дегенерации пиг
ментных клеток сетчатки крыс линии Wag/Rij
рекомендуем использовать для разработки ме
тодов лечения дегенеративных заболеваний сет
чатки глаза человека. Выбрав правильную так
тику лечебных мероприятий направленных,
в первую очередь, на восстановление и поддер
жание состояния клеток пигментного эпителия
сетчатки, а также восстановление межклеточ
ных контактов с фоторецепторными клетками,
вероятно, можно добиться в какойлибо мере
стабилизации физиологических процессов
в сетчатке глаза пациентов с пигментными ре
тинитами (врожденное заболевание) и возрас
тной макулодистрофией (приобретенное забо
левание).
18.09.2012

Список литературы:
1. Вит В.В. Строение зрительной системы человека. – Одесса: Астропринт. – 2003. – 664с.
2. Донцов А.Е., Островский М.А. Пигментный эпителий (структурные, физиологические и биохимические особенности) //
Итоги науки и техники. Физиология человека и животных. – 1984. – Т.28. – С.127.
3. Муслимов С. А. Морфологические аспекты регенеративной хирургии. – Уфа: Башкортостан, – 2000. – 168с., илл. 48с.
4. Островский М.А., Зак П.П., Федорович И.Б., Донцов А.Е. Защита структур глаза от светового повреждения и оптимизация
зрительных функций (Физиологические, медицинские и гигиенические аспекты) // Вест. АН СССР. 1988.– №2. – 63 с.
5. Панова И.Г. Цитоструктура и цитохимия пигментного эпителия сетчатки // Серия биологическая. – 1993. – №2.– С.165
190.
6. Blanks J.C. Morphology of the retina // In Ryan S.J., Ogden T.E. (eds) Retina St. Louis, CV Mosby. – 1989. – Vol. 1. – P.3752.
7. Lutty G, Grunwald J, Majji AB, Uyama M, Yoneya S. Changes in choriocapillaris and retinal pigment epithelium in agerelated
macular degeneration // Mol Vis. – 1999. – Nov. – Vol.3. – Р.535.
8. Hewitt A., Adier R. The retinal pigment epithelium and interphotoreceptor matrix: structure and specialized functions // In:
Retina (eds S. J. Ryan, T. Ogden). – C.V. Mosby, StLouis, 1989. – P.5764.
9. Hicks D., Malecaze F. Physiology de lґepithelium pigmentaire. Encicl Ved Chir (ParisFrance) // Ophtalmologie. – 1990. –
Vol.21 – 20. – №30. – P.4.
10. Rivas M.A., Vecino E. Animal models and different therapies for treatment of retinitis pigmentosa // Histol. Histopathol.–
2009.–
Vol. 24.– No. 10.– P. 12951322.
,
11. O Steen W.K., Donnelly J.E. Chronologic analysis of variations in retinal damage in two strains of rats after shortterm
illumination // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1982. – Feb. Vol.22. – №2. – Р.252255.
12. Strauss O. The retinal pigment epithelium in visual function // Physiological Reviews. – 2005. – Vol.85. №3. – Р.845–881.
13. Zarbin MA. Agerelated macular degeneration: review of pathogenesis // Eur. J. Ophthalmol. – 1998.– OctDec.– Vol.8. №4. –
Р.199206.
14. Wald G. The molecular basis of visual excitation // Nature. – 1968. – Vol.219. – P.800.

142

ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Сведения об авторах:
Мусина Ляля Ахияровна, вед.науч.сотр.отдела морфологии ФГБУ Всероссийский центр глазной
и пластической хирургии» Министерства здравоохранения РФ
450075, г.Уфа, ул.Р.Зорге, 67/1, еmail: morphoplant@mail.ru
Балхиева Лилия Ханифовна, аспирант кафедры морфологии и физиологии человека и животных
биологического факультета Башкирского государственного университета
Хисматуллина Зухра Рашидовна, зав.кафедрой морфологии и физиологии человека и животных
биологического факультета Башкирского государственного университета, профессор,
доктор медицинских наук
Табанакова Татьяна Матвеевна, магистр 2 года обучения кафедры морфологии и физиологии
человека и животных биологического факультета Башкирского государственного университета
450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32
UDC 617.735
Musina L.А., Balkhiyeva L.Kh., Khismatullina Z.R., Tabanakova Т.М.
THE EXPERIMENTAL MODEL OF THE EYE RETINAL PIGMENTAL DEGENERATION
The pigmental epithelial cell structure of WAG/Rij rat strain retina has been studied with histological and
electron#microscope methods. A new potentially useful experimental model was recommended to develop the
methods for the treatment of the eye retinal degenerative diseases.
Key words: degeneration of retina, pigmental epithelial cells, WAG/Rij rat strain
Bibliography:
1. Vit V.V. Structure of visual system of the person.– Odessa: Astroprint. – 2003. – 664p.
2. Dontsov А.Е., Ostrovskiy М.А. Pigmental epithelium (structural, physiological and biochemical features) // Results of
science and techniques. Physiology of human and animals. – 1984. – Vol.28. – P.127.
3. Мuslimov S.А. Morphological aspects of regenerative surgery. – Ufa: Bachkortostan, – 2000. – 168p.
4. Ostrovskiy М.А., Zak P.P., Fedorovich I.B., Dontsov А.Е. Protection of structures of an eye against light damage and
optimization of visual functions (Physiological, medical and hygienic aspects) // Vest. АN SSSR. #1988.– №2. – 63p.
5. Panova I.G. Cytostructure and cytochemistry of retina pigmental epithelium // Biological series. – 1993. – №2.– P.165#190.
6. Blanks J.C. Morphology of the retina // In Ryan S.J., Ogden T.E. (eds) Retina St.Louis, CV Mosby. – 1989. – Vol. 1. – P.37#52.
7. Lutty G, Grunwald J, Majji AB, Uyama M, Yoneya S. Changes in choriocapillaris and retinal pigment epithelium in age#
related macular degeneration // Mol Vis. – 1999. – Nov. – Vol.3. – Р.5#35.
8. Hewitt A., Adier R. The retinal pigment epithelium and interphotoreceptor matrix: structure and specialized functions // In:
Retina (eds S. J. Ryan, T. Ogden). – C.V. Mosby, St#Louis, 1989. – P.57#64.
9. Hicks D., Malecaze F. Physiology de lґepithelium pigmentaire. Encicl Ved Chir (Paris#France) // Ophtalmologie. – 1990.
– Vol.21 – 20. – №30. – P.4.
10. Rivas M.A., Vecino E. Animal models and different therapies for treatment of retinitis pigmentosa // Histol. Histopathol.–
2009.–
Vol. 24.– No. 10.– P. 1295#1322.
,
11. O Steen W.K., Donnelly J.E. Chronologic analysis of variations in retinal damage in two strains of rats after short#term
illuminatio // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. #1982. – Feb. Vol.22. – №2. – Р.252#255.
12. Strauss O. The retinal pigment epithelium in visual function // Physiological Reviews. – 2005. – Vol.85. #№3. Р.845–881.
13. Zarbin MA. Age#related macular degeneration: review of pathogenesis // Eur. J. Ophthalmol. – 1998.– Oct#Dec.– Vol.8. #
№4. Р.199#206.
14. Wald G. The molecular basis of visual excitation // Nature. – 1968. – Vol.219. – P.800.

ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012

143

XXIII Всероссийская научно$практическая конференция с международным участием
УДК 617.7#007.681#089

Науменко В.В., Балашевич Л.И., Качурин А.Э.*
Санкт#Петербургский филиал ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Минздрава России
*Псковская областная клиническая больница
Е#mail: naumencko083@yandex.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛЕЙКОСАПФИРОВОГО
ЭКСПЛАНТОДРЕНАЖА В ГИПОТЕНЗИВНОЙ ХИРУРГИИ У БОЛЬНЫХ
С РЕФРАКТЕРНЫМИ ФОРМАМИ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ
Представлены сравнительные клинические результаты операций: эксплантодренирования
передней камеры с помощью лейкосапфирового дренажа и повторная синустрабекулэктомия в
типичной методике. Через 3 месяца после операции нормализация ВГД была достигнута у 103
больных (91,8%) и сохранилась в отдаленные сроки (3,0±2,5 года) у 67,3% больных.
Ключевые слова: лейкосапфировый эксплантодренаж, рефрактерная открытоугольная
глаукома.

Актуальность
Достижение нормального уровня офтальмо
тонуса при гипотензивных хирургических вмеша
тельствах, при так называемых рефрактерных
формах глаукомы, является весьма актуальной и
трудной задачей офтальмохирургии [1,6,7,8,16].
Широкоизвестная офтальмологам операция тра
бекулэктомии по J.E. Cairns (известная в России
как синустрабеклэктомия), несмотря на достаточ
но высокий непосредственный гипотензивный
эффект, у этих больных оказывается нередко не
состоятельной изза развития после операции
пролиферативных и рубцовых процессов в сфор
мированных путях оттока внутриглазной жид
кости. Даже повторное проведение этой операции,
в том числе и с проведением, распространенной в
последние десятилетия, противорубцовой тера
пии современными антиметаболитами (5фтору
рацил, митомицин С), зачастую не избавляет от
рецидивов повышенного офтальмотонуса.
Особое предпочтение в хирургии рефрактер
ных глауком отдается применению дренажей.
Операции дренирующего типа с применением
трубчатых эксплантодренажей, обеспечивая на
правленный отток водянистой влаги из передней
камеры под конъюнктиву, открывают новые воз
можности достижения нормального офтальмото
нуса у этой категории больных [5,9,10,15,17,18].
Анализ литературы свидетельствует о наличии
широкого спектра применяемых в настоящее вре
мя эксплантодренажей из различных материалов
[2,3,4,11,12,13,14,15], что с одной стороны говорит
о несомненном интересе исследователей к этому
вопросу, с другой стороны – об отсутствии надеж
ной конструкции устройства, обеспечивающего
нормализацию офтальмотонуса.
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Предпосылкой к разработке нами эксплан
тодренажа из лейкосапфира явился многолет
ний опыт успешного его применения более чем в
10 000 операциях экстракции катаракты с имп
лантацией ИОЛ из лейкосапфира. Лейкосап
фир является инертным, биологически совмес
тимым материалом, сохраняющим свои свойства
неизменными в течение длительного времени.
Проведенное в СанктПетербургском фили
але экспериментальноклиническое исследование
свойств лейкосапфира выявило, что при имплан
тации лейкосапфира в ткани глаза животных и
человека практически не регистрируются токси
ческие, аллергические, воспалительные и прочие
нежелательные реакции, не наблюдается разрас
тание рубцовой ткани с образованием фиброзной
капсулы. Немаловажным свойством лейкосапфи
ра является его высокая прочность, что исключа
ет сдавление и деформацию материала в процес
се репарации тканей. Кроме того, обладая высо
кой термостойкостью, лейкосапфир может быть
подвергнут стерилизации методом автоклавиро
вания, без применения специальных химических
антисептиков и ионизирующей радиации.
В результате изучения свойств лейкосап
фира была разработана и апробирована в экс
периментальных и клинических условиях мо
дель эксплантодренажа из этого материала,
предназначенная для дренирования передней
камеры глаза у больных глаукомой.
Эксплантодренаж из лейкосапфира (патент
РФ на полезную модель «Устройство для дрени
рования водянистой влаги при глаукоме» №53894
от 01.12.04 г., авторы – Тахчиди Х.П., Балашевич
Л.И., Науменко В.В., Качурин А.Э.) выполнен в
виде трубки длиной 2,6 мм с наружным диамет
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ром 0,7 мм и внутренним каналом диаметром 0,3
мм. Вершина скошена под углом 60о. Основание
расширено до 0,9 мм и имеет площадки для захва
та инструментом.
Цель
Представить результаты анализа хирурги
ческого лечения открытоугольной рефрактер
ной глаукомы с применением лейкосапфирово
го эксплантодренажа.
Материалы и методы
Были сформированы 2 клинические груп
пы больных численностью по 110 больных (110
глаз). В основную группу вошло 85 больных с
первичной открытоугольной глаукомой IIIV
стадий, с вторичной глаукомой 25 больных,
(постувеальная – 4, неваскулярная – 5, после
ожоговая – 3, посткератопластическая – 6, по
сттравматическая – 5, врожденная – 2). Во всех
случаях операция эксплантодренирования пе
редней камеры была повторной, после ранее
проведенных безуспешных операций, прошед
ших без операционных осложнений.
В основной группе в качестве способа имп
лантации была разработана методика опера
ции эксплантодренирования передней камеры
лейкосапфировым эксплантодренажем с фор
мированием традиционной фильтрационной
зоны под склеральным лоскутом. Методика опе
рации была достаточно проста и включала сле
дующие основные этапы.
1.Разрез конъюнктивы основанием к лим
бу с выкраиванием лоскута склеры прямоуголь
ной формы размером 5х5мм.
2. Парацентез роговицы с тампонадой пере
дней камеры раствором вискоэластика (вискоат,
2% раствор гидроксипропил – метилцеллюлозы.).
3. Формирование склерального канала
с помощью инъекционной иглы диаметром око
ло 0,25мм для введения внутрикамерной части
дренажа.
4. Установка эксплантодренажа в образо
ванном канале с помощью шовного пинцета или
специального пинцетаманипулятора.
5. Шовная фиксация склерального лоску
та (нейлон 100, викрил или микрохирургичес
кий шелк 80).
6. Послойное ушивание тенноновой капсу
лы и конъюнктивы (викрил, микрохирургичес
кий шелк 80).

7. Контролируют уровень ВГД и, при необ
ходимости, дополнительно через парацентез в
переднюю камеру вводят раствор вискоэласти
ка (патент РФ на полезную модель №77769 от
22.05.2008г «Пинцетманипулятор», авторы –
Тахчиди Х.П., Балашевич Л.И., Науменко В.В.,
Качурин А.Э.) Контролем служила сопостави
мая по качественному и количественному соста
ву группа больных, которым была выполнена,
также без операционных осложнений, повтор
ная операция синусотрабекулэктомии в типич
ной методике. В этой группе больных с первич
ной глаукомой II –IV стадий было 92, вторич
ной – 18 (постувеальная – 6, постконтузионная
– 3, неоваскулярная – 5 и посткератопласти
ческая – 2, врожденная – 2). Средний уровень
ВГД до операции составил 36,5±3,2 мм рт.ст. в
основной группе и 33,8±2,2 мм рт.ст. в конт
рольной. Возраст больных обеих групп варьи
ровал от 38 до 82 лет. Больные обеих групп были
подвергнуты всестороннему клиническому изу
чению, исследованы как непосредственные, так
отдаленные гипотензивные результаты вмеша
тельств (3,0±2,5 года) с привлечением всех об
щепринятых методик, в том числе и дистантно
осевого – Всканирования, статической пери
метрии, ультразвуковой биомикроскопии, оп
тической когерентной томографии.
Результаты и обсуждение
В ходе операций эксплантодренирования
операционных осложнений не наблюдали. Не
было зарегистрировано воспалительных реак
ций, дислокации или смещения дренажа. Специ
фическим и характерным осложнением
в ближайшем послеоперационном периоде были
транзиторная гипотония и цилиохориодальная
отслойка (ЦХО). В целом проблемы послеопе
рационного периода связанные с гиперфильт
рацией наблюдались в основной группе в 15,5%
случаев, из них ЦХО наблюдалась у (7,3%) боль
ных. Для уменьшения фильтрации и восстанов
ления передней камеры, что было немаловажно
для предотвращения тампонады дренажа радуж
кой, применяли повторное введение в переднюю
камеру растворов вискоэластика. Клинически
значимые ЦХО лечили общепринятыми консер
вативными способами, хирургическое вмеша
тельство для устранения ЦХО в основной груп
пе потребовалось у 3 пациентов. Зафиксирован
более низкий процент геморрагических ослож
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нений в раннем послеоперационном периоде,
даже при терминальных глаукомах, (2,7% в ос
новной группе, против 10,0% в контрольной), что
объясняется, на наш взгляд, следующими при
чинами: вопервых, в ходе операции исключен
контакт с сосудистой оболочкой, вовторых, в
ходе операции отсутствует резкий перепад ВГД
(коллапс), благодаря введению в переднюю ка
меру раствора вискоэластика.
Через 3 месяца после операции нормализа
ция ВГД была достигнута у 103 больных основ
ной группы (91,8%) и у 56 больных (50,9%) в кон
трольной. Однако, в отдаленные сроки наблю
дения через 3,0±2,5 года после операции, в основ
ной группе нормальное ВГД было определено у
67,3% больных и лишь 37,3% в контрольной.
Отсутствие компенсации ВГД у части обследо
ванных больных свидетельствовало о прогрес
сировании глаукоматозного процесса, что потре
бовало усиления гипотензивной медикаментоз
ной терапии с проведением в части случаев про
тиворубцовой терапии, определения показаний
к выполнению дополнительного гипотензивно
го вмешательства.
Выводы
1. Операция эксплантодренирования пере
дней камеры с применением дренажа из лейко
сапфира является безопасным и эффективным
вмешательством, при хирургическом лечении
больных с различными формами первичных, вто

ричных и врожденных рефрактерных глауком с
любым уровнем ВГД и наличием открытого ра
дужнороговичного угла (РРУ). Она может быть
альтернативной операцией выбора в хирургии
рефрактерной глаукомы.
2. Абсолютным показанием к операции яв
ляется наличие ранее оперированных рефрактер
ных форм первичной, вторичной и врожденной
открытоугольной глаукомы IIV стадии с любым
уровнем ВГД. Относительным показанием явля
ется наличие начальной стадии открытоугольной
глаукомы с субкомпенсированным уровнем ВГД
после безуспешных лазерных операций с приме
нением гипотензивных препаратов.
3. Абсолютным противопоказанием к опе
рации эксплантодренирования является нали
чие острой и хронической закрытоугольной гла
укомы, а также любых форм глаукомы, сопро
вождающихся блокадой радужнороговичного
угла и измельчением передней камеры. Относи
тельным противопоказанием является острая и
хроническая первичная, вторичная и врожден
ная глаукома с узким РРУ.
4. Техническая простота операции с отсут
ствием операционных и послеоперационных ос
ложнений с получением удовлетворительного
гипотензивного эффекта, в том числе и в отдален
ном периоде наблюдения, в сравнении с традици
онной методикой «проникающей» хирургии в
виде синустрабекулэктомии, позволяет рекомен
довать ее к широкому клиническому применению.
5.10.2012
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ВОЗМОЖНОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ
В ПЛАНИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ЭНДОНАЗАЛЬНОЙ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИИ
Представлены современные возможности виртуальной эндоскопии носовой полости, осно!
ванные на компьютерном моделировании данных мультиспиральной компьютерной томогра!
фии. Показаны преимущества виртуальной эндоскопии в сравнении с реальной видеоэндоско!
пией в планировании эндоназального доступа к слезному мешку при дакриоциститах. Встроен!
ная в псевдоэндоскопическую модель полости носа трехмерная модель слезного мешка и но!
сослезного канала позволила получить виртуальный протокол осмотра носовой полости с ви!
зуализацией слезоотводящего пути в формате 4D с возможностью планирования оптимальной
хирургической технологии дакриоцисториностомии.
Ключевые слова: виртуальная эндоскопия, эндоназальная дакриоцисториностомия.

Актуальность
Развитие эндоскопических методов лечения
дакриоциститов позволяет применять чаще
именно внутриносовые хирургические доступы
к слезному мешку, обладающие рядом преиму
ществ перед наружными доступами [1].
Тщательное предоперационное обследова
ние больного с дакриоциститом предполагает
помимо «классических» методов обязательное
выполнение оптической эндоскопии носовой по
лости и компьютерной томографии лицевого
черепа. Риноэндоскопия, выполненная
в формате видеоэндоскопии, позволяет оценить
внутриносовой доступ с визуализацией анато
мических структур вокруг зоны проекции слез
ного мешка, таких как средняя и нижняя носо
вые раковины, перегородка носа, крючковид
ный отросток решетчатой кости. Однако истин
ное положение слезного мешка, который во вре
мя операции дакриоцисториностомии (ДЦР)
будет вскрыт, не может быть оценено этим ме
тодом, т. к. размеры ямки слезного мешка, само
го мешка и его расположения – у разных людей
значительно разнятся [3, 5, 8, 11, 12], а точная
проекция мешка на слизистой латеральной
стенки носовой полости, т. е. в зоне вмешатель
ства, не визуализируется. Неточная диагности
ка и неправильная оценка таких ситуаций уве
личивают травматичность доступа к слезному
мешку и риск рецидива.
Мультиспиральная рентгеновская компь
ютерная томография (МСКТ) с возможностью
трехмерных реконструкций представляет до
полнительные данные для планирования типа

148

ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012

и объема ДЦР: наличие патологических процес
сов в околоносовых пазухах, деформаций внут
риносовых структур, варианты расположения
слезного мешка по отношению к этим анатоми
ческим образованиям [1,4,6]. Для лучшей визу
ализации в некоторых случаях МСКТ прово
дят с использованием контрастирования сле
зоотводящих путей (СОП) [2,10]. Данные ис
следования позволяют определить, на каком
участке СОП имеется стеноз или облитерация
и дать им оценку.
Виртуальная эндоскопия – метод визуали
зации полостей без введения в них эндоскопа;
основан на компьютерной обработке данных
МСКТ с 3D– моделированием, последующим
воссозданием всего исследуемого органа и полу
чением эффекта продвижения по нему, имити
рующего эндоскопию (4Dвидеозапись). Вирту
альная эндоскопия носовой полости (псевдоэн
доскопия) позволяет еще до выполнения опти
ческой риноэндоскопии представить и оценить
внутриносовой доступ к слезному мешку с визу
ализацией анатомических структур вокруг зоны
его проекции со стороны носовой полости [9], в
т. ч. недоступных осмотру при оптической рино
эндоскопии, но при этом все же не показывает,
где и как формировать лоскут слизистой носа,
где фенестрировать костный массив и где вскры
вать мешок; т. е. не отражает положение и разме
ры слезного мешка и носослезного канала сквозь
структуры латеральной стенки носовой полос
ти в планируемом операционном поле.
Мы предположили, что объединение воз
можностей оптической риноэндоскопии и вир
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туальной эндоскопии позволит смоделировать
точное расположение слезного мешка и носос
лезного канала относительно внутриносовых
структур и просматривать их в приближенном
к интраоперационному виду, тем самым обес
печить миниинвазивность доступа к слезному
мешку и упростить планирование выбора опе
рации ДЦР (лазерная трансканаликулярная,
хирургическая шейверная эндоназальная эндос
копическая, радиохирургическая эндоскопичес
кая с пластическим анастомозом, трансапертур
ная эндоскопическая и др.)
Цель работы
Изучить возможности метода виртуальной
эндоскопии носовой полости в планировании
эндоназальной эндоскопической ДЦР.
Материалы и методы
В исследование включено 15 взрослых па
циентов с дакриоциститами. Выполнялась стан
дартная оптическая риноэндоскопия на видео
эндоскопическом комплексе Kаrl Storz c помощью
ригидных эндоскопов ∅ 34 мм с торцевой и 30o
оптикой (протокол осмотра записывали на
DVD). Спиральную компьютерную томогра
фию лицевого черепа выполняли на мультиспи
ральном томографе Toshiba Aquilon 64 по раз
работанному нами протоколу [7]. В постпроцес
синге строили трехмерную модель полости носа
(автоматически) и отдельно вручную – трехмер
ную модель слезного мешка и носослезного ка
нала, которую встраивали в трехмерную псев
доэндоскопическую модель полости носа. Сте
пень прозрачности костных структур выбирали
2530%, что позволяло визуализировать выде
ленную модель слезоотводящего пути сквозь
структуры латеральной стенки полости носа с
сохранением на реконструкции отчетливо замет
ных костных ориентиров. Затем производили

корреляцию полученного протокола виртуаль
ной эндоскопии с протоколом реальной оптичес
кой риноэндоскопии. Окончательный результат
видеоряда записывали на DVD, получая формат
4D, и для удобства просмотра дополняли «ре
версивной» фазой.
Результаты и их обсуждение
Во всех случаях удалось получить вирту
альный протокол осмотра носовой полости, по
зволяющий в предоперационном периоде оце
нить эндоназальный доступ к слезному мешку.
Встроенная в псевдоэндоскопическую модель
полости носа трехмерная модель слезоотводя
щего пути (слезный мешок и носослезный ка
нал) значительно расширили диагностическую
ценность, показав визуально, со стороны опе
рационного поля, где можно с минимальной
инвазией выполнить доступ к слезному мешку.
Корреляция протоколов реальной и виртуаль
ной эндоскопии с выбором подобных кадров из
видео– рядов обеспечивала необходимую точ
ность. Получение точных изображений слезных
мешков в условиях обзора, моделирующих инт
раоперационные, дало возможность планиро
вать выбор оптимальной хирургической техно
логии воссоздания слезоотводящего пути.
Заключение
Современные возможности виртуальной
эндоскопии носовой полости шире, чем у реаль
ной видеоэндоскопии; объединение методов
виртуальной и реальной эндоскопии носовой
полости позволяют провести топометрию слез
ного мешка, причем в условиях, имитирующих
интраоперационные, визуально оценить поло
жение, размеры мешка, носослезного канала,
окружающих структур полости носа и опреде
лить на новом диагностическом уровне хирур
гическую тактику.
1.10.2012
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THE POSSIBILITIES OF VIRTUAL ENDOSCOPY OF THE NASAL CAVITY IN PLANNING OF ENDONASAL
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technology of dacrycystorhinostomy.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОНОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
И РЕФРАКЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ
В статье проанализированы и изучены изменения офтальмотонуса и рефракции после фако!
эмульсификации катаракты. Выявлено, что гипотензивный эффект факоэмульсификации объяс!
няется истинным снижением офтальмотонуса.
Ключевые слова: внутриглазное давление, гидродинамика, тонометрия, рефракция.

Актуальность
Факоэмульсификация катаракты с имп
лантацией интраокулярной линзы, как прави
ло, сопровождается снижением уровня внутри
глазного давления [7,8], а это особенно актуаль
но, ведь с возрастом повышается офтальмото
нус как у больных с глаукомой, так и у пациен
тов без нее. Повышенное внутриглазное давле
ние служит мощным патологическим фактором,
который изменяет течение нормальных физи
ческих и физиологических процессов в различ
ных тканях глаза [2].
Несмотря на большое количество иссле
дований, демонстрирующих снижение тоно
метрического внутриглазного давления пос
ле факоэмульсификации катаракты на 1620%
от исходного, точные механизмы этого про
цесса остаются неясными [9,10,11,12]. По мне
нию многих авторов, определенную роль мо
гут играть: расширение угла передней каме
ры, напряжение цинновых связок, снижение
ригидности роговицы или же снижение истин
ного внутриглазного давления [1,8]. Суще
ствуют различные способы регистрации оф
тальмотонуса. Аппланационная тонометрия,
бесконтактная пневмотонометрия и микро
контактная тонометрия позволяют опреде
лить тонометрическое давление, величина
которого определяется не только истинным
давлением, но и ригидностью глазного ябло
ка, в том числе – биомеханическими свойства
ми роговицы. Соответственно, результаты
измерений внутриглазного давления этими
методами могут меняться после хирургичес
ких вмешательств на фиброзной оболочке
глазного яблока, не отражая истинного изме
нения давления. Динамическая контурная то
нометрия позволяет определять истинное

внутриглазное давление вне зависимости от
изменений ригидности, поэтому этот метод
более перспективен для изучения послеопера
ционных колебаний офтальмотонуса.
Предположение о том, что на уровень внут
риглазного давления и на гидродинамику в це
лом влияет аккомодация, высказывали многие
авторы [1,3,4,5]. Полученные данные о морфо
логии и взаимодействии трабекулярного и уве
осклерального оттока еще раз подтверждают
тесную взаимосвязь процессов аккомодации и
гидродинамики глаза [1,5]. Это подразумева
ет возможное влияние аккомодации на регу
ляцию офтальмотонуса и наводит на мысль о
том, что активизация работы цилиарной мыш
цы может привести к увеличению оттока внут
риглазной жидкости, и, как следствие, к сни
жению офтальмотонуса. Поскольку степень
аккомодационной стимуляции цилиарной
мышцы зависит от клинической рефракции и
наличия оптических аберраций, внесение на
правленных рефракционных изменений может
привести к соответствующим изменениям в ра
боте ресничной мышцы и, следовательно, фи
зиологическим способом повлиять на регуля
цию офтальмотонуса [4,7]. Однако мнения оф
тальмологов по поводу взаимодействия акко
модации и гидродинамики глаза неоднознач
ны и противоречивы. Поэтому актуально и
практически значимо проанализировать фак
торы аккомодационного стимула, влияющие на
способность к аккомодации в послеоперацион
ном периоде.
Цель работы
Изучить особенности изменения офталь
мотонуса и рефракции после факоэмульсифи
кации катаракты.
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Материалы и методы
Регистрация внутриглазного давления
проводилась 48 пациентам (48 глаз) с диагно
зом начальная и незрелая сенильная катаракта
до операции, на 7 сутки и через 2 месяца после
факоэмульсификации. По данным ультразву
ковой биометрии средняя величина передне
задней оси составляла 23±1,5 мм. Из числа об
следованных 36 пациентов (65%) составляли
женщины и 12 пациентов (34%) – мужчины.
Возраст пациентов варьировал в пределах от
58 до 74 лет, средний составил 64±10,5 лет. Кри
териями исключения считались: общие заболе
вания (сахарный диабет, последствия наруше
ний мозгового кровообращения, энцефалопа
тия различного генеза и т. п.), а также офталь
мологическая патология (глаукома, отслойка
сетчатки, хориоретинальные дистрофии, мио
пическое и гиперметропическое строение глаз
ного яблока с существенным отклонением био
метрических данных от средних значений, ат
рофии зрительного нерва и т. п.), которые мог
ли повлиять на результаты обследования.
Был использован бесконтактный пневмо
тонометр REICHERT 7 CR и контурный дина
мический тонометр Pascal (Ziemer Ophtalmic
Systems).
Проведено внутригрупповое и межгруппо
вое сравнение средних значений. По результа
там полученных данных выполнена статисти
ческая обработка по методу вариационного ана
лиза и сравнение по t–критерию Student–
Fisher. Определен показатель статистической
достоверности р.
Результаты и обсуждение
До операции различия между тонометри
ческими данным были статистически недосто
верны (p>0,05), результаты представлены в
таблице 1.
Через 7 дней после проведения факоэмуль
сификации у пациентов была выявлена незна
чительная гипертензия по данным пневмотоно
метрии, данные тонометра Pascal имели схожие
с дооперационными значениями (Таблица 2).
Через 2 месяца результаты офтальмотону
са при помощи пневмотонометрии имели схо
жие значения с данными до проведения опера
ции (до операции 19.8±3.2 mmHg, после 19,1±4,2
mmHg; (p>0,05)). Статистически достоверный
гипотензивный эффект факоэмульсификации
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выявлен по данным динамического контурного
тонометра Pascal (до операции 18,6±3,2mmHg,
после – 17,1±2,2 mmHg; (p<0,05) (Таблица 3)).
По данным бесконтактной пневмотономет
рии в ранние сроки отмечено некоторое повы
шение внутриглазного давления. В последующем
величина офтальмотонуса становиться близкой
к значениям до операции. Полученный резуль
тат показывает, что послеоперационная гипер
тензия объясняется преходящими изменениями
биомеханики роговицы (послеоперационная ке
ратопатия, операционные разрезы и т. п.). Пос
леоперационное снижение внутриглазного дав
ления более выражено при динамической кон
турной тонометрии и это явление связано с ис
тинным снижением офтальмотонуса (Рис. 1).
Анализ рефракционных результатов пока
зал, что в результате хирургического лечения у
10 (20,8%) пациентов достигнута эмметропия.
Миопическая рефракция от 0,5 до 1,0 Дптр вы
Таблица 1. Тонометрические данные до операции
Ãðóïïà

×èñëî
ïàöèåíòîâ

Êîë-âî
ãëàç

ÂÃÄ
(mm Hg)

Ïíåâìîòîíîìåòðèÿ

36

36

19,8±4,2

Pascal

36

36

18,6±3,2

Таблица 2. Тонометрические данные
через 7 дней после операции
Ãðóïïà

×èñëî
ïàöèåíòîâ

Êîë-âî
ãëàç

ÂÃÄ
(mmHg)

Ïíåâìîòîíîìåòðèÿ

36

36

22,1±3,8

Pascal

36

36

18,5±3,2

23,00
22,00
21,00
20,00
19,00
18,00
17,00
16,00
15,00
äî

7 äíåé

Ïíåâìîòîíîìåòðèÿ

2 ìåñÿöà
Pascal

Рисунок 1. Показатели внутриглазного давления
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Рисунок 2. Состояние рефракции после операции
Таблица 3. Тонометрические данные
через 2 месяца после операции
Ãðóïïà

×èñëî
ïàöèåíòîâ

Êîë-âî
ãëàç

ÂÃÄ
(mmHg)

Ïíåâìîòîíîìåòðèÿ

36

36

19,1±4,2

Pascal

36

36

17,1±2,2

явлена у 8 (16,6%) пациентов. Гиперметропия
от 0,5 до 1,0 Дптр определена у 3 больных. У
остальных 27 (56,1%) пациентов обнаружен ас
тигматизм, степень которого от 0,5 до 1,5 Дптр
(Рис. 2).
Остроту зрения 0,8 и выше имели 46 (98%)
пациентов. У большинства пациентов была от
мечена слабая миопическая рефракция и уме

ренный миопический астигматизм, который по
данным литературы ослабляет аккомодацион
ный стимул. Вероятно это может служить при
чиной того, что в данном исследовании гипо
тензивный эффект факоэмульсификации ока
зался менее выраженным, чем можно было бы
ожидать исходя из ранее проведенных работ.
Выводы
Факоэмульсификация катаракты приво
дит к гипотензивному эффекту, который
объясняется истинным снижением офтальмо
тонуса, влияние которого зависит от вида пос
леоперационной рефракции, в том числе ас
тигматизма.
5.10.2012
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ДВА КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ
ИАГ!ЛАЗЕРНОЙ ГИАЛОИДОТОМИИ
На примере 2!х клинических случаев представлены результаты применения методики ИАГ!
лазерной гиалоидотомии. Хирургическое лечение проводилось на фоне рассасывающей тера!
пии. Наблюдения показали положительную динамику ведения пациентов, как в раннем, так и в
позднем послеоперационном периоде.
Ключевые слова: ИАГ!лазер, гиалоидотомия, ретинальное кровоизлияние, оптические сре!
ды, гемофтальм.

Актуальность
Одной из весьма значимых задач медицин
ской науки и лечебной практики является раз
работка наиболее безопасных и одновременно
эффективных методик лечения. Новая эра в
офтальмологии началась с применением лазе
ра, многое стало возможным благодаря внедре
нию «лучевого ножа» в офтальмохирургию, в
частности, в практику лечения сосудистых за
болеваний глаз [1].
В последнее время многие исследователи
подтверждают высокую эффективность лазер
ной хирургии в комплексном лечении витреоре
тинальной патологии [2,3]. В частности, для ле
чения ретинальных кровоизлияний, расположен
ных суб– и преретинально, стали применяться
методы ИАГлазерной ретинопунктуры и зад
ней ИАГлазерной гиалоидотомии.
Как известно, макулярные кровоизлияния
возникают при осложнениях сахарного диабе
та, в результате травм, непроходимости цент
ральной вены сетчатки и ее ветвей, васкулитах,
как осложнение гипертонической болезни, бо
лезни Вальсавы, при разрыве макроаневризмы
ретинального сосуда и др. [5].
Обширные по площади 2PD и более – такие
кровоизлияния весьма плохо поддаются консер
вативному лечению. Они организуются, а на их
месте формируются макулодистрофии, кистоз
ный макулярный отек, образуются витреорети
нальные шварты, тракционная отслойка сетчат
ки. Экранируя макулярную зону, значительно
снижают зрительные функции [6].
Важно осознавать, что вышеуказанные мето
ды ИАГретинопунктуры и ИАГгиалоидотомии
эффективны при более раннем сроке их выполне
ния (до 3х месяцев) и одновременном использо

вании дополнительного курса медикаментозной
терапии [4]. При этом установлено, что ИАГре
тинопунктура и ИАГгиалоидотомия являются
малотравматичными и эффективными методами
лазерной хирургии.
В настоящее время эти методики значитель
но шире используются при:
· серозной отслойке сетчатки в макуле при
возрастной, миопической, диабетической маку
лопатиях;
· лечении суб, преретинальных кровоизли
яний макулярной области различной этиоло
гии;
· кистозном макулярном отеке после непро
ходимости центральной вены сетчатки.
Пунктирование суб– или преретинальной
полости кровоизлияния, а также периферичес
ки расположенной полости кистозного маку
лярного отека ИАГ – лазером (1064 нм) для
дренирования ее содержимого в стекловидное
тело с последующим прилеганием сетчатки в
макуле, ее декомпрессией, направлено на улуч
шение метаболических процессов в пигментном
эпителии, с отсутствием токсического воздей
ствия на фоторецепторы продуктов распада
форменных элементов крови, а следовательно,
улучшение и стабилизацию зрительных функ
ций.
Проникающее хирургическое вмешатель
ство всегда несет в себе определенную степень
риска осложнений, особенно когда это касается
манипуляций на сетчатке. Поэтому в случае ис
пользования методики ретинопунктуры с целью
профилактики ятрогенной отслойки сетчатки
дополнительно проводится лазеркоагуляция
(ЛК) по краю перфораций. ЛК выполняется в
сроки наступления достаточной прозрачности
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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оптических сред. Эффективность оценивается
визуально – отсутстсвием крови в зоне рети
нальных отверстий и формированием хорио
ретинальной спайки.
Как правило, применяется лазер с зеленой
или желтой длиной волны.
Цель
Представить результаты анализа 2х кли
нических случаев сосудистой патологии, про
леченных по методике ИАГлазерной задней
гиалоидотомии.
Клинический случай №1. Пациент К. 1963
г.р., обратившийся в отделение ЛХ и ККЗ с жа
лобами на низкое зрение правого глаза, которое
резко снизилось 12 дней назад. Проведенное кон
сервативное лечение в течение 10 дней по месту
жительства без положительной динамики.
На момент обращения в ОФ МНТК «МГ»:
зрение правого глаза было 0.05 н.к., зрение левого
глаза – 0.8, с коррекцией сферой +0.5д – 1.2. При
исследовании полей зрения правого глаза в цент
ре определялась абсолютная скотома. Внутри
глазное давление правого глаза – 14мм.рт.ст., ле
вого глаза – 17мм.рт.ст. При ультразвуковом ис
следовании правого глаза определялась картина
парциального гемофтальма. С помощью линзы
Майнстера: в правом глазу в центре в проекции
макулы был выявлен очаг ретрогиалоидного кро
воизлияния, деструкция стекловидного тела (ча
стичный гемофтальм), умеренный отек перипа
пиллярной области сетчатки и единичные инт
раретинальные геморрагии. Установлен диагноз:
ретинальное кровоизлияние правого глаза. Об
щеклиническое обследование пациента выявило
наличие сопутствующей патологии: гипертони
ческой болезни II стадии, в течение последнего
месяца отмечалось повышение АД до 160/100мм
рт.ст. После ИАГлазерной гиалоидопунктуры
правого глаза, был проведен курс консерватив
ного лечения: в/в капельно гемодез, гемаза пара
бульбарно, вобензим, антиагреганты и рассасы
вающая терапия местно. В 1е сутки послеопера
ционного периода – кровь из очага ретрогиало
идного кровоизлияния частично эвакуировалась
в полость стекловидного тела, отмечались явле
ния парциального гемофтальма.
Наблюдение пациента в динамике показа
ло положительную динамику на фоне проводи
мого лечения в ранние сроки послеоперацион
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ного периода (через 10 дней) субъективно отме
чалось улучшение зрения правого глаза, остро
та зрения OD повысилась до 0.07 н.к., сохраня
лись признаки гемофтальма.
Через 1 месяц зрение правого глаза повы
силось до 0.3 н.к., при осмотре глазного дна
с помощью линзы Майнстера – при движениях
глаза хорошо просматривалась макулярная
область.
На контрольном осмотре через 3,5 меся
ца зрение правого глаза повысилось
до 0.4 н/к. Объективно при осмотре в стекло
видном теле отмечались очаговые помутне
ния, при движениях глазного яблока хорошо
визуализировалась макулярная область без
очаговой патологии.
Клинический случай №2.
В совместную Вьетнамскороссийскую оф
тальмологическую клинику г. Ханоя (где рабо
тали сотрудники нашего отделения) обратилась
пациентка 54х лет с жалобами на снижение зре
ния левого глаза в течение 10 дней. При обследо
вании зрение левого глаза 0.02 н.к., ВГД в норме.
При осмотре глазного дна с помощью линзы
Майнстера на левом глазу – в проекции макулы
диагностировано преретинальное кровоизлия
ние и очаг гематомы округлой формы с четкими
контурами, без уровня крови, исходящий из ре
тинального сосуда. Установлен диагноз: макро
аневризма ретинального сосуда, преретиналь
ное макулярное кровоизлияние левого глаза.
Была проведена ИАГлазерная гиалоидопунк
тура левого глаза в нижнеенаружном секторе
очага кровоизлияния с дополнительным курсом
консервативной терапии. Параметры лазерно
го воздействия: энергия в импульсе 2.73.2 мДЖ,
количество импульсов 2, после чего появилась
густая капелька крови. На следующий день пос
ле чего проведена повторная пунктура (энергия
в импульсе 3.23.5 мДЖ), началась эвакуация
крови в стекловидное тело. В раннем послеопе
рационном периоде в месте проведения пункту
ры просматривалась сетчатка, в стекловидном
теле явления частичного гемофтальма.
С первого дня лечения была назначена дополни
тельная антиагрегантная терапия. В позднем
послеоперационном периоде (через 1.5 месяца)
зрение левого глаза повысилось до 0.7, особенно
стей при осмотре сетчатки в проекции макуляр
ной области выявлено не было.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Заключение
Таким образом, представленные клиничес
кие случаи свидетельствуют о том, что ИАГ–
гиалоидопунктура является малотравматич
ным, безопасным и эффективным методом ле
чения преретинальных кровоизлияний различ
ной этиологии в макуле. Формирование инду
цированного гемофтальма в результате перфо
рации зоны геморрагической отслойки задней
гиалоидной мембраны (ЗГМ) ИАГ– лазером в
нижнем и нижненаружном квадранте кровоиз

лияния на фоне назначения дополнительного
консервативного лечения приводит к значи
тельному увеличению зрительных функций,
улучшению метаболических процессов в пиг
ментном эпителии, устранению факторов ток
сического воздействия крови на фоторецепто
ры макулярной области. ЗГМ остается отсло
енной в области существующего ранее крово
излияния. Замещается оптически прозрачной
влагой, при этом не формируется опасных вит
реоретинальных тракций в этой области.
14.10.2012
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КОРРЕКЦИЯ ИНДУЦИРОВАННОЙ АМЕТРОПИИ НА ГЛАЗУ
С АНИРИДИЕЙ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ ИСКУССТВЕННОЙ
ИРИДОХРУСТАЛИКОВОЙ ДИАФРАГМЫ
На клиническом примере продемонстрирована возможность получения высоких клинико!
функциональных показателей зрения после тяжелых травм глаза у пациентов с аниридией, имп!
лантированной искусственной иридохрусталиковой диафрагмой и индуцированной аметропией
в виде иррегулярного смешанного астигматизма. Применение для этих целей технологии интра!
стромальной имплантации роговичных сегментов с использованием фемтосекундного лазера
является эффективным и безопасным способом лечения данной патологии.
Ключевые слова: искусственная иридохрусталиковая диафрагма, имплантация интрастро!
мальных роговичных сегментов, индуцированная аметропия.

Актуальность
В настоящее время для хирургической кор
рекции аниридии и афакии широко применя
ется имплантация искусственной иридохруста
ликовой диафрагмы (ИХД) или одномомент
ная имплантация интраокулярной линзы
(ИОЛ) и искусственной радужки (ИР) [7,8].
Однако часто встречающиеся на травмирован
ном глазу такие изменения, как рубцы рогови
цы, патология стекловидного тела и сетчатки
не всегда позволяют получить максимальную
остроту зрения в результате проведенной опе
рации. С частью этих проблем, таких, как руб
цы и дистрофические изменения на сетчатке и в
зрительном нерве, приходится мириться, с час
тью (патология стекловидного тела, отслойка
сетчатки) можно справиться. Одной из разре
шимых проблем является посттравматическое
или послеоперационное отклонение рефрак
ции, вызванное индуцированным астигматиз
мом вследствие изменений роговой оболочки из
за рубцов и помутнений, а также обусловлен
ное трудностью проведения идеальных расче
тов оптической силы ИХД, особенно при ее им
плантации в иридоцилиарную борозду с шов
ной фиксацией при отсутствии в глазу капсулы
хрусталика. Единого мнения о том, какой метод
является наиболее оптимальным и безопасным
для коррекции подобных аметропий, в настоя
щее время нет [1,2].
Ранее мы сообщали о выполнении керато
рефракционных лазерных вмешательств
(Lasik, ЛТК) на глазах после имплантации
ИХД [7]. Однако низкая плотность эндотели
альных клеток (ПЭК), часто критическая тол
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щина роговицы и нередко встречающийся
и значительно выраженный на таких глазах
синдром сухого глаза в до– и особенно в после
операционном периодах заставляет искать
иные более безопасные для роговицы методы
коррекции аметропии.
Перспективным направлением в коррек
ции иррегулярного астигматизма может стать
имплантация интрастромальных роговичных
сегментов (ИРС).
Внутрироговичные кольцевые сегменты
(ВРКС) впервые были разработаны в 1978 году
Джином Рейнольдсом и имели вид полного коль
ца в 360о. С тех пор они подверглись целому ряду
изменений. Импланты в настоящее время реко
мендованы для лечения миопии до 6,0 дптр с
астигматизмом до 2,0 дптр, стабильного и про
грессирующего кератоконуса, кератоэктазии
после Lasik и с целью получения дополнитель
ного рефракционного эффекта до проведения
эксимерлазерной абляции у пациентов с тон
кой роговицей [3, 6].
В ООО Научноэкспериментальном про
изводстве «Микрохирургия глаза» разработа
ны и внедрены в клиническую практику отече
ственные интрастромальные роговичные сег
менты, изготовленные на основе полиметилме
такрилата (ПММА), представляющие собой
сегменты кольца с дугой – 160о с поперечным
срезом в форме полусферы, основанием – 0,6
мм. Внутренний диаметр сегмента составляет
5, наружный – 6,2 мм. Высота сегмента – от 150
до 450 мкм [3].
Для формирования тоннеля в роговице при
имплантации сегментов все большую популяр
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ность приобретает использование фемтосекун
дного лазера (ФСЛ). Его применение значи
тельно упрощает процедуру. Точность, предска
зуемость, безопасность являются главными
причинами, по которым применение ФСЛ дает
возможность снизить количество интра– и пос
леоперационных осложнений [4,5,9].
Целью
Оценка возможности применения техноло
гии интрастромальной имплантации рогович
ных сегментов для коррекции аметропии на гла
зах с посттравматической аниридией после им
плантации ИХД на клиническом примере.
Материалы и методы
Параметры имплантируемых сегментов
рассчитывались по номограммам [10], предло
женным Р. Ferrara (2002). В ходе работы исполь
зовался фемтосекундный лазер IntraLase FS
(IntraLase Corp., США), генерирующий излу
чение одномодового оптического квантового ге
нератора на неодимовом стекле с диодной на
качкой, с регистрационным усилителем с дли
ной волны 1053 нм. Частота повторения им
пульсов – 60 кГц, длительность импульса – 600
800 фемтосекунд (фс), максимальная пиковая
мощность импульса – 5,0 мкДж, максимальная
выходная мощность лазерного луча – 300 мВт,
размер пятна – 36 мкм, размер рабочего поля –
10 мм, диаметр вакуумного кольца – 19,5 мм,
число точек для создания кольцевого тоннеля –
1,5 млн.
Клинический пример. Пациент Ш.,
52 года, обратился в Чебоксарский филиал
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н.Федорова» Минздрава РФ с жалоба
ми на низкое зрение и двоение правого глаза.
Из анамнеза: 5 лет назад (в 2006 году) была про
ведена операция – имплантация ИХД (Репер –
НН, Н. Новгород) для коррекции аниридии и
афакии, полученных вследствие травмы 2лет
ней давности. Объективно: глаза спокойные, на
правом глазу имплантированная ИХД нахо
дится в правильном положении, центрирована
(рис. 1, цветная вкладка).
Острота зрения правого глаза 0,1 с коррек
цией sph +2,5 cyl – 6,0 ax 95о = 1,0; острота зре
ния левого глаза 0,03 с коррекцией sph – 4,5 =
1,0. Тонометрия: ВГД ОD = 22 мм рт. ст.; ВГД
ОS = 19 мм рт. ст. Кератометрия ОD 40,00 дптр

– 97о; 47,5 дптр – 7о. Кератометрия ОS 43,25 дптр
– 88о на 44,25 дптр – 178о. При анализе керато
топограммы стандартного формата (рис. 2,
цветная вкладка) OD выявлен иррегулярный
астигматизм с цилиндрическим компонентом в
5,87 дптр. Среди анализируемых параметров оп
ределен индекс асимметрии поверхности рого
вицы SAI равный 0,86 и индекс регулярности
поверхности роговицы SRI равный 0,73. Сум
марный уровень оптических роговичных абер
раций RMS (OPD Scan II Nidek, Япония) в 3
мм зоне составил – 1,44 мкм. Минимальная тол
щина роговицы, по данным оптической когерен
тной томографии переднего отрезка глаза
(Visante OCT, Carl Zeiss Meditec Inc., Германия),
на OD составила 530 мкм; OS – 516 мкм. По
данным электрофизиологического исследова
ния зрительного нерва на OD выявлено незна
чительное снижение проводимости. Диагноз:
OD – артифакия (ИХД), смешанный непра
вильный астигматизм; OS – миопия средней
степени.
Для коррекции выявленного рефракцион
ного нарушения правого глаза нами была про
изведена имплантация ИРС из ПММА (НЭП
«Микрохирургия глаза», Москва) в тоннель,
сформированный с использованием фемтосе
кундного лазера.
Технология операции. После локальной
анестезии и установки блефаростата определи
ли положение сильной оси роговицы глаза па
циента и отметили его при помощи 1% водно
спиртового раствора бриллиантового зелено
го. I этапом формировали кольцевой рогович
ный тоннель с использованием ФСЛ IntraLase.
II этапом имплантировали интрастромальные
сегменты.
Параметры ФСЛ и планируемого в наших
исследованиях тоннеля выбирались с помощью
программного обеспечения IntraLase. Это ре
жим «спираль», энергия излучения (для резек
ции тоннеля и входного разреза) 1,5мкДж при
диапазоне 0,36,0 мкДж (была подобрана нами
экспериментальным путем), расстояние между
соседними точками на общей окружности – 5,5,
расстояние между концентрическими кругами
спирального рисунка – 6,5; размер пятна – 3,0
мкм. Параметры тоннеля соответствовали раз
мерам имплантируемых роговичных сегментов.
Диаметры: внутренний – 5,0, наружный – 6,2,
входной разрез – 1 мм в радиальном направле
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нии. Входной разрез начинался на глубине тон
неля и заканчивался на наружной поверхности
роговицы, ось входного вреза соответствовала
сильному меридиану роговицы, в нашем случае
он был равен 15о. Глубина залегания тоннеля –
80% от данных пахиметрии в месте прохожде
ния тоннеля составила 400 мкм. Имплантиро
вано 2 роговичных сегмента из ПММА высо
той 200 мкм.
После завершения операции эпибульбар
но инстиллировали раствор тобрекса. После
операционная терапия включала местное на
значение антибактериальных (тобрекс 4 раза в
день – 1 неделя), стероидных противовоспали
тельных (дексаметазон 3 раза в день –
2 недели), репаративных (корнерегель 2 раза в
день – 3 недели) и слезозамещающих (оквис 3
раза в день – 3 месяца) препаратов.
Результаты и обсуждение
Послеоперационный период протекал без
особенностей: эпителизация входного вреза за
вершилась ко вторым суткам после операции.
Анализ клиникофункциональных результатов
производился на третий день при выписке, а
также через 1, 3, 6 и 12 месяцев.
Субъективно на следующий день после опе
рации пациент отмечал повышение остроты зре
ния и исчезновение монокулярной диплопии.
Объективно: центральная зона роговицы при
биомикроскопии прозрачная, сегменты визуали
зировались в тоннеле и занимали правильное
симметричное положение относительно зри
тельной оси и лимба (рис. 3, цветная вкладка).
Визометрия: острота зрения OD 0,5 sph +1,25 cyl
2,25 ax 133о=0,9. Тонометрия: ВГД ОD = 20 мм
рт. ст., кератометрия ОD 43,21 дптр ax 1о; 38,66
дптр ax 91о. Величина цилиндрического компо
нента рефракции в послеоперационном периоде
снизилась до 4,55 дптр. При анализе кератото

пограммы стандартного формата (рис. 4, цвет
ная вкладка) индекс асимметрии поверхности
роговицы SAI снизился до 0,69, а индекс регу
лярности поверхности роговицы SRI до 0,27.
Уровень оптических роговичных аберраций
RMS значительно снизился и составил – 0,78
мкм. Минимальная толщина роговицы не изме
нилась и по данным оптической когерентной то
мографии оставалась равной 530 мкм.
Визуализируется входной врез (2) фемто
секундного лазера в роговичный тоннель для
имплантации сегментов и локальный отек ро
говицы в месте вреза
В течение следующих месяцев происходи
ло постепенное повышение как КОЗ, так
и НКОЗ. Через три месяца острота зрения OD
равнялась 1,0 и сохранялась в течение последу
ющего периода наблюдения до 1,5 лет. Данные
кератометрии оставались неизменными, сниже
ние индексов SRI и SAI свидетельствовало о
повышении регулярности поверхности рогови
цы в оптической зоне, а следовательно об улуч
шении ее рефракционных свойств (рис.4). По
данным оптической когерентной томографии
переднего отрезка глаза сегменты находились
в толще роговицы на расчетной глубине (рис. 5,
цветная вкладка).
Таким образом, нами получен высокий
клиникофункциональный результат у паци
ента, перенесшего тяжелейшую травму глаз
ного яблока.
Выводы
Имплантация интрастромальных рого
вичных сегментов с применением фемтосекун
дного лазера – эффективный и безопасный ме
тод коррекции индуцированных аметропий,
обеспечивающий высокий клинико – функцио
нальный результат у пациентов с посттравма
тической аниридией после имплантации ИХД.
12.10.2012
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СORRECTION OF RESIDUAL AMETROPIA ON EYE WITH ANIRIDIA AFTER ARTIFICIAL IRIS LENS DIA!
PHRAGM IMPLANTATION. CLINICAL CASE
This clinical example shows possibility of high clinical functional indices of eyesight after hard eye traumas in
patients with aniridia, implanted artificial iris lens diaphragm and induced ametropia represented by irregular
mixed astigmatism. Use of technology of corneal segments intrastromal implantation with use of femtosecond
laser is effective and safe for treatment of this pathology.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛА АЛЛОПЛАНТ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЕННОЙ АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Рассмотрена динамика изменения зрительных функций у ребенка с врожденной атрофией
зрительного нерва в течение двух с половиной лет, оперированного с применением биоматери!
ала Аллоплант. Приведены данные о согласовании параметров зрительных вызванных потенци!
алов на вспышку и зрительного поведения ребенка.
Ключевые слова: Аллоплант, атрофия зрительного нерва, зрительные вызванные потенциа!
лы (ЗВП).

Актуальность
В структуре заболеваний глаз у детей, врож
денная патология органа зрения на сегодняш
ний день, среди причин слабовидения состав
ляет 82,292,2%, а в структуре слепоты 77,8%
(Ковалевский Е.И., 1998; Либман Е.С., 2000).
Атрофия зрительного нерва является тя
желым поражением зрительного анализатора,
которое сопровождается значительным сниже
нием зрительных функций и, зачастую, являет
ся причиной инвалидизации. Следовательно,
развитие зрительных функций у детей с врож
денной патологией имеет высокую социальную
значимость. Таким образом, поиск и выбор эф
фективных лечебных методов является акту
альной задачей современной медицины.
На примере клинического случая нами рас
смотрены методы воздействия и результаты
лечения с применением биоматериала Аллоп
лант у ребенка с врожденной атрофией зритель
ного нерва.
Пациентка Ш. впервые обследована во Все
российском центре глазной и пластической хи
рургии в возрасте 11 месяцев. Предваритель
ный диагноз: врожденная атрофия зрительных
нервов на оба глаза.
Из анамнеза: родилась недоношенной на
34 неделе гестации с резусконфликтом, весом
2250 г. Проводилось внутриутробное заменное
переливание крови пятикратно, трехкратное
переливание крови после рождения. В 6 меся
цев был выставлен диагноз: врожденная атро
фия зрительных нервов на оба глаза гипокси
ческого генеза.
При МРТ исследовании головного мозга в
возрасте 8 месяцев было выявлено: кистозно
глиозные изменения в перивентрикулярной
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области слева, смешанная гидроцефалия, гипо
генезия мозолистого тела, гипоплазия правого
полушария и червя мозжечка, арахноидальная
киста задней черепной ямки.
При первичном обследовании наблюда
лось отсутствие фиксации взгляда, среднераз
машистый нистагм, сниженная одинаковая ре
акция зрачков на свет. При осмотре глазного
дна: диски зрительных нервов бледные, конту
ры четкие, артерии незначительно сужены, вены
среднего диаметра, отдельные ветви слегка из
виты. Сетчатка бледнорозовая, по периферии
крапчатая, макулярная зона не сформирована.
По данным ЗВП (рис.1), амплитуда ответов со
ставляла 1520% от среднего значения возраст
ной нормы. Латентность всего компонентного
состава ЗВП была увеличена. Поздние компо
ненты ответов сглажены.
Записи вызванной электрической актив
ности мозга свидетельствовали о значитель
ном нарушении функций зрительной систе

Рисунок 1. ЗВП на вспышку пациентки Ш.
(11 месяцев)
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мы. Это отражалось в выраженном снижении
амплитуды всего компонентного состава ЗВП
на вспышку. Кроме того, наблюдалось замед
ление всех компонентов ЗВП. Это говорило о
комплексном недоразвитии систем мозга, как
на уровне проведения зрительной информа
ции, так и на уровне ассоциативных струк
тур. Несмотря на грубые нарушения, общая
структура ответов присутствовала. Цент
ральные зрительные структуры реагировали
на зрительные стимулы, кроме того наблю
дались поздние компоненты ответов, что сви
детельствовало о зачатках интегративных
связей зрительного анализатора. Таким об
разом, имелись структуры, которые могли
изменить уровень функционирования в ре
зультате естественного развития и целенап
равленных лечебных действий.
Нами была проведена операция: лечебное
ретросклеропломбирование с применением
биоматериала Аллоплант на оба глаза. На вто
рой день после операции у ребенка появилась
фиксация взгляда, изменилась поведенческая
реакция на зрительные стимулы.
При последующем поступлении в возрасте
двух лет и двух месяцев: у ребенка отмечалась
фиксация взгляда, слабое предметное зрение на
близком расстоянии. Офтальмоскопически кар
тина глазного дна оставалась стабильной. Дан
ные ЗВП: амплитуда ответов 1520% от средне
го значения возрастной нормы. Латентность
компонентов ЗВП была увеличена. Поздние
компоненты ЗВП сглажены (рис 2).
На рисунке 2 хорошо заметно, что ответы
зрительной коры приобрели фазность, что сви
детельствует об увеличении количества нейро
нов, синхронно реагирующих на приход зри
тельной информации. Также наблюдалось уве
личение скорости и в реакциях ассоциативных
областей зрительной коры. Кроме того, наблю
далось изменение формы ответов. Все вышепе
речисленное указывало на развитие зритель
ных функций. Примечательно, что на данном
этапе практически не изменялась латентность
основного компонентного состава ЗВП. Воз
можно, в данный период активно закреплялись
работоспособные элементы в зрительной сис
теме и корковокорковые межнейронные связи.
Это подтверждалось увеличение устойчивости
ответов и более динамичное развитие ЗВП во
времени.

На данном этапе ребенку была проведена
операция: реваскуляризация зрительного нерва
с применением биоматериала Аллоплант на
правый глаз, лечебное ретросклеропломбиро
вание с биоматериалом Аллоплант на оба гла
за. Через шесть месяцев проведена аналогич
ная операция на левый глаз.
При поступлении в возрасте 3 лет 3 меся
цев у пациентки наблюдалась фиксация взгля
да, узнавание предмета с двух метров. При ос
мотре глазного дна изменений не наблюдали.
Данные ЗВП (рис.3): амплитуда ответов 2025%
от средней нормы по возрасту. Латентность
компонентов ЗВП незначительно увеличена.
Как следует из данных ЗВП, наблюдалась
выраженная стабилизация компонентов от
вета, что отражалось в достижении нормаль
ной конфигурации ЗВП. Вероятно, в данное
время большая часть функциональных свя
зей первичной зрительной коры была уже
сформирована. Это отражалось в относитель

Рисунок 2. ЗВП на вспышку пациентки Ш.
(2 года, 2 месяца)

Рисунок 3. ЗВП на вспышку пациентки Ш.
(3 года, 3 месяца)
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но стабильной амплитуде первичных компо
нентов ЗВП. В значительной степени наблю
далось возрастание амплитуды поздних ком
понентов ответа. Вероятно, стабилизация
первичных связей зрительной коры индуци
ровало развитие и дифференцировку ассоци
ативных областей зрительной коры, что и от
ражалось в увеличении амплитуды поздних
компонентов ЗВП.
Заключение
Таким образом, приведенный клиничес
кий пример убеждает нас в эффективности
применения биоматериала Аллоплант на са
мых ранних этапах развития зрительной сис

темы. На наш взгляд, при выборе тактики опе
ративного вмешательства, важно было учи
тывать данные о степени зрелости зритель
ных структур, которые можно получить с по
мощью регистрации ЗВП. В нашем случае, не
смотря на отсутствие зрительного поведения
у ребенка, данные ЗВП свидетельствовали о
наличие зрительных структур, воспринима
ющих и обрабатывающих зрительные стиму
лы. Именно поэтому, в качестве первичного
оперативного вмешательства было выбрано
ретросклеропломбирование, как наиболее
малоинвазивное вмешательство, способству
ющее укреплению и развитию существующих
зрительных связей.
28.09.2012
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО
БИОМАТЕРИАЛА ДЛЯ ОФТАЛЬМОМИКРОХИРУРГИИ
Использование нанотехнологий с целью создания биопластических материалов позволяют
создавать принципиально новые высокоэффективные матрицы, отвечающие требованиям оф!
тальмомикрохирургии. Высокая эффективность созданного биопластического материала под!
тверждается тестированием клеток в условиях «in vitro».
Ключевые слова: гиалуроновая кислота, офтальмомикрохирургия, биопластический ма!
териал.

Актуальность
Ключевым требованием для разработки
нового наноструктурированного биоматериа
ла для офтальмомикрохирургии является спо
собность биоматериалов обеспечивать комфор
тные условия для миграции клеток лимба в об
ласть дефекта роговицы и оптимальное состоя
ние оптических сред глаза. Кроме того, матри
ца должна быть доступна для эндогенных эн
зимных систем, обеспечивающих ее биометабо
лизацию и прозрачное восстановление рогови
цы. Таким образом, идеальным материалом для
офтальмомикрохирургии будет являться тот
материал, на поверхности которого клетки лим
ба способны к миграции и пролиферации, и ко
торый в процессе регенерации рассасывается.
Поскольку основным внеклеточным веще
ством тканей глаза является гиалуроновая кис
лота, обеспечивающая оптимальные оптичес
кие свойства сред глаза, то становится логич
ным использовать именно этот субстрат для
разработки новых специфических биоматериа
лов для офтальмомикрохирургии. Перспектив
ным технологическим решением разработки
биоматериалов на основе гиалуроновой кисло
ты является применение нанотехнологических
стратегий, поскольку все остальные методы
физикохимического кросслинкинга (сшивки
макромолекул) приводят к потере ключевых
оптических свойств.
Как известно, фотохимическое формиро
вание межмолекулярных сшивок в гидрогеле
гиалуроновой кислоты не применялось и даже
не рассматривалось как возможное, главным
образом, изза низкой фотохимической актив
ности большинства полисахаридов, которые,
в отличие от гиалуроновой кислоты, не имеют
фотохимически активных боковых групп. Из

вестны методы радиационнохимической мо
дификации целлюлозы под действием гизлу
чения [4, 5].
Материалы и методы
Гиалуроновая кислота (ГК) была выбрана
в качестве основного компонента биопластичес
кого материала «Гиаматрикса». Она представ
ляет собой линейный несульфатированный гли
козаминогликан, неразветвленный полисаха
рид, содержащий от 2000 до 25000 дисахарид
ных единиц Dглюкуроновой кислоты и Nаце
тилDглюкозамина, соединенных между собой
в–1,3 и в–1,4гликозидными связями [1, 2, 3].
Являясь полианионом, ГК гигроскопична, эф
фективно связывает молекулы воды и образует
вязкий гидрогель. В гидрогель ГК добавлялось
рецептурное количество пептидной фракции
(обозначенной как матричные пептиды). Полу
ченный вязкий раствор подвергали воздей
ствию ультрафиолетового облучения (λmax=
230 нм), в результате чего происходила фото
химическая сшивка макромолекул.
Мультимикроскоп СММ2000, выпускае
мый ЗАО «КПД» (г. Зеленоград). Мультимик
роскоп работал в атомносиловом режиме кон
тактным способом в воздушной среде. Исполь
зовались треугольные кантилеверы с жесткос
тью 0,01 н/м с пирамидальной иглой с радиу
сом кривизны r ~ 15 – 25 нм. Конечный радиус
закругления ограничивает возможности опре
деления «истинных» размеров нанообъектов.
Наблюдаемые размеры оказываются увеличен
ными на величину порядка 2r ~ 30 – 50 нм.
Изображения микроструктуры биоматери
ала визуализировались с помощью программы
ScanMaster (версия 6.7.02), разработанной спе
циально для мультимикроскопа СММ2000
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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(ЗАО «КПД»), установленной на персональном
компьютере Pentium IV (3,22 ГГц, 1 ГБ ОЗУ).
Исследование «in vitro» проводили в куль
туре мультипотентных мезенхимальных стро
мальных клеток, полученных из костного моз
га взрослого человека (донора) после подпи
сания информированного согласия на получе
ние биологического материала. Выделение
клеток осуществлялось на градиенте плотнос
ти, Фиколл 1.033. Иммунофенотип клеток был
представлен стромальными маркерами: CD73,
44, 90, 105 (позитивны), гемопоэтические мар
керы: CD14, 34, 45, HLADR, 106 (негативны).
Исследование таксиса проводилось методом
сравнения траекторий движения клеток меж
ду сериями «контроль» и «биоматериал». Ви
део записывали на аппаратном комплексе
AxioObserverA1 с системой инкубации, дли
тельностью 4 часа для каждой серии, при уве
личении 50х.
Результаты и обсуждение
Cуть метода фотохимического нанострук
турирования заключается в формировании
трехмерного упругого каркаса биоматериала
редкими химическими сшивками между мак
ромолекулами. Эти сшивки образуются в ре
зультате фотохимического разрыва внутримо
лекулярных химических связей под действием
УФоблучения и образования межмолекуляр
ных связей. Система ковалентных связей до
полняется переплетениями макромолекул и
лабильными водородными связями между
ними. Характерные размеры структуры кар
каса определяются подготовкой полупродук
тов и режимом фотохимического нанострукту
рирования. Полупродуктом является вязкотя
гучий гидрогель гиалуроновой кислоты с пеп
тидными добавками. Поскольку одна молеку
ла ГК способна связывать 200500 молекул
воды, то насыщение полупродукта водой раз
рушает систему внутримолекулярных водо
родных связей ГК, а также систему подобных
связей между макромолекулами ГК, и заменя
ет их водородными связями с молекулами воды.
Вопервых, это придает макромолекулам ГК
развернутые и растянутые конформации и, во
вторых, разводит эти макромолекулы на дос
таточно большие расстояния друг от друга.
Перевод ГК в состояние гидрогеля изменяет оп
тические характеристики. Отсутствие круп
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ных ассоциатов макромолекул устраняет све
торассеяние и делает гидрогель прозрачным в
широком диапазоне длин волн. Таким образом,
производится первичная подготовка полупро
дукта к фотохимическому наноструктурирова
нию.
На втором этапе гидрогель поливом или
выдавливанием наносится на сферические гид
рофобные поверхности тонким слоем (порядка
1 мм) для последующего УФоблучения. При
этом основная масса макромолекул ориентиру
ется вдоль плоскости поверхности подложки,
образуя квазидвухмерную сетку макромолекул.
Эмпирически доказано, что изменяя исходную
концентрацию ГК и других компонентов в ра
створе, можно управлять характерными разме
рами нанокаркаса биопластического материа
ла, образующегося при последующем фотохи
мическом структурировании.
Облучение широкополосным УФсветом
пленок гидрогеля сопровождается одновре
менным удалением излишков воды. Именно
на этой стадии происходит формирование фо
тохимических сшивок, для образования кото
рых необходима определенная подвижность
макромолекул, обеспечивающая простран
ственное сближение реакционноспособных
групп. Система ковалентных и лабильных
связей и переплетений формирует нанострук
турированный каркас биопластического ма
териала.
Микроструктуру биопластического мате
риала исследовали с помощью сканирующего
мультимикроскопа СММ2000.Мультимик
роскоп СММ2000 и программа ScanMaster по
зволяет получать изображения профиля нано
объектов и определять их линейные размеры.
Для печатного варианта все изображения пе
реведены в формат jpg с сохранением сопрово
дительной информации. По своей природе
атомносиловой мультимикроскоп способен
«чувствовать» только очень тонкий поверхно
стный слой изучаемых объектов. Поэтому для
получения АСМизображений использова
лись образцы наноструктурированного био
пластического материала, полученные по стан
дартной технологии на атомарноровной по
верхности сколов слюды. Перед облучением
ультрафиолетовым светом поверхность образ
цов была выровнена с помощью другого ато
марноровного фрагмента слюды. Все иссле
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Таблица 1. Результаты проведенного культивирования мезенхимальных стромональных клеток
Ãðóïïà

Êëåòîê
íà àíàëèç

Ìåäèàíà
äèñòàíöèÿ (ìêì)

Ìèíèìóì
(ìêì)

Ìàêñèìóì
(ìêì)

«Êîíòðîëü»

41

280,50

23,0

584,0

15,01

«Áèîìàòåðèàë»

35

389,50

43,0

822,0

15,78

дованные образцы имели макроскопические
размеры, толщина которых лежала в пределах
0,05 – 0,1 мм, то есть существенно превышала
размеры макромолекул.
На всех исследованных образцах вместе с
четко наноструктурированными областями на
блюдались участки с плотно переплетенными
полимерными нитями. Темные области на
АСМизображениях соответствовали нанопо
лостям, имеющим «боковые» проходы и закры
тые снизу макромолекулами, лежащими вне
зоны чувствительности иглы кантилевера
(рис.1).
Таким образом, проведенный анализ АСМ
изображений показал четкий нанокаркас, мес
та сшивок и пересечений макромолекул, а так
же свободное пространство между ними.
Оценка способности миграции клеток на
биоматериале была изучена в культуре мезен
химальных стромональных клеток in vitro [6].
В результате исследования было установ
лено, что в серии экспериментов с биоматериа
лом клетки преодолевали большее расстояние,
что видно из таблицы 1.
Таким образом, на поверхности биоматери
ала клетки показали большую способность к
таксису, чем в контрольном опыте: дистанция
движения клеток составила – 389,50мкм (Min

Ñò. îòêëîíåíèå
(ìêì)

Рисунок 1. АСМ изображения микроструктуры
биопластического материала 19х19 µm

23,0; Max 584,0; ±15,78) в исследуемой группе,
против 280,50мкм (Min 23,0;Max 584,0; ±15,01).
Выводы
Исходя из вышеуказанных результатов,
можно заключить, что созданный нанострукту
рированный биопластический материал может
стать перспективным для использования в со
временной офтальмомикрохирургии.
2.10.2012
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ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ ПОСРЕДСТВОМ ЛАЗЕРНОГО СВЕЛЛИНГА
РЕЛЬЕФНО!ФАЗОВЫХ РЕШЕТОК В ПОЛИМЕРНЫХ СРЕДАХ
Исследован процесс лазерного инициирования рельефных структур на поверхности пленок
поливинилового спирта (ПВС) по механизму лазерного свеллинга при этом выбором режима
лазерного воздействия абляция полимера исключалась. Предложена простая математическая
модель записи рельефно!фазовых решеток по механизму лазерного свеллинга, а также произ!
ведено сравнение расчетов, выполненных на основе теоретической модели, с эксперименталь!
ными данными.
Ключевые слова: лазерный свеллинг, рельефно!фазовая решетка, дифракционная эффек!
тивность, вязкоупругость.

Актуальность
Перспективнейшим инструментом в совре
менной медицине за счет своих уникальных
свойств, таких как бесконтактность, простран
ственная и временная прецизионность воздей
ствия и др. является лазер. В офтальмологии с
началом активного использования лазерной тех
ники прогресс в медицинских технологиях наи
более значителен в области лазерной хирургии.
Еще в 1998 году Р.Майерс и Р.Крюгер пред
ложили идею лазерной модификации хрустали
ка с целью улучшения его аккомодационной спо
собности [1], развитие которой и привело к созда
нию современных методик кератопластики. Од
нако в основе данных методик лежит абляция (ис
парение) биополимера, что подразумевает доста
точно высокие мощности лазерного излучения и
значительные ударные и температурные воздей
ствия на биологическую систему [2]. Поэтому в
последнее время большое внимание уделяется
изучению менее интенсивных лазерных воздей
ствий на биополимер [2], приводящих к измене
нию его объема и структуры (т.н. лазерный свел
линг). При этом вынос вещества либо не является
существенным, либо отсутствует вообще.
В настоящее время во многих научных груп
пах активно исследуются как механизмы и осо
бенности лазерного свеллинга полимеров, так
и его практические применения [34] и предла
гаются различные модели лазерного свеллин
га, на наш взгляд, не лишенные некоторых не
достатков.
Цель
В нашей работе исследованы механизмы и
динамические характеристики лазерного свел

линга пленок поливинилового спирта и пред
ложена корректная и достаточно простая мате
матическая модель данного процесса.
Материал и методы
Экспериментальная часть
В работе проведено исследование процесса
голографической записи поверхностных рель
ефнофазовых решеток в пленках поливинило
вого спирта, окрашенных органическими кра
сителями. Режим лазерного воздействия подби
рался таким образом, чтобы исключить абля
цию и подобные ей деструктивные механизмы
формирования рельефа на поверхности поли
мерной пленки.
Полимерные пленки получались методом
полива на стеклянную очищенную подложку 6%
водного раствора ПВС с красителем. Решетка
записывалась лазером LQ529B на YAG:Nd3+
(рис. 1) на длине волны 532 нм, импульсом дли
тельностью около 12 нс и энергией импульса 10
мДж.. Угол схождения пучков варьировался в
диапазоне 4о8о, а период записываемой струк
туры, соответственно, – 46 мкм. Записанная
решетка восстанавливалась лучом гелийнео
нового лазера (HeNe, 632.8 нм), и в качестве
наблюдаемой величины регистрировался диф
ракционный сигнал первого (m=+1) порядка в
отраженных лучах, пропорциональный диф
ракционной эффективности (ДЭ) голографи
ческой решетки в данном порядке. Конструкци
ей установки была предусмотрена возможность
дополнительного воздействия на решетку ла
зером LQ125 на YAG:Nd3+ на длине волны 532
нм импульсом длительности около 10 нс и энер
гией импульса 4 мДж.
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Результаты
Проведенные эксперименты показали, в
пленках ПВС, окрашенных эозином или эрит
розином, в достаточно широком диапазоне ин
тенсивностей накачки записывается стационар
ная рельефнофазовая решетка, в дифракцион
ной картине от которой наблюдается 58 поряд
ков дифракции, и ДЭ 1го порядка составляет
около 510%. При этом процессы модификации
поверхности полимера имеют длительность
порядка сотен микросекунд и их динамика су
щественно зависит от количества предвари
тельных импульсов (экспозиции). Первый им
пульс интерференционного поля накачки в ос
новном записывает рельефную структуру
(рис.2), и после этой стадии записи виден не
значительный спад сигнала, связанный с релак
сацией упругой деформации полимера.

При последующих лазерных импульсах
дифракционный сигнал ведет себя немонотон
но (рис.3), сразу после импульса накачки вели
чина η1 (t ) дифракционного отклика решетки
резко уменьшается, а затем сравнительно мед
ленно возрастает до первоначального значения.
Важным фактом является обнаружение у ре
шеток, записанных в матрице чистого (безпримес
ного) ПВС, темновой (постэкспозиционной) ди
намики, разворачивающейся в диапазоне десятков
секунд. Так в пленках чистого ПВС наблюдается
стадия релаксации записанной решетки (рис. 4),
а в пленках ПВС с добавлением примесей органи
ческих полимеров стадия релаксации не наблю
дается, в таких пленках ДЭ рельефной решетки
выходит на некоторый стационарный уровень.
Кроме того, было обнаружено, что при до
полнительном воздействии ( λ = 532 нм) на за

Рисунок 1. Экспериментальная установка

Рисунок 2. Сигнал дифракции на рельефнофазовой
решетке, записанной в чистом полимере и полимере
с добавлением 1% альбумина при использовании
единичного импульса накачки
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Рисунок 3. Сигнал дифракции
на рельефнофазовой решетке
на поверхности пленки ПВС после 6кратного
воздействия импульсами накачки
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писанную рельефную решетку неструктуриро
ванным лазерным полем, вызывающим одно
родный разогрев полимера, ДЭ рельефнофа
зовой решетки существенно увеличивается пос
ле каждого импульса. Суммарная величина эф
фекта при последовательном воздействии не
скольких (1015) дополнительных импульсов
может достигать 400500% (рис. 5). При этом
ДЭ решетки возрастает с 0.030.05 до 0.150.2 в
абсолютных единицах. Обнаруженный эффект
обладает реверсивностью, при повторном воз
действии интерференционного поля записыва
ющего лазера ДЭ резко падает до начального
уровня. Данный цикл «несколько импульсов
записывающего излучения – несколько им
пульсов дополнительного» на одном участке
полимерной пленки может быть повторен не
сколько десятков раз, без существенной потери
величины эффекта.
Теоретическая модель записи рельефно
фазовых решеток по механизму лазерного
свеллинга
В данной работе мы ограничимся сравни
тельно простой и наглядной моделью записи
рельефной решетки на поверхности полимер
ной пленки.
Предположим, что изменения рельефа плен
ки происходят исключительно благодаря вязко
упругому ее расширению под действием неодно
родного теплового поля лазерного импульса.
Будем считать записывающий импульс прямоу
гольным во времени с интенсивностью I 0 и дли
тельностью много меньшей характерных времен
изучаемых процессов. В этом случае лазерное
воздействие можно считать δ импульсным.
Систему координат выберем таким обра
зом, чтобы ось x – направленная перпендику
лярно к штриху интерференционного поля ле
жала в плоскости поверхности образца, а ось z
совпадала с нормалью к поверхности. Тогда
пространственное xраспределение интенсив
ности пучка накачки примет вид:
I (x ) = I 0 (1 + a cos (2 πx / Λ )),
где а – глубина модуляции, Λ – пространствен
ный период интерференционной картины. Бу
дем считать полимерную пленку оптически
тонкой, т.е. не будем учитывать изменение ин
тенсивности накачки по оси z.
При анализе расширения полимера под дей
ствием периодического теплового поля лазерно

го импульса в объеме пленки ограничимся дву
мерной задачей. Таким образом, необходимо рас
сматривать только расширение/сжатие полиме
ра вдоль нормальной к поверхности пленки оси z
и перпендикулярной штриху решетки оси x.
В общем случае [56] пространственный про
филь теплового поля, инициированного лазер
ным импульсом, не повторяет профиль интенсив
ности пучка накачки. Однако, для того чтобы ос
новное внимание уделить рассмотрению вязко
упругих процессов в пленке, будем считать для
простоты, что лазериндуцированное тепловое
поле задается следующим выражением:
T ( x ,t ) = T0 +

∆T
 2 πx 
cos
 ⋅ exp t τ  ,
2
 R
 Λ 

(1)

где Λ – пространственный период интерферен
ционного поля накачки, ∆T – амплитуда моду

Рисунок 4. Темновая динамика сигналов дифракции
рельефнофазовой решетки на пленке ПВС

Рисунок 5. Динамика ДЭ рельефной решетки
при комплексном воздействии. Участок 1 – запись
решетки, 2 – воздействие дополнительного
импульса, 3 – повторная запись первоначальной
структуры. N – число импульсов накачки
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ляции и τR – характерное время релаксации
теплового поля соответственно. Так, для рас
сматриваемого случая синусоидального поля
τ R = Λ2 4 π2 a2 , где a2 – коэффициент темпера
туропроводности среды.
Для описания вязкоупругих процессов
предложена сравнительно простая и наглядная
модель сосредоточенных параметров вязкости
и упругости полимерной матрицы. В рамках
этого подхода элементарно малый объем поли
мера характеризуется некоторыми параметра
ми η и E, имеющими физический смысл коэф
фициента вязкости и коэффициента упругости
среды соответственно. В рамках этого подхода
не учитывается взаимодействие между элемен
тарными объемами, что ограничивает приме
нение модели, случаем относительно малых и
медленных движений полимера.
Относительные изменения размеров эле
ментарного объема ε находятся независимо по
осям x и z из закона Гука для упругих напряже
ний: ε = σ E и закона Ньютона для пластичес
ких деформаций: ε = σ η .
В общем случае процесс расширения поли
мера задается тензором напряжений, причем
наиболее простой вид тензор будет иметь в сис
теме координат совпадающей с главными осями
тензора. Очевидно, что в нашем случае главны
ми осями тензора будут нормаль к поверхности
пленки – ось z и направление волнового вектора
K = 2 π / Λ интерференционного поля – ось x.
Компоненты тензора напряжений в объеме по
лимера положим пропорциональными темпера
туре σij( x ,t ) ~ T ( x ,t ) и, принимая во внимание
изотропность среды, пренебрежем в первом при
ближении тензорным характером напряжений
в пленке, считая:

Далее заметим, что сам процесс расширения
полимера по осям z и x неизотропен. Так, если
расширение полимера вдоль нормали можно
считать расширением в свободную среду, т.е. счи
тать его необратимым, то для латеральной ко
ординаты расширение сильно разогретых обла
стей полимера (максимумов интерференционно
го поля) будет сопровождаться сжатием менее
прогретых областей (минимумов), что после
выравнивания теплового поля в пленке приве
дет к возникновению обратного процесса имею
щего характер вязкоупругой релаксации. Поэто
му, для описания процесса вязкоупругого расши
рения полимера вдоль оси z была выбрана мо
дель Максвелла (рис. 6а), а для описания упру
говязкого сжатия/релаксации пленки вдоль оси
x  модель КельвинаФойгта (рис. 6б) [7]. Здесь
σ – локальное напряжение, η и E – коэффици
енты вязкости и упругости соответственно.
В этом случае относительное удлинение
элементарного объема вдоль оси z складывает
ся из упругой ε z1 (x , t ) и вязкой ε z2 (x , t ) частей, и
уравнение деформации записывается как:
εz ( x , t ) = εZ 1 ( x , t ) + εZ 2 ( x , t ) =

σ xx( x ,z ,t ) = σzz( x ,z ,t ) = σ( x ,z ,t ) = bT ( x ,t ) .

где H0 – толщина полимерной пленки.
Вязкоупругие процессы вдоль оси x описы
ваются несколько сложнее. Так расширение бо
лее разогретых областей полимера сопровож
дается сжатием менее разогретых, поэтому в
каждом элементарном объеме (см. рис. 6) на
пряжение σ(x , t ) делится между упругой σ1 (x , t )
и вязкой σ2 (x , t ) компонентами. Причем, мож
но показать, что при t → 0 , σ1 → 0 и σ2 ≈ σ , а
при t → ∞ , наоборот, σ2 → 0 , σ1 ≈ σ . Уравне
ние деформации в этом случае имеет вид:
σ ( x, t ) = σ 1 ( x, t ) + σ 2 ( x, t ) =

Рисунок 6. Механические модели, применяемые
для описания вязкоупругих свойств полимеров:
а – модель Максвелла, б – модель КельвинаФойгта.
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(2)
= σ ( x, t ) / E + σ ( x, t ) / η .
Учитывая простейший вид динамики теп
лового поля (1) из уравнения (2) можно опре
делить ε z (x , t ) и, переходя к абсолютным дефор
мациям, получить выражение для высоты про
филя рельефной структуры:
H0

h(x, t ) =

∫ε

Z

( x,t ) ⋅ dz =

0

 T ( x,t ) ⋅τ R (T ( x,0) − T ( x,t ) ) 
= b H0 
+
 , (3)
η
E



= E ⋅ ε X ( x, t ) + η ⋅ ε X ( x, t ) ,
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или:

E
b
⋅ ε X ( x, t ) = T ( x, t ) .
η
η
Решение этого уравнения для относитель
ных смещений записывается как:

εX ( x, t ) +


E 
exp  τ R−1 −  ⋅ t  − 1
η 

T ( x, t ) .
ε X ( x, t ) = b
η τR − E
Переходя к абсолютным смещениям штриха
решетки вдоль оси x и, учитывая граничные усло
вия ∆ x ( 0 , t ) = ∆ x ( Λ 2 , t ) = 0 , можно записать:
x

∆x ( x , t ) = ∫ ε X (ξ , t ) ⋅ d ξ =
0

=

b∆ T Λ exp [− E ⋅ t η ] − exp [−t τ R ]
 2π x 
⋅
⋅ sin 
.
η τR − E
4π
 Λ 

(3)
Здесь ∆x( x ,t ) – мгновенное смещение слоя
полимерной пленки вдоль оси х, приводящее к
соответственному искажению записанной рель
ефной решетки.
Таким образом, при неоднородном разог
реве максимумы решетки расширяются по ла
теральной координате за счет минимумов, а при
релаксации теплового поля профиль штриха
решетки восстанавливается. Суммарный про
филь решетки определяется выражением (2) с
учетом его искажения (3).
Информация о записанной структуре мо
жет быть получена при дифракции излучения
пробного лазера на рельефнофазовой решет
ке, причем для исключения влияния объемных
решеток на сигнал необходимо проводить счи
тывание голограммы в отраженных лучах. Вы
ражение для динамики сигналов дифракцион
ного отклика в этом случае может быть записа
но аналогично работе [3] с небольшим уточне
нием в выражении для фазы:
η( m ,t ) =

1

Λ/2

∫ exp[ −iΦ( x' ,t)] exp[ −2 π ix' m / Λ ] dx'

Λ2 − Λ / 2

поля и экспоненциальный закон его релакса
ции не выполняются. В этом случае аналити
чески решение получить невозможно, и уравне
ния (2)(3) нужно решать в численном виде. К
тому же при таких тепловых воздействиях η и E
являются функциями температуры.
Так при повышении температуры полиме
ра выше температуры стеклования в несколько
раз уменьшается константа вязкости полиме
ра. Экспериментально это выражается в суще
ствовании пороговой мощности при записи ре
шетки на поверхности полимера, т.е. образова
ние рельефной структуры начинается с опреде
ленной плотности мощности пучка накачки, а
при меньших мощностях рельефная решетка не
записывается.
На рисунке 7 представлены графики кине
тики записи стационарной решетки с учетом
модели Максвелла и КельвинаФойгта. Из ри
сунка 89 видно качественное согласие теорети
ческой модели с экспериментом.

Рисунок 7. Кинетика записи стационарной
рельефнофазовой решетки для Zрасширения
(модель Максвела) – 1; Xсжатия
(модель КельвинаФойгта) – 2,
и для суммы этих процессов – 3 (Теория)

2

,

где фазовый набег Φ(x,t) = 2 h(x,t) , m – поря
док дифракционного максимума.
Однако важно отметить, что в реальных
образцах при интенсивностях накачки обеспе
чивающих лазерный свеллинг полимера про
странственная синусоидальность теплового

Рисунок 8. Кинетика записи стационарной
рельефнофазовой решетки первым импульсом
накачки в пленке ПВС Окрашенной различными
красителями (Эксперимент и теория)
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Рисунок 9. Кинетика модуляции стационарной
рельефнофазовой решетки в пленке ПВС
дополнительным лазерным импульсом

Рисунок 10. Зависимость η(T ),
найденная из сравнения теоретической
модели с экспериментом

Численные теоретические расчеты показа
ли, что для исследуемого релаксационного про
цесса главную роль играет температурная за
висимость η(T ) . Таким образом, более резкий
передний фронт объясняется «размягчением»
полимера, уменьшением η , при высоких темпе
ратурах инициированных тепловым полем ла
зерного импульса. В дальнейшем температура
полимера уменьшается, η увеличивается, и ста
дия релаксации затягивается. Варьируя вид за
висимости η(T ) , мы можем добиться хорошего
согласия экспериментальной и теоретической
кривых. Результат такой оптимизации пред
ставлен на рис. 10.
В аналитическом виде, упрощено, найден
ную зависимость можно представить в виде:

Заключение
Таким образом, в данной работе с помощью
голографических методов показано, что при до
бавлении в полимер малых (0.1%  1% по массе)
примесей альбумина или желатина увеличива
ется чувствительность пленки по отношению к
записи в ней фазоворельефной решетки, хотя
при этом и уменьшается ее лучевая стойкость.
Кроме того, в записанных на безпримесных по
лимерах голографических решетках проявляет
ся темновая (постэкспозиционная) динамика,
разворачивающаяся в диапазоне десятков се
кунд. Было обнаружено, что при дополнитель
ном воздействии на записанную рельефную ре
шетку неструктурированным лазерным лучом,
вызывающим однородный разогрев полимера,
ДЭ рельефнофазовой решетки увеличивается.
Суммарная величина эффекта при последова
тельном воздействии нескольких дополнитель
ных импульсов может достигать 400500%.
Данные эффекты позволяют управлять как
свойствами полимерных материалов, так и ха
рактеристиками записанных на них решеток,
что может найти применение в различных ме
дицинских приложениях и оптоэлектронных
системах управления световыми потоками.
Кроме того, полученные результаты могут стать
основой разработки новых бесконтактных ди
намических методов определения вязкоупругих
характеристик биотканей и полимерных сред.
29.09.2012

η(T ) = ηmin +

ηmax
 T − TG  ,
exp
 +1
 ∆T 

где ηmax и ηmin – максимальные и минималь
ные значения вязкости при малых и больших
температурах соответственно, TG – температу
ра стеклования и ∆T – температурный диапа
зон, в котором происходит изменение вязкости
полимера.
В дальнейшем, с развитием математичес
кой модели, и поиском экспериментального ме
тода оценки амплитуды теплового поля в поли
мерном образце планируется получить зависи
мость η(T ) в абсолютных единицах.
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HOLOGRAPHIC RECORDING OF THE RELIEF!PHASE GRATINGS IN POLYMERIC MEDIA BY THE LASER
SWELLING MECHANISM
The process of laser initiation of relief structures on the films surface of polyvinyl alcohol (PVA) by the laser
swelling mechanism. Laser action was selected in which ablation of the polymer excluded. The simple mathe#
matical model of the recording of the relief#phase gratings by the laser swelling mechanism was proposed and
the calculations which made on the basis of a theoretical model were compared to experimental data.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БИЛАТЕРАЛЬНОЙ РЕТИНОБЛАСТОМЫ
В работе отражены вопросы комбинированного лечения билатеральной ретинобластомы.
Авторами показано, что использование лазерной коагуляции и полихимиотерапии повышает
эффективность лечения ретинобластомы малых размеров.
Ключевые слова: ретинобластома, комбинированное лечение опухолей сетчатки, лазеркоа!
гуляция.

Актуальность
Ретинобластома (РБЛ) является самым
частым злокачественным новообразованием
глаз у детей и третьей по частоте (после зло
качественной меланомы и метастазов карци
ном) внутриглазной опухолью во всех возра
стных группах [2,5]. Выделяют две отдельные
клинические формы РБЛ: двустороннюю, на
следственную (билатеральную, 40% всех слу
чаев), характеризующуюся наличием герми
нативно – клеточных мутаций гена RB1, и од
ностороннюю (унилатеральную, 60% всех
случаев), без позитивного семейного анамне
за. У пациентов зародышевой мутации гена
RB1 имеются множественные билатеральные
ретинобластомы в раннем возрасте (в 42%
случаев диагностируется у детей младше 1
года) [1,2], а также повышенный риск разви
тия новых опухолей после завершения рети
нальной дифференцировки.
Спасение жизни ребенка и сохранение
зрения являются целью лечения РБЛ, подход
к которому должен быть индивидуален. В пос
ледние годы лечение детей с билатеральной
РБЛ развивается в направлении использова
ния полихимиотерапии (ПХТ) с последую
щей агрессивной фокальной терапией [4,6,8].
Системная химиотерапия для циторедукции
совместно с интенсивной фокальной терапи
ей увеличивает вероятность сохранения гла
за и уменьшает или откладывает необходи
мость использования радиотерапии. РБЛ яв
ляется химиосенситивной опухолью. Однако
нередки случаи неполного ответа и рецидивы
РБЛ требуют применения методов локально
го разрушения опухоли. Для фототерапии
применяют лазеркоагуляцию, криотерапию,
транспупиллярную термотерапию, брахите
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рапию [1,2,3,6]. Лазерная коагуляция может
быть как самостоятельным методом лечения,
так и использоваться в комбинации с крио,
радио– и химиотерапией. В настоящее время
наиболее оптимальным вариантом считается
сочетание гипертермии и химиотерапии [4,7].
Цель работы
Оценить эффективность комбинирован
ного лечения билатеральной ретинобластомы.
Материал и методы
В наше исследование за период 2007 – 2011
гг. вошли 7 детей c билатеральной ретиноблас
томой (14 глаз), из них 1 – мальчик (14,3%) и 6
– (85,7%) девочек. Городских жителей – 5
(71,4%), сельских – 2 (28,6%). Возраст пациен
тов от 1 мес. до 44,4 мес. (в среднем 13,3 мес.).
Диагноз РБЛ устанавливался по класси
фикации ВОЗ (1982): T1 стадия – 1 глаз, T2 – 2
глаза, T3 – 9 глаз, T4 – 1 глаз, T5 – 1 глаз. Со
гласно классификации ReeseEllsworth (1963),
построенной по прогностическому принципу, 6
глаз (42,9%) имели IIII RE группу, 8 глаз
(57,1%) – IV – V RE группу.
Всем больным проводилось комплексное
офтальмологическое, общеклиническое обсле
дование, ультразвуковое исследование, при не
обходимости выполнялась компьютерная то
мография.
Комбинированное лечение детей с РБЛ
проводилось совместно с онкологами Респуб
ликанской детской клинической больницы
(РДКБ) и включало в себя операцию, полихи
миотерапию и по показаниям, лазеркоагуляцию
опухоли.
После каждого четного курса химиотера
пии (ХТ) осуществлялась фотокоагуляция
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лазером под наркозом. Использовался диод
ный лазер Nidek GYC – 1000 (длина волны
532 нМ) и лазер Quantel Medical (длина вол
ны 810 нм). Лазеркоагуляция проводилась на
мощности от 300 до 800 mW, экспозиции от 0,5
до 1,0 сек. Контроль за эффективностью про
водимого лечения осуществлялся совместно с
онкологами РДКБ с использованием Вска
нирования, краниоорбитальной компьютер
ной томографии. Показаниями к проведению
лазеркоагуляции являлись постэкваториаль
ные РБЛ малых размеров. Коагуляты нано
сились на поверхность опухоли и приводящие
сосуды. Лазерное лечение составляло от од
ной до нескольких сессий.
Результаты и обсуждение
Анализ результатов обследования пока
зал, что практически все дети поступили в ста
ционар с далекозашедшим внутриглазным
патологическим процессом. У 1 ребенка (1
глаз) потеря зрения была основной причиной,
заставившей родителей обратиться к врачу.
Лейкокория наблюдалась у 3 детей (4 глаза),
косоглазие – у 2 пациентов (2 глаза), у 1 ре
бенка (1 глаз) причиной обращения к врачу
явилась контузионная травма глаза.
Всем пациентам с билатеральной РБЛ
(7 детей, 7 глаз) было проведено оперативное
лечение – энуклеация более пораженного глаз
ного яблока на первом этапе с последующей
многократной полихимиотерапией. Критерия
ми к энуклеации являлись: опухоль в или на рес
ничном теле, в переднем сегменте, неоваскуля
ризация радужки, неоваскулярная глаукома,
некроз опухоли с асептическим орбитальным
целлюлитом, фтизис глазного яблока.

У 3 детей (3 глаза, 42,9%) после фокаль
ной терапии парного глаза с РБЛ малых раз
меров наблюдалась полная петрификация ре
тинобластомы, у 2 пациентов (2 глаза, 28,6%)
– положительная динамика: у одного ребенка
опухоль уплостилась до склеры, у другого –
занимала 1/3 части заднего полюса глаза без
образования сосудов (образовался кальцинат
и произошло замещение фиброзной тканью).
Таким образом, в целом положительные ре
зультаты достигнуты в 71,5% случаев. Новые
очаги РБЛ появились у 1 ребенка (1 глаз,
14,3%), продолженный рост опухоли – у 1 (1
глаз, 14,3%).
Полученные нами результаты выявили,
что использование химиотерапии и фокаль
ной лазерной терапии имеет синергистичес
кий эффект, вот почему термохимиотерапия
становится важным компонентом в лечении
интраокулярной ретинобластомы. Фотокоа
гуляция лазером может использоваться для
лечения небольших ретинобластом задней ло
кализации. Поскольку размер опухоли важен
для успешного использования этого лечения,
мы обычно отбирали опухоли размером 4,5 мм
и меньше в основании и 2,5 мм и меньше – в
толщине.
Выводы
Лечение ретинобластомы на ранних ста
диях с использованием химиотерапии в ком
бинации с локальными хирургическими ме
тодами позволяет получить положительный
эффект в 71,5% случаев. Фокальная лазерная
терапия является необходимой и эффектив
ной составляющей в системе лечения детей с
опухолями сетчатки.
11.10.2012
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭНУКЛЕИРОВАННЫХ ГЛАЗ ПОСЛЕ ВИТРЭКТОМИИ
С ЗАМЕЩЕНИЕМ СИЛИКОНОВЫМ МАСЛОМ
Проведено морфологическое исследование 8 энуклеированных глаз пациентов, которым
проводилась витрэктомия с замещением силиконовым маслом. Обнаружено, что силиконовое
масло, введенное в полость глазного яблока, проникает почти во все его ткани, вызывая в них
хроническое воспаление и развитие дистрофических изменений.
Ключевые слова: силиконовое масло, интраокулярная тампонада, осложнения, хроничес!
кое воспаление, глиоз.

Введение
Витрэктомия с замещением стекловидного
тела силиконовым маслом получила широкое
распространение в витреоретинальной хирур
гии [9, 11, 20]. Указанная операция проводится
при гигантских разрывах сетчатки, кровоизли
яниях в стекловидное тело, посттравматической
пролиферативной витреоретинопатии, проли
феративной диабетической ретинопатии, рети
нопатии недоношенных и т. п. [7, 9, 18, 20]. Счи
тается, что в сроки от 1 до 3х месяцев после опе
рации силиконовое масло необходимо извлечь
из витреальной полости, что, однако, не всегда
удается [1, 3]. Установлено, что длительное при
сутствие в полости глаза силиконового масла
может провоцировать ряд тяжелых осложнений,
таких как вторичная гипертензия, контактная
кератопатия, помутнение хрусталика, образова
ние эпиретинальных мембран [13, 16, 18]. При
рода указанных осложнений не совсем ясна, так
как в литературе встречается небольшое число
работ, посвященных изучению влияния силико
на на ткани глаза [12, 20]. Патоморфологичес
кое исследование глазных яблок пациентов, име
ющих в анамнезе витреоретинальные вмеша
тельства с силиконом, могут ответить на неко
торые вопросы, связанные с развитием ослож
нений после применения силиконового масла.
Цель исследования
Выявить морфологические изменения
в тканях энуклеированных глаз человека после
витрэктомии с тампонадой силиконовым маслом.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили
8 энуклеированных глазных яблок пациентов,

имеющих в анамнезе витрэктомию с введением
силиконового масла по поводу травмы или ги
гантского разрыва сетчатки. Всем больным
энуклеацию глазного яблока провели по меди
цинским показаниям, вследствие развившегося
хронического увеита и угрозы симпатического
воспаления парного глаза. Период нахождения
силиконового масла в глазной полости состав
лял от полутора до семи лет.
Глазные яблоки фиксировали в 10% забу
ференном формалине и заключали в парафин.
Гистологические срезы окрашивали гематокси
лином и эозином и по методам Ван Гизона и
Маллори. Микроскопические исследования
проводили с использованием микроскопа
AxioImager Z1 (Carl Zeiss, Германия)
со встроенной фотокамерой ProgRes C3.
Результаты и их обсуждение
При исследовании энуклеированных глаз
пациентов нами были обнаружены капли сили
конового масла во внутренних слоях сетчатой
оболочки, во внутриглазной части зрительного
нерва, в субконъюнктивальном пространстве, в
строме цилиарного тела и радужной оболочке.
В зрительном нерве капли силикона распо
лагались в преламинарной части между пучка
ми нервных волокон (рис. 1, цветная вкладка).
При этом в зоне поверхностного слоя не
рвных волокон преламинарной части опреде
лялась лимфоцитарная инфильтрация.
В сетчатке во всех случаях при микроско
пическом исследовании выявлялись морфоло
гические признаки дистрофии и глиоза. Архи
тектоника слоев сетчатки была нарушена, в на
ружном и внутреннем плексиформных слоях
определялись щелевидные и кистозные про
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странства. Иногда в патологически измененном
внутреннем ядерном слое сетчатой оболочки
определялись кистозные полости, окруженные
тонкими коллагеновыми волокнами (рис. 2,
цветная вкладка).
Местами наблюдалось уменьшение коли
чества нейронов, разрастание глиальных эле
ментов и отложение пигмента. Силиконовые
капли были видны в образовавшихся эпирети
нальных мембранах (рис. 3, цветная вкладка).
Сосуды хориоидеи были полнокровны
и расширены, между ними отмечалась диффуз
ная инфильтрация стромы лимфоцитами и
макрофагами. Иногда хориоидея была истон
чена, атрофирована и выглядела в виде тонкой
пигментированной ленты. В области задней
капсулы хрусталика отмечалось разрастание
соединительной ткани, между волокнами кото
рой определялись капли силикона. В цилиар
ном теле наблюдались признаки склерозиро
вания стромы, деформации и атрофии цилиар
ных отростков. В ряде случаев отмечалась оча
говая пролиферативная активность беспигмен
тного эпителия ресничного тела. В некоторых
случаях наблюдалось сращение корня радуж
ной оболочки с роговицей, разрастание соеди
нительной ткани по периферии радужки. От
мечался выраженный склероз радужной обо
лочки. В строме радужки глаза встречались
единичные силиконовые капли, окруженные
лимфоцитами и меланоцитами (рис. 4, цветная
вкладка).
Результаты проведенного исследования
свидетельствуют о том, что витрэктомия
с силиконовым маслом вызывает патологичес
кие изменения в тканях глазного яблока. Сили
кон, являясь чужеродным, нерезорбируемым ве
ществом, при введении в полость глаза вызы

вает макрофагальную реакцию с незавершен
ным фагоцитозом, что ведет к развитию хрони
ческого воспаления, а в последующем к фибро
зированию [6]. Удаление стекловидного тела и
замещение его синтетическим материалом при
водит, повидимому, к нарушению процессов
метаболизма и гидродинамики в структурах
глаза [2, 8]. Это вызывает длительный период
гипоксии, что обусловливает развитие в сетча
той оболочке выраженных дистрофических из
менений, дезорганизацию ее слоев и впослед
ствии разрастание глиальной ткани [4]. Про
никновение частиц силикона в структуры угла
передней камеры, повидимому, нарушает от
ток внутриглазной жидкости, что ведет к повы
шению внутриглазного давления [14, 15]. Счи
тается, что возникшая вторичная офтальмоги
пертензия усиливает диффузию частиц сили
кона в зрительный нерв, приводя в последую
щем к развитию дистрофии нервных клеток
[16]. Повторное повреждение гематоофтальми
ческого барьера в результате удаления силико
нового масла усугубляет течение хронического
воспаления в увеальном тракте, что в дальней
шем приводит к ишемии оболочек глаза, их ди
строфии и склерозу [5]. Эти патологические
изменения в последующем могут привести к
развитию субатрофии глазного яблока.
Заключение
Таким образом, силиконовое масло, введен
ное в полость глазного яблока, проникает почти
во все его оболочки, вызывая в них явление хро
нического воспаления, приводящее к значитель
ным дистрофическим изменениям. Эти патоло
гические процессы в тканях глаза могут быть
причиной развития частых осложнений после
проведения витрэктомии с силиконовым маслом.
14.09.2012
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АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КРОССЛИНКИНГА
РОГОВИЧНОГО КОЛЛАГЕНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО КЕРАТОКОНУСА
Проведен сравнительный анализ эффективности и безопасности двух способов кросслинкинга
роговичного коллагена у 25 пациентов при лечении прогрессирующего кератоконуса: классическо!
го способа (9 пациентов, 9 глаз) и модифицированного способа (16 пациентов, 16 глаз). При прове!
дении операции по модифицированной методике дозированная деэпителизация осуществлялась
с помощью эксимерного лазера с опцией интраоперационой он!лайн пахиметрии «Швинд!Амарис»
(Германия). Ультрафиолетовое облучение осуществлялось с помощью прибора «UV!X»!версия 1000»
(Швейцария). До наступления реэпителизации всем пациентам назначались силикон!гидрогеле!
вые мягкие контактные линзы. Отмечена положительная динамика некорригированной и макси!
мально корригированной остроты зрения, топографических индексов, пахиметрических значений,
а также сохранение неизменной плотности эндотелиальных клеток во всех случаях, что позволяет
считать оба варианта кросслинкинга роговичного коллагена безопасными и эффективными.
Ключевые слова: кросслинкинг роговичного коллагена, кератоконус.

Актуальность
Проблема прогрессирующей кератэктазии,
как первичной, так и ятрогенной, остается весь
ма актуальной на сегодняшний день, и поиск
новых путей ее решения является приоритет
ной задачей исследователей, работающих в этом
направлении. Сквозная и послойная кератоп
ластика, считающиеся наиболее эффективны
ми способами лечения прогрессирующей кера
тэктазии, в том числе кератоконуса, к сожале
нию, имеют ряд недостатков таких, как высо
кая травматичность, зависимость от наличия
донорского материала, высокие требования
к квалификации хирурга, непредсказуемость
течения раннего и позднего послеоперационно
го периода [1, 9, 11]. Благодаря работам Colin J.
и соавт., а также Ferrara de A., Cunha P. в широ
кую клиническую практику внедрена методика
имплантации интрастромальных сегментов,
благодаря чему появилась возможность не толь
ко стабилизировать процесс прогрессирования
кератоконуса, но и изменять кривизну рогови
цы и осуществлять коррекцию астигматичес
кого компонента [3, 4]. Данная методика, буду
чи высокоэффективной, безопасной и предска
зуемой, имеет ограниченное применение, т. к.
требует наличия в клинике необходимого высо
котехнологичного оборудования, желательно
в виде фемтолазера. Кросслинкинг роговично
го коллагена как способ стабилизации прогрес
сирующей кератэктазии может широко приме
няться в клинической практике, прост в испол
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нении, безопасен и эффективен [12,13, 14]. При
проведении классического варианта кросслин
кинга роговичного коллагена, разработанного
группой исследователей из Дрезденского Уни
верситета [15, 16], под местной инстилляцион
ной анестезией механически шпателем удаля
ется эпителий в зоне диаметром 79 мм, в тече
ние 2030 минут инстиллируется 0,1% раствор
рибофлавина на 20% растворе декстрана Т500
до появления диффузного желтого окрашива
ния роговицы, а также появления рибофлави
на во влаге передней камеры, после чего прово
дится облучение ультрафиолетом спектра А
длиной волны 365 нм и интенсивностью 3 мВт/
см2 (5,4 Дж/см2) в течение 30 минут с дополни
тельными инстилляциями раствора рибофла
вина для поддержания его концентрации в ро
говице каждые 5 минут. В раннем послеопера
ционном периоде назначаются антибиотики,
до полной эпителизации нестероидные проти
вовоспалительные препараты, репаранты. Для
уменьшения роговичного синдрома возможно
ношение мягкой контактной линзы.
С 2009 г. в Клинике Волгоградского филиа
ла ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им.
С.Н.Федорова» помимо классической, проводит
ся модифицированная авторская методика крос
слинкинга роговичного коллагена (Патент РФ
на изобретение №2434616 от 27.11.2011г.),
в ходе которой этап полной механической деэпи
телизации заменен на дозированную эксимер
лазерную деэпителизацию с оставлением ба
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зального эпителиального слоя, что уменьшает
операционную травму, ускоряет и улучшает ка
чество эпителизации. Клиническая эффектив
ность процедуры кросслинкинга роговичного
коллагена оценивается не только по стабилиза
ции и улучшению визуальных показателей, реф
ракции, цилиндрического компонента, офталь
мометрических параметров, но и по морфологи
ческим изменениям, происходящим в роговице
после проведения операции. В раннем послеопе
рационном периоде и на более поздних сроках
при офтальмобиомикроскопии и проведении оп
тической когерентной томографии (OCT) пере
днего отрезка определяются характерные стро
мальные изменения в виде «заднего стромаль
ного хейза» или «демаркационной линии».
В данном исследовании мы ретроспективно
оценили результаты проведенных операций по
каждой методике как в раннем, так и в отдален
ном послеоперационном периоде, а также срав
нили полученные результаты с изменениями,
происходящими с парными, неоперированными
глазами с кератоконусом.
Цель исследования
Оценить изменения клинических показате
лей, морфологических признаков, а также топог
рафических индексов роговицы в отдаленном пос
леоперационном периоде у пациентов, пролечен
ных как стандартной, так и модифицированной
методикой кросслинкинга роговичного коллаге
на, а также сравнить их с такими же показателя
ми в контрольной группе.
Материалы и методы
Наблюдались 25 пациентов, оперирован
ных в Клинике Волгоградского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Фе
дорова» с 2009 по 2010 гг. по поводу кератоко
нуса I – III степени. Исследовались 2 группы
пациентов: 1я группа включала пациентов,
оперированных классическим способом крос
слинкинга роговичного коллагена – 9 чело
век, 9 глаз, средний возраст группы 27 лет (от
13 до 38 лет), мужчин – 5, женщин – 4 чел.; 2
я группа – пациенты, оперированные моди
фицированным способом кросслинкинга – 16
чел., 16 глаз, средний возраст 27 лет (от 18 до
55 лет), мужчин – 15, женщин – 1 чел.
Перед и после операций всем пациентам
проводилось расширенное офтальмологическое

обследование, включающее визометрию с оп
ределением некорригированной и максималь
но корригированной остроты зрения вдаль
(НКОЗ и МКОЗ), авторефрактометрию, об
следование с помощью Шаймпфлюг – анали
затора переднего отрезка «Сириус» (Германия)
как передней, так и задней поверхности рогови
цы, многоточечную пахиметрию, оптическую
когерентную томографию переднего отрезка
(ОCТ RS3000, Япония), определение плотнос
ти эндотелиальных клеток (ПЭК), офтальмо
биомикроскопию.
При проведении операции по модифици
рованной методике дозированная деэпителиза
ция осуществлялась с помощью эксимерного
лазера с опцией интраоперационой онлайн па
химетрии «ШвиндАмарис» (Германия). Ульт
рафиолетовое облучение осуществлялось с по
мощью прибора «UVX»версия 1000» (Швей
цария). До наступления реэпителизации всем
пациентам назначались силиконгидрогелевые
мягкие контактные линзы. Медикаментозное
сопровождение раннего послеоперационного
периода в исследуемых группах включало на
значение в течение недели инстилляций 0,3%
раствора тобрамицина по 1 капле 4 раза в день,
после наступления полной реэпителизации 0,1%
раствора дексаметазона по 1 капле 3 раза
в течение трех недель.
Перед операцией и в сроки наблюдения 1, 3,
6, 12 мес. определялись следующие показатели:
МКОЗ, НКОЗ, сфероэквивалент (SEQ), оф
тальмометрия на вершине кератоконуса (Кmax),
минимальный радиус кривизны роговицы (Rmin),
а также кератотопографические индексы: индекс
регулярности кривизны поверхности (SRI), ин
декс асимметрии поверхности (SAI). МКОЗ и
НКОЗ рассчитывались по правилу Дж. Холла
дея [5]: вычислялся средний показатель в едини
цах LogMAR, затем полученное значение кон
вертировалось в десятичные величины остроты
зрения. Учитывая отсутствие нормального рас
пределения исследуемых признаков в группах,
достоверность различий рассчитывалась мето
дами непараметрической статистики по крите
рию МаннаУитни [2].
Результаты
В обеих группах после операции при сроке
наблюдения 1 мес. наблюдалось снижение МКОЗ.
Более выраженное снижение отмечалось в 1й
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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мкм, во 2й группе – 12 мкм, на сроке 3 мес. – 6 мкм
и 4 мкм, соответственно. К 6 мес. наблюдения на
метилась стабилизация пахиметрических пока
зателей и при обследовании на 1 год после опера
ции определялась положительная динамика –
в 1й группе увеличение толщины роговицы со
ставило в среднем 10 мкм, во 2й – 5 мкм.
В раннем послеоперационном периоде при
офтальмобиомикроскопии на сроке наблюде
ния до двух недель в обеих исследуемых груп
пах определялись явления стромального отека,
который полностью разрешился на фоне ин
стилляций кортикостероида. У всех наблюдае
мых пациентов при проведении ОСТ передне
го отрезка и изучении оптического среза рого
вицы уже на сроке наблюдения 1 месяц наблю
далось появление линейного помутнения в сред
них и задних слоях стромы – так называемой
«демаркационной линии» или «заднего стро
мального хейза». Происхождение этих измене
ний, по данным литературы, связано с чрезмер
ным синтезом внеклеточного матрикса, акти
визированными процедурой кросслинкинга ке
ратоцитами, временной дезорганизацией кол
лагеновых структур, повышенным отложени
ем коллагена в указанной зоне [7]. Также пола
гают, что «демаркационная линия» представ
ляет собой интерфейс между передней стромой,
где эффект кросслинкинга более выражен, и зад
ними слоями роговицы, где воздействие ульт
рафиолета было минимально [10]. При обсле
довании пациентов 1й группы после проведе
ния стандартной методики кросслинкинга ро
говичного коллагена на срок наблюдения 1, 3, 6

группе после стандартного кросслинкинга – до
0,2. Во 2й группе, после модифицированного крос
слинкинга, отмечалось постепенное повышение
как НКОЗ, так и МКОЗ при всех сроках наблю
дения, однако, на сроке 1 год НКОЗ и МКОЗ ока
зались выше в 1й группе: 0,4 и 0,5 против 0,2 и 0,3
во 2й группе, соответственно (табл. 1).
Различия между НКОЗ и МКОЗ в обеих ис
следуемых группах до и после операции были до
стоверными на сроке наблюдении 3, 6 и 12 мес.
(р<0,01). На сроке наблюдения 1 мес. различия
были недостоверными (р>0,05). В обеих исследу
емых группах на сроке 1 мес. отмечалась отрица
тельная динамика изменения SEQ: в 1й группе
он увеличился на 0,5 дптр, а во 2й – на 0,6 дптр.
В дальнейшем, к сроку наблюдения 3 мес. в обеих
группах наметилась тенденция к уменьшению
SEQ, и на сроке 1 год SEQ в 1й группе снизился в
среднем на 2,0 дптр, а во 2й – на 3,0 дптр. В обеих
группах к 1 мес. после операции Кmax несколько
увеличилась относительно исходного значения:
на 1,6 дптр в 1й и на 0,5 дптр во 2й группе. На
более поздних сроках наблюдения Кmax постепен
но снизилась, и на 1 год после операции ее сниже
ние составило 2,5 дптр и 1,5 дптр, соответственно.
Различие по данному признаку было недостовер
ным на всех сроках наблюдения в обеих группах
(р>0,05). Постепенно от 1 мес. наблюдения до 1
года увеличился в обеих группах Rmin.
Также нами было отмечено постепенное
уменьшение пахиметрических показателей на
ранних сроках наблюдения после операции. По
теря толщины роговицы на вершине кератокону
са на 1 мес. в 1й группе составила в среднем 19

Таблица 1. Динамика в группах наблюдения
Ñðîêè íàáëþäåíèÿ, ìåñ.
1

Ïîêàçàòåëè

3

Ãðóïïû
1

6

Ãðóïïû

12

Ãðóïïû

2

1

2

1

Ãðóïïû
2

1

2

ÍÊÎÇ

-0,13

0,1

0,15

0,15

0,29

0,2

0,4

0,2

ÌÊÎÇ

-0,28

0,41

0,26

0,31

0,42

0,53

0,51

0,53

SEQ, äïòð

0,5

0,6

-1,1

-1,0

-1,5

-1,5

-2,0

-1,5

Ïàõèìåòðèÿ,
ìêì

-19,0

-12,0

-6,0

-4,0

3,0

0

10

0

Êmax, äïòð

1,6

-0,3

-1,0

-0.8

-1,5

-1.0

-2,5

-1.0

Rmin, ìì

0,1

0,1

0,5

0,2

1,0

0,5

1,0

0,5

SRI, äïòð

-0,25

-0,15

0,15

0,25

0,7

0,5

1,0

0,5

SAI, äïòð

0,15

0,25

-0,1

-0,35

-0,5

-0,7

-0,5

-0,8
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и 12 мес. глубина залегания «демаркационной
линии» составила в среднем 320±20 мкм (рис.
1). Во 2й группе, после проведения модифици
рованной методики кросслинкинга роговично
го коллагена, глубина залегания «демаркаци
онной линии» составила 270±20 мкм (рис. 2). В
обеих исследуемых группах максимальная оп
тическая плотность «демаркационной линии»
определялась на сроках 3 и 6 мес. после опера
ции, на срок 12 мес. эти изменения стали опти
чески менее плотными.
Изменений толщины эпителия после опе
рации у 15 пациентов по данным ОКТ не выяв
лено, и лишь у одного пациента из 2й группы
на сроке наблюдения 12 месяцев обнаружена
гиперплазия эпителия в центральной оптичес
кой зоне (107 мкм против исходных 60 мкм).
Значительного увеличения значения пахимет
рии в этом случае не было выявлено в связи с
выраженными явлениями компактизации стро
мы (рис. 3). Появление «заднего стромального
хейза» не повлияло на НКОЗ и МКОЗ пациен
тов, как в раннем, так и в позднем послеопера
ционном периоде [6, 8].
В обеих группах отмечалось снижение SRI
и увеличение SAI на сроке наблюдения 1мес.
Положительная динамика в изменении этих
показателей наметилась к сроку наблюдения
6 мес. после операции. Различие по данному
признаку было недостоверным на всех сроках
наблюдения в исследуемых группах (р>0,05),
и только в группе после модифицированной
методики кросслинкинга на срок наблюдения
12 мес. оно было достоверным (р<0,01). Исход
ная ПЭК во всех случаях была более 2200/мм2.
После лечения не отмечено ни одного случая
изменения данного показателя.
Таким образом, в обеих исследуемых груп
пах после операций кросслинкинга рогович
ного коллагена при сроке наблюдения 1 мес.
отмечалась отрицательная динамика по всем
исследуемым показателям, с их относительной
стабилизацией к 36 мес. наблюдения.
При обследовании на 1 год после операции
отмечалось значительное улучшение как объек
тивных, так и субъективных показателей. В 1й
группе пациентов, оперированных стандарт
ным способом кросслинкинга, на сроке наблю
дения 1 год отмечались более высокие НКОЗ,
более значимое снижение величины SEQ, более
выраженные специфические морфологические

изменения. МКОЗ и остальные критерии были
сходны с таковыми у пациентов 2й группы.
Вывод
На 1 год после операции отмечалось зна
чительное улучшение, как объективных, так и

Рисунок 1. Данные ОКТ роговицы пациента А.,
30 лет из 1й группы, срок наблюдения 12 мес.

Рисунок 2. Данные ОКТ роговицы пациента В.,
25 лет из 2й группы, срок наблюдения 12 мес.

Рисунок 3. Данные ОКТ роговицы пациента М.,
26 лет, из 2й группы, срок наблюдения 12 мес.,
выраженная компактизация стромы, гиперплазия
эпителия роговицы
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субъективных показателей в исследуемых груп
пах. Для сравнительной оценки клинической
эффективности данных методик кросслинкин

га роговичного коллагена требуется дальней
шее наблюдение.
12.10.2012
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Solodkova E.G., Melikhova I.A.
CORNEAL COLLAGEN CROSSLINKING SAFETY EVALUATION IN TREATMENT OF PROGRESSIVE KERA!
TOCONUS BASING ON REMOTE POSTOPERATIVE RESULTS
Safety and efficiency of two corneal collagen crosslinking (CXL) techniques was brought to comparative
analysis. CXL was performed in 25 patients with progressive keratoconus: 9 patients (9 eyes) underwent a
conventional CXL; 16 patients (16 eyes) had a modified CXL which novelty consisted of a depth#metered deep#
ithelialization performed by excimer laser with on#line pachymetry Schwind Amaris (Germany). UV#A exposure
was made by means of «UV#X» device (version 1000) (IROC Inc., Switzerland). All patients were prescribed to
wear silicon#hydrogel soft contact lenses until a complete epithelial recovery. Improvement of NCVA, BCVA,
topographic parameters, pachymetric values along with integrity of endothelial cell density was registered in all
the cases which allows concluding that both CXL methods are safe and effective.
Key words: corneal collagen crosslinking, keratoconus.
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ВЫЯСНЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ДИФФУЗНОГО ДИАБЕТИЧЕСКОГО МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА
На большом клиническом материале (152 глаза) больных сахарным диабетом 2 типа с диф!
фузным макулярном отеком исследованы клинико!морфометрические параметры сетчатки. Струк!
тура диффузного макулярного отека условно разделена на степени тяжести согласно параметрам
толщины и объема макулярной сетчатки: плоский диффузный ДМО (средняя толщина сетчатки
в фовеа 385,74±52,72 мкм, объем макулы 12,81±0,71мм3); выраженный диффузный ДМО (сред!
няя толщина сетчатки в фовеа 486,74±39,42 мкм, объем макулы 13,79±0,62мм3); высокий диф!
фузный ДМО (средняя толщина сетчатки в фовеа 634,54±27,3 мкм, объем макулы 15,35±0,61мм3).
Выявлена тенденция к повышению в каждой из стадий количества и объема кистозных полостей,
размеров твердых экссудатов, высоты и протяженности отслойки нейроэпителия.
Ключевые слова: диффузный макулярный отек, оптическая когерентная томография, тол!
щина сетчатки в фовеа, объем макулярной сетчатки.

Актуальность
В современном мире отмечается неуклонный
рост числа больных сахарным диабетом. Данное
заболевание влечет за собой высокий риск инва
лидизирующих осложнений, одним из которых
является – диабетическая ретинопатия [7]. В
структуре сахарного диабета преобладает 2 тип
(свыше 85%), поэтому именно эти пациенты и
формируют основную группу слабовидящих по
данной патологии [1,5]. Основной причиной не
устранимого снижения зрения у больных СД 2
типа является диабетический макулярный отек
(ДМО). По данным литературы, его наличие вы
является более чем у трети пациентов еще при пер
вичном обследовании у офтальмолога [5,6,8].
Диффузный макулярный отек является
наиболее тяжелой формой ДМО. К данному
состоянию относятся все случаи утолщения сет
чатки в заднем полюсе с распространением на
центр макулы, занимающие по площади 2 и бо
лее диаметров диска зрительного нерва [9].
Ранее было выявлено, что для диффузного
макулярного отека характерно увеличение тол
щины сетчатки в фовеа более 300 мкм,
а также увеличение объема сетчатки макуляр
ной области более 12 мм3 [3,4,6].
Лечение диффузного макулярного отека яв
ляется одной из сложных проблем ретинологии,
поскольку лазеркоагуляция сетчатки макулы в

таких случаях имеет эффективность не более
10% [2,10].
В последние годы появился ряд новых ме
тодов лечения диффузного макулярного отека.
Их эффективность активно изучается. Но при
этом, несмотря на высокую частоту встречае
мости диффузного макулярного отека и гроз
ный прогноз состояния, в литературе мы не на
шли сведений о его максимальных морфомет
рических градациях. А без них, понятие «диф
фузный ДМО» остается недостаточно четким.
Ведь в имеющихся классификациях приведены
лишь его нижние границы. Соответственно это
затрудняет возможности эффективного лечения
данной патологии.
Офтальмологи отдела лазерной хирургии
ежедневно сталкиваются с необходимостью вы
бора той или иной технологии лечения диффуз
ного ДМО. Не имея четких рекомендаций, им
приходится импровизировать в каждом конк
ретном случае, что, разумеется, не способствует
высокой эффективности лечения.
Поэтому мы сочли своевременным более
подробное изучение вариантов диффузного ма
кулярного отека.
Цель работы
На основе выявленных морфометричес
ких характеристик макулярной сетчатки про
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извести условное разграничение по степени
тяжести диффузного макулярного отека при
СД 2 типа.
Материал и методы
Из большой совокупности пациентов
с наличием диабетического макулярного оте
ка на фоне СД 2 типа 601 пациент (798 глаз)
были отобраны все случаи диффузного маку
лярного отека.
Критериями отбора служили: толщина сет
чатки в фовеа более 300 мкм; объем области ма
кулярной сетчатки – свыше 12 мм3 [6]; отсут
ствие витреомакулярных тракций по данным
оптической когерентной томографии (ОКТ).
Из общего числа глаз критериям отбора
соответствовали 152 глаза (82 чел.), 19,04%
от общего числа больных с макулярным отеком.
Они и составили непосредственно исследуемую
группу. Возраст пациентов варьировал от 52 до
66 лет, среди них 22 мужчины, 60 женщин. Дли
тельность СД колебалась от 7 до 16 лет. У 72
пациентов отмечено среднетяжелое течение СД,
сопутствующая артериальная гипертензия, 40
пациентов получали инсулинотерапию.
Оценка степени выраженности ДМО вы
полнялась после проведения ОКТ макуляр
ной зоны (Cirrus HDOCT 4000, Carl Zeiss
Meditec AG, Германия). Использовался про
токол сканирования «Macular Cube 512*128»
со стандартной макулярной картой ETDRS.
Изучались показатели толщины сетчатки и
объема. Была проведена систематизация по
лученных данных с созданием условной мор
фометрической классификации степеней тя
жести диффузного ДМО, выяснялась динами
ка прогрессирования морфометрических па
раметров сетчатки при прогрессировании
диффузного ДМО.
Результаты и обсуждение
Среди всех глаз с наличием диффузного
макулярного отека диапазон крайних значений
толщины сетчатки в фовеа составил: от 302 до
804 мкм, в среднем 445±46 мкм. Объем макуляр
ной сетчатки также широко варьировал: от 12,1
до 17,6 мм3, составив в среднем 12,9±0,8 мм3.
Лишь в 9 глазах толщина сетчатки в фовеа пре
высила 600 мкм. При этом, соответственно и
объем сетчатки в этих глазах оказался макси
мальным: от 15,2 до 17,6 мм3.
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Выявив столь широкий диапазон градаций
показателя толщины сетчатки в фовеа среди
общей совокупности глаз с диффузным маку
лярным отеком, мы решили условно разграни
чить их значения на три степени тяжести и вы
явить морфометрические закономерности для
каждой из них (объем сетчатки, структура ре
тинального среза):
1. толщина сетчатки в фовеа от 300 до 450
мкм – плоский диффузный ДМО;
2. толщина сетчатки в фовеа от 451 до 600
мкм – выраженный диффузный ДМО;
3. толщина сетчатки в фовеа более 600 мкм
– высокий диффузный ДМО.
Морфометрическим параметрам первой
группы соответствовал 91 глаз (59,9%). Средняя
толщина сетчатки в фовеа составила
385,74±52,72 мкм. Острота зрения у данных па
циентов широко варьировала и составляла от
0,6 до 0,05, в среднем 0,2±0,09. На глазном дне во
всех глазах определялось наличие множествен
ных микроаневризм, интраретинальных гемор
рагий, зон ИРМА, отложений твердых экссуда
тов. Картина ОКТ макулы была представлена
диффузным утолщением ткани сетчатки
в 69 глазах (75,82%). Во всех глазах этой группы
прослеживалась тенденция к формированию
мелких кистозных полостей. В 52 глазах данной
группы определялась плоская отслойка нейро
эпителия (57,14%), высотой до 75 мкм и занима
ла от 2 до 4 секторов макулярной карты. В 39
глазах (42,85%) в макулярной зоне выявлялись
отложения твердых экссудатов, причем их лока
лизация чаще отмечена вне топографической
зоны фовеа. Объем сетчатки варьировал от 12,1
до 13,5 мм3, составив в среднем 12,81±0,71 мм3.
В 52 глазах (34,2%) толщина фовеа была в
пределах от 451 до 600 мкм, что соответствовало
критериям 2 группы. В среднем, данный показа
тель у них составил 486,74±39,42 мкм. Наличие
кистозных интраретинальных полостей имело
место в 27 глазах (51,9%), но при этом их разме
ры были выше, чем в 1 группе. В 24 глазах дан
ной группы (46,15%) отмечено наличие отслой
ки нейроэпителия, которая выражалась большей
площадью и высотой (высота до 100 мкм, пло
щадь до 6 секторов макулярной карты), в срав
нении с 1 группой. В 20 глазах (38,46%) отмеча
лись отложения твердых экссудатов в макуляр
ной зоне. Они характеризовались тенденцией к
локализации в зоне фовеа, а также увеличением
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в размерах, в сравнении с 1 группой. Объем ма
кулярной сетчатки во 2 группе варьировал от
13,1 до 14,5 мм3, в среднем 13,79±0,62 мм3. Остро
та зрения оказалась значительно снижена от 0,1
до 0,05, в среднем 0,07±0,02.
Критериям 3 группы соответствовали
9 глаз, где толщина сетчатки в фовеа составила
от 602 до 804 мкм (5,9%). В среднем, ее значения
соответствовали 634,54±27,3 мкм. Во всех гла
зах, наряду с клинической картиной, характер
ной для 1 и 2 групп, дополнительно в фовеа вы
являлись участки сливных твердых экссудатов.
В подавляющем большинстве из них – в 8 гла
зах определялись также крупные сливные инт
раретинальные кистозные полости, причем
в 7 глазах имела место высокая и распростра
ненная отслойка нейроэпителия (во всех 9 сек
торах макулярной карты). Объем сетчатки в
данной группе варьировал от 14,6 до 17,6 мм3,
составив в среднем 15,35±0,61. Зрительные фун
кции здесь оказались наиболее низкими – от 0,04
и менее.
Таким образом, в обширной выборке глаз
пациентов с диффузным диабетическим маку
лярным отеком оказались достаточно широкие
диапазоны морфометрических показателей ма
кулярной сетчатки: ее толщины (от 302 до 804
мкм) и объема (от 12,1 до 17,6 мм3).
С увеличением толщины сетчатки в цент
ральной зоне отмечается прогрессирующее уве
личение числа и объема интраретинальных
кист, твердых экссудатов, наличия и площади
отслойки нейроэпителия.
Выводы
1. Среди пациентов со 2 типом СД с нали
чием диабетического макулярного отека, взятых
методом сплошной выборки, частота диффуз

ного ДМО, неподдающегося традиционной ла
зеркоагуляции, составляет 19,04%.
2. Морфометрические характеристики сет
чатки глаз с диффузным ДМО представлены
широким диапазоном показателей толщины
и объема макулярной сетчатки (от 302 до 804
мкм и от 12,1 до 17,6 мм3 соответственно).
3. Условное разделение диффузного ДМО
на три последовательные степени тяжести, по
данным толщины макулярной сетчатки выяви
ло, что частота первой степени (толщина сет
чатки 300450 мкм) составляет 59,8% глаз, вто
рой степени (451600 мкм) – 34,2% глаз, тре
тьей степени (свыше 600 мкм) – 5,9% глаз.
4. Для первой степени тяжести диффузно
го ДМО характерно наличие объема макуляр
ной сетчатки до 12,81±0,71 мм3, мелких интра
ретинальных кист, сравнительно высокой ост
роты зрения – 0,2±0,09). Вторая степень тяжес
ти диффузного ДМО характеризуется объемом
сетчатки до 13,79±0,62 мм3, увеличением разме
ров интраретинальных кист, снижением остро
ты зрения до 0,07±0,02. Для 3 степени тяжести
диффузного ДМО характерны наличие наи
большего объема макулярной сетчатки до
15,35±0,61 мм3, крупных сливных интрарети
нальных полостей и минимальная острота зре
ния – (0,04 и менее).
5. Выделенные степени тяжести диффузно
го ДМО отличаются друг от друга прогресси
рующей по площади и высоте отслойкой ней
роэпителия, а также интенсивностью отложе
ний твердых экссудатов.
6. Разделение диффузного МО на условные
степени тяжести необходимо для более глубо
кой оценки тяжести каждого конкретного слу
чая диффузного ДМО и для выбора оптималь
ного метода лечения.
14.10.2012
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ФОВЕОШИЗИСА
Приводится клиническое наблюдение 3 пациентов с миопическим фовеошизисом, проле!
ченных с использованием витреоретинальных технологий. Пациентам выполнена микроинва!
зивная трехпортовая витрэктомии 25!gauge. Проведен пилинг задней гиалоидной мембраны,
внутренней пограничной мембраны с красителем Brilliant Blue G. Всем пациентам операцию за!
канчивали одномоментной заменой перфторорганического соединения (ПФОС) на силиконовое
масло «VITREOCROM 1000».
Показана эффективность выполненного ретино!витреального хирургического вмешатель!
ства позволившего устранить фовеошизис у всех пациентов.
Ключевые слова: фовеошизис, витрэктомия 25!gauge.

Актуальность
Фовеошизис диагностируется у 834% паци
ентов с миопией высокой степени, осложненной
выраженной задней стафиломой и длиной оси
глаза, как правило, превышающей 26 мм (Wu P. et
al., 2009; Alkuraya H., 2011).
Цель работы
Изучить результаты витреоретинальной
хирургии у пациентов с миопическим фовеоши
зисом.
Материал и методы
Изучены результаты лечения 3 пациентов
с миопическим фовеошизисом, пролеченных с
использованием витреоретинальных техноло
гий. Пациенты страдали высокой осложненной
близорукостью с выраженной стафиломой зад
него отдела глаза, обширными зонами атрофии
и «облысения» сетчатки. В проекции стафило
мы офтальмоскопировалась зона ретиношизи
са, разрывов сетчатки не было. Глазное дно об
следовано панфундуслинзой и линзой Гольд
мана. Средний возраст пациентов составил
59,3±4,3 лет. Максимально корригированная
острота зрения (МКОЗ) при поступлении со
ставила 0,07±0,02. Средний сфероэквивалент
клинической рефракции составил – 16,7±2,5
дптр, средняя длина оси глаза 28,34±2,33 мм.,
ВГД 12,7±4,1 мм рт. ст.
Пациентам выполнено традиционное оф
тальмологическое обследование в динамике: до
операции, при выписке, через 1, 3, 6 мес. Проведе
ны оптическая когерентная томография (ОКТ)
на томографе RTV100 фирмы Optovue и Bscan

3 Mentor (Tecnar Ophthasonic). В работе исполь
 LLER WEDEL HiR 900»
зованы микроскоп «M O
с «EIBOS200», хирургическая система
«ACCURUS 800 CS, ALCON», цанговые пинце
ты «DORC и ALCON, Grieshaber», растворы
Triamcinolone acetonide, Brilliant Blue G (Brilliant
Peel, Fluoron, Германия), жидкие и газообразные
ПФОС, силиконовое масло VITREOCROM 1000
(Австрия).
Результаты
При изучении ОКТтомограмм у всех па
циентов выявлено фовеолярное расслоение
сетчатки в наружном плексиформном слое.
При этом у одной пациентки расслоение носи
ло двухуровневый характер. Во всех случаях
внутренний листок расслоенной сетчатки был
значительно толще и имел более выраженную
рефлексию по сравнению с внешним листком.
Дефекта (разрыва) внутреннего слоя не на
блюдали ни в одном случае. У одного пациен
та между внутренним и внешним слоем рас
слоенной сетчатки хорошо дифференцирова
лись сохранившиеся межслойные перемычки
(мостики).
Пациентам выполнена микроинвазивная
трехпортовая витрэктомия 25gauge. Пилинг
задней гиалоидной мембраны проведен с ис
пользованием Triamcinolone acetonide. Макуло
рексис с контрастированием внутренней погра
ничной мембраны красителем Brilliant Blue G
выполнен только у одного пациента, у осталь
ных пациентов изза резкого истончения внут
реннего листка сетчатки и угрозы ятрогенного
ее разрыва сетчатки от макулорексиса решено
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было отказаться. После тампонады витреаль
ной полости жидким ПФОС у одного больного
с наиболее распространенным фовеошизисом
выполнен лазерный барраж макулярной зоны.
Всем пациентам операцию заканчивали одно
моментной заменой ПФОС на силиконовое
масло «VITREOCROM 1000».
В раннем послеоперационном периоде
у всех пациентов отмечалось уменьшение ре
тинального отека, постепенное сближение
внутреннего и внешнего листков расслоенной
сетчатки, частичное восстановление анатоми
ческого профиля фовеальной области и всей
макулы. МКОЗ увеличилась с 0,07±0,02 до
0,11±0,02. Субъективно пациенты отмечали
снижение метаморфопсий и повышение ком
фортности зрения.
В позднем послеоперационном периоде,
через 35 месяцев после витреоретинальной хи
рургии, силиконовое масло удалено у всех па
циентов. В сроки наблюдения до 6 месяцев ре
цидива фовеошизиса не наблюдалось ни
у одного пациента. По данным ОКТ расслое
ния сетчатки не отмечено, сетчатка в фовеоляр
ной области неравномерно утолщена
у всех пациентов (213,9±15,6 мкм). МКОЗ со
ставила 0,14±0,02. ВГД 14,8±3,7 мм рт. ст.
Обсуждение
Впервые в 1958 году Phillips C. описал локаль
ный центральный ретиношизис у пациентов с
высокой осложненной близорукостью. Спустя 40
лет Takano M. (1999) впервые обозначил эту па
тологию как фовеошизис. Дальнейшие исследо
вания показали, что фовеошизис развивается в 5
35% в глазах с высокой осложненной близорукос
тью и длиной оси глаза более 26 мм (Baba T. et al.,
2003; Wu P. et al., 2009).
Обследование нашей группы пациентов
показало, что средняя длина оси глаза состави
ла 28,34±2,33 мм.
Наиболее часто заболевание встречается у
пациентов в возрасте старше 45 лет, но в редких
случаях может развиваться и у более молодых
пациентов (Benhamou N. et al., 2002; Ikuno Y. et al.,
2005; Gaucher D. et al., 2007; Wu P. et al., 2009). Сред
ний возраст пациентов в нашей группе составил
59,3±4,3 лет.
Наиболее информативным методом диаг
ностики фовеошизиса является оптическая
когерентная томография (Шпак А.А., 2009;
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Forte R. et al., 2008). Еще в 1999 году Takano с
соавторами обследовали группу пациентов из
32 человек, у которых в 12 случаях они обна
ружили миопический ретиношизис. Типич
ную картину по данным ОКТ при данной па
тологии они описали как расслоение сетчат
ки в заднем полюсе глаза. Как правило, рети
ношизис располагается во внешнем плекси
формном слое (внешний ретиношизис), внут
ренний плексиформный слой (срединный ре
тиношизис) или ниже внутренней погранич
ной мембраны ВПМ (внутренний ретиноши
зис или отслоение ВПМ). Фовеолярная от
слойка, отделение нейроретинального слоя от
пигметного так же может встречаться и явля
ется важным критерием для хирургического
лечения. Помимо этого, вместе с ретиношизи
сом могут сочетаться наличие кистозных из
менений или ламеллярный макулярный раз
рыв. На ОКТтомограммах у всех наших па
циентов выявлено фовеолярное расслоение
сетчатки в наружном плексиформном слое.
Таким образом, у всех был выявлен внешний
ретиношизис. Кроме того, у одной пациентки
расслоение носило двухуровневый характер.
У данного пациента между внутренним и вне
шним слоем расслоенной сетчатки хорошо
дифференцировались сохранившиеся меж
слойные перемычки (мостики).
Ряд авторов наиболее перспективным ме
тодом лечения фовеошизиса считают витрео
ретинальную хирургию (Zhu Z. et al., 2009;
Alkuraya H., 2011). Группа японских офтальмо
логов впервые описала хирургический подход
(витреоретинальный) для лечения данной
группы пациентов. Однако до сих пор нет чет
ких критериев отбора пациентов, сроков опе
рации, и ее интраоперационная детализация.
Снижение зрительных функций до 0.5 и ниже,
считается показанием к хирургии. У наших па
циентов максимально корригированная остро
та зрения (МКОЗ) при поступлении состави
ла 0,07±0,02.
Сама хирургическая техника подразуме
вает выполнение субтотальной витрэктомии,
отделение задних отделов стекловидного тела.
Однако на миопических глазах это не всегда
просто и ряд авторов предлагают использо
вать инструмент с алмазным напылением для
этих целей. В нашей работе мы проводили
пилинг задней гиалоидной мембраны с ис

«Новые технологии микрохирургии глаза»

пользованием Triamcinolone acetonide. Пи
линг ВПМ является спорным моментом. Од
нако в нашей работе мы проводили макуло
рексис с контрастированием внутренней по
граничной мембраны красителем Brilliant
Blue G выполнен только у одного пациента,
так как у остальных пациентов изза резкого
истончения внутреннего листка сетчатки и
угрозы ятрогенного ее разрыва сетчатки от
макулорексиса решено было отказаться. В
литературе описано, что требуется около года,
чтобы добиться фовеолярной реплантации.
Возможна тампонада, как газом, так и сили
коновым маслом. В нашей работе всем паци
ентам операцию заканчивали одномоментной
заменой ПФОС на силиконовое масло
«VITREOCROM 1000». В позднем послеопе
рационном периоде, через 35 месяцев после

витреоретинальной хирургии, силиконовое
масло удалено у всех пациентов.
Заключение
1. Одной из причин резкого снижения остро
ты зрения у пациентов c высокой осложненной
близорукостью и выраженной стафиломой зад
него отрезка глаза является фовеошизис.
2. Оптическая когерентная томография яв
ляется серьезным подспорьем в установке пра
вильного диагноза, динамики течения заболе
вания и эффективности витреоретинальной
хирургии.
3. Современная микроинвазивная витрео
ретинальная хирургия позволяет добиваться
положительных результатов в лечении миопи
ческого фовеошизиса.
15.10.2012
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Stebnev V.S., Malov V.M., Stebnev S.D.
THE RESULTS OF VITREORETINAL FOVEOSHIZIS SURGERY
Clinical research of 3 patients with myopic foveoshizis after vitreoretinal surgery. 3 port vitrectomy 25– gauge
was performed to all patients. Posterior hyaloids membrane and internal limited membrane were removed with
Brilliant Blue G. All operations were finished with oil tamponade.
The effectiveness off retina#vitreal surgery is shown, which helps to cure all patients with foveashizis.
Keywords: Foveoshizis, vitrectomy 25#gauge.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИНЗ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ЗРЕНИЯ
В работе проведены исследования влияния интенсивного лазерного излучения на оптичес!
кие характеристики полимерных линз, используемых для коррекции зрения. Обнаружено ухуд!
шение пропускающей способности материала линз в зависимости от времени облучения и ха!
рактера воздействия излучения лазеров.
Ключевые слова: спектрофотометрия, воздействие лазерного излучения на вещество, пара!
метры оптических линз, оптические характеристики полимеров.

Актуальность
В настоящее время широкое распростра
нение в быту и технике получили устройства
использующие лазеры или лазерное излуче
ние. Электромагнитное излучение, генериру
емое лазерными установками, отличается от
обычных световых источников высокой ин
тенсивностью излучаемой энергии, достига
ющей величин порядка 109 Вт, высокой на
правленностью, монохроматичностью, коге
рентностью. Эти свойства обеспечивают боль
шую концентрацию электромагнитной энер
гии в малом пространственном объеме, что
вызывает различные биологические эффекты
в живых клетках, тканях организма. Наи
большие воздействия оказывает излучение с
длиной волны менее 400 нм. В силу высокой
энергетической плотности лазерного луча в
поглощающих объектах может наблюдаться
процесс двухфотонной абсорбции в едином
акте светопоглощения (например, при излу
чении второй гармоники лазера на неодимо
вом стекле с длиной волны 532 нм) возникает
такой же энергетический эффект, как и от по
глощения одного фотона ультрафиолетового
света с длиной волны 266 нм.
Критическими органами к воздействию
лазерных излучений принято считать глаза
и кожные покровы. Для защиты глаз от ультра
фиолетового облучения можно использовать
различные линзы, применяемые для коррекции
зрения.
Цель исследований
Изменение оптических свойств материала
линз при воздействии на них интенсивного ла
зерного и оптического излучения.
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Материал и методы
В качестве объектов использовались кон
тактные линзы следующих фирм: Acuvue
(Johnson & Johnson(США)), ActiFresh400
(CooperVision (Великобритания)), EyeArt
(EyeMed Technologies (Италия)); и полимерные
очковые линзы следующих марок: Maksema,
Universal, Punktullit.
В качестве источников воздействия исполь
зовались:
1. Лазерная указка, излучающая электро
магнитные волны с длиной 445 нм, мощность
870 мВт.
2. Твердотельный лазер с диодной накач
кой АТС 53250, длина волны излучения 532 нм,
мощность 250 мВт.
3. Твердотельный импульсный Nd: YAG
лазер на неодимовом стекле LQ529В, с длиной
волны излучения (в нм) и соответствующей
энергией импульса (в мДж): 1064–350; 532–190;
355–90, 266–12, частотой повторения импуль
сов6 Гц.
Для измерения мощности и энергии лазер
ного излучения использовался детектор ОРНIR
30A/30AP.
Спектры поглощения и пропускания сни
мались на спектрофотометре Т70 UV/VIS
Spectrometer PG Instruments Ltd.
Методика эксперимента: регистрирова
лась базовая линия пропускания или поглоще
ния держателя линз, потом прописывался
спектр необлученной линзы на спектрофото
метре Т 70. Линза помещалась на расстоянии
10 см от источника воздействия на определен
ное время, облучалась, после этого измерялся
спектр объекта на том же спектрофотометре,
после этого линза помещалась в тоже место на
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следующий определенный интервал воздей
ствия. В конце эксперимента проводилась гра
фическая и математическая обработка резуль
татов, построение спектров поглощения или
пропускания облученных образцов линз и срав
нение их с необлученными образцами.
Состав изучаемых линз является коммер
ческой тайной фирм производителей, поэтому
для определения примерного их состава были
измерены спектры поглощения очковых линз
во всем диапазоне спектрофотометра. Получен
ные спектры (рис. 2, цветная вкладка) сравни
вались с эталонными спектрами известных ве
ществ (рис. 1). В результате сравнения мы пред
положили, что полимерная очковая линза мар
ки Maksema имеет в своем составе кроновое стек
ло, линзы Universal и Punktullit являются по
лимером CR – 39 с УФ – абсорбером.
Результаты и обсуждения
Из анализа спектров поглощения (рис. 2,
цветная вкладка) можно предположить, что
линза из кронового стекла фирмы Maksema не
достаточно защищает от УФ – излучения, для
этого рекомендуется вводить в состав шихты
специальные добавки, которые будут абсорби
ровать УФ – излучение. Линзы марок Universal
и Punktullit являются хорошим средством за
щиты от УФ – излучения, так как пропускают
свет от 400 нм, и отрезают УФ – область спект
ра. Значения спектров поглощения выше трех
обладают большой погрешностью измерения
(характеристики самого спектрофотометра),
поэтому оценки изменения параметров линз в
этом интервале необходимо проводить с боль
шой степенью осторожности.
С целью исследования влияния жесткого
ультрафиолетового облучения на материал
линз, они облучались четвертой гармоникой
(λ=266 нм) импульсного Nd:YAG лазера
LQ529B с частотой 6 Гц и энергией в импульсе
12 мДж. Из измеренных спектров следует, что
поглощение полимера, входящего в состав оч
ковых линз растет с увеличением времени воз
действия лазерного излучения. Пик поглоще
ния у всех полимерных очковых линз прихо
дится на ультрафиолетовую часть спектра, и
далее монотонно понижается с увеличением
длины волны.
Наибольшее увеличение коэффициента по
глощения наблюдается у линз марок Universal

Рисунок 1. Спектры пропускания эталонных
веществ: 1 – кроновое стекло; 2, 4 – поликарбонат;
3 – CR – 39 со светостабилизатором; 5 – CR – 39 с
УФ – абсорбером

и Punktullit, в то время, как у линзы марки
Maksema изменений практически не наблюда
ется. Можно предположить, что для данного
вида излучения линза марки Maksema являет
ся более устойчивой.
Влияние лазерного излучения с длинной
волны равной 445 нм на оптические линзы ис
следовалось с помощью лазерной указки Blue
laser torch с мощностью облучения 750 мВт. Ха
рактер изменения коэффициента поглощения
у очковых линз не изменился.
При исследовании контактных линз из
трех представителей различных фирм выби
ралась та, у которой эффекты воздействия про
являлись наиболее сильно. На рис. 3 (цветная
вкладка) представлены спектры пропускания
контактной линзы марки ActiFresh 400, кото
рые показывают, что с увеличением времени
воздействия коэффициент пропускания моно
тонно уменьшается примерно на 5% за время
20 мин.
Для определения влияние режима лазерно
го излучения на характеристики вещества кон
тактных линз проведены эксперименты
с непрерывным излучением диодного лазера
АТС 53250, мощностью 250 мВт и импульсным
излучением лазера LQ 529B с энергией импуль
са 190 мДж, частотой 6 Гц на длине волны 532
нм. Графики Результатов экспериментов пред
ставлены на рис. 4 (цветная вкладка).
Проведенное исследование показало, что
интенсивное лазерное излучение отрицатель
но влияет на оптические характеристики поли
мерных линз, что приводит к ухудшению их
потребительских свойств. При проведении ис
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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следований с контактными линзами никак не
оценивался факт высыхания самих линз под
воздействием лазерного излучения. Для умень
шения этого эффекта перед воздействием лин

зы помещались на открытый воздух, для их вы
сыхания. Для более конкретных рекомендаций
необходимо провести дополнительные исследо
вания.
21.09.2012
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ЭФФЕКТЫ МИКРОИНЪЕКЦИЙ НАНОДИСПЕРСНОЙ ПЛАЦЕНТЫ
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА
В условиях эксперимента на крысах изучены эффекты микроинъекций нанодисперсной пла!
центы в конъюнктиву глаза в зависимости от вводимой дозы. Показано, что при увеличении
дозы вводимой взвеси нанодисперсной плаценты пропорционально повышаются биологичес!
кие эффекты при взаимодействии с окружающими тканями реципиента. В частности васкуло– и
коллагеногенез, являющиеся производными процессов репаративной регенерации. Однако при
увеличении дозы вводимой нанодисперсной плаценты до 25 мг в 0,08 мл физиологического
раствора ряд биологических эффектов может носить негативный характер, связанный с выра!
женными экссудативными процессами в зоне введения.
Ключевые слова: репаративная регенерация, нанодисперсная плацента человека, микро!
инъекция.

Актуальность
Последние исследования [1, 2, 3], посвя
щенные изучению регенерации пересаженно
го биологического материала, широко приме
няемого в медицинской практике, в частно
сти в офтальмологии, показали, что при
уменьшении дисперсности имплантата (в
микрометровом диапазоне) увеличивалась
эффективность его взаимодействия с тканя
ми реципиента. Использование нанодиспер
сных имплантатов из биологических матери
алов [4, 5], способных глубоко проникать, вы
зывая репарацию и ангиогенез в прилежащих
тканях реципиента, тем самым восстанавли
вать их трофику и функцию, может значитель
но расширить возможности медицины в ком
плексном лечении глазных заболеваний и осо
бенно таких, которые до сих пор трудно или
совсем не поддаются лечению. Однако изуче
ние влияния имплантации биологических ма
териалов, измельченных до наноразмерного
уровня на динамику дегенеративновоспали
тельных и репаративных процессов в соеди
нительнотканных структурах глазного ябло
ка в зависимости от вводимой дозы в настоя
щее время не проводилось.
Цель
Морфологическое изучение эффектов мик
роинъекций нанодисперсной плаценты в соеди
нительнотканные структуры глаза в зависи
мости от введенной дозы в условиях экспери
мента.

Материалы и методы
Исследования были выполнены на самцах
белых беспородных крыс в возрасте 6 месяцев,
массой тела от 200 до 250 грамм. В ходе экспе
римента животным произведено инъекционное
введение взвеси лиофилизированной механоак
тивированной нанодисперсной плаценты [6]
под конъюнктиву на склеру глаза под общей
анестезией. В роли анестезирующего препара
та применялся золетил в дозе 0,1 мл внутримы
шечно. Основа взвеси была представлена по
рошком нанодисперсной плаценты, который
представлял собой отдельные частицы разме
ром от 200 до 500 нм, сформированные зернами
размером от 40 до 100 нм. Слабо связанные час
тицы в свою очередь образовывали неустойчи
вые агломераты размером от 2 до 10 мкм [5].
Взвесь во всех случаях разводили в 0,08 мл
физиологического раствора. Ведение взвеси
производилось в верхненаружном квадранте
глазного яблока под конъюнктиву с помощью
иглы диаметром 0,4 мм. В первой группе (опыт)
применяли взвесь из расчета 5 мг сухого веще
ства. Во второй опытной группе произведено
введение взвеси нанодисперсной плаценты из
расчета 15 мг сухого вещества. В третьей опыт
ной группе произведено введение взвеси нано
дисперсной плаценты из расчета 25 мг сухого
вещества. Четвертая группа животных (конт
роль) состояла из ложнооперированных крыс,
которым под анестезией вводили под конъюнк
тиву физиологический раствор. Эксперимен
тальные исследования проведены с соблюдени
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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ем «Правил проведения работ с использовани
ем экспериментальных животных». Забой про
изводили под общей анестезией с применением
0,15 мл препарата золетил внутримышечно.
Изучены группы животных к концу 3, 7, 14 су
ток, 1 месяца после манипуляций. Фиксацию
осуществляли в 10% растворе нейтрального
формалина, заливали в парафин. Исследова
ния структуры поверхности гистологических
срезов зоны оперативного вмешательства про
водились на сканирующей зондовой лаборато
рии Ntegra (NTMDT) в полуконтакном режи
ме на воздухе после предварительной химичес
кой очистки от парафина. Для общего морфо
логического анализа препараты окрашивали
гематоксилинэозином.
Результаты и обсуждение
В ранние сроки после имплантации (на 3е
сутки) в контрольной группе животных мест
ные изменения проявлялись в виде умеренного
асептического воспаления. В первой опытной
группе лейкоцитарные реакции в окружающей
конъюнктиве и субконъюнктивальной основе
были более выражены по сравнению с контро
лем. В зоне введения нанодисперсной плацен
ты преобладали клетки лимфоцитарного ряда,
выявлялись единичные нейтрофильные и эози
нофильные гранулоциты. Наблюдалось уме
ренное расширение микрососудов. Во второй
опытной группе у всех исследованных живот
ных проявления воспалительного ответа были
более выражены, при этом инфильтрация кле
точными элементами носила умеренный харак
тер и проявлялась в преобладании нейтрофиль
ноклеточных ответов. Существенно увеличи
валась толщина конъюнктивы в первую оче
редь за счет признаков экссудации. Возникали
проявления умеренного отека межклеточного
вещества с конъюнктивы и поверхностных уча
стков склеры, с разволокнением коллагеновых
пластинок последней. Расширение микрососу
дов не сопровождалось морфологическими при
знаками стаза. В третьей опытной группе мор
фологические изменения были близки к живот
ным, которым было введено 15 мг взвеси, но из
менения были более выражены, в первую оче
редь в виде лейкоцитарных клеточных реакций,
также носивших очаговый характер.
На 3 сутки после введения у животных 1
опытной группы при атомносиловой микро
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скопии в прилежащих месту введения нанодис
персной плаценты выявлены признаки умерен
ного разрыхления пластинок коллагеновых во
локон, обусловленных отеком аморфного ком
партмента межклеточного вещества (рис. 1,
цветная вкладка). Коллагеновые волокна со
храняют Dисчерченность и компактное распо
ложение в пределах пластинок. В лонгитуди
нальном направлении в коллагеновых волок
нах сохраняется равномерный диаметр, что
указывает на отсутствие в них признаков дест
руктивных изменений. На микросканограмме
кроме описанных коллагеновых пластинок име
ется участок с зернами введенной нанодисперс
ной плаценты, представленными частицами
0,20,3 мкм.
При введении 25 мг вышеупомянутого ма
териала выявлены изменения структуры кол
лагена в виде потери, либо резкого уменьшения
проявлений поперечнополосатой исчерченно
сти (рис. 2, цветная вкладка). Волокна разрых
лены, между ними выявляется резкое увеличе
ние объема аморфного матрикса. Пластинки те
ряют упорядоченное распределение, отдельные
волокна формируют зоны утолщений, повиди
мому, на фоне повышенной гидрофильности.
Все это указывает на деструктивные процессы
в межклеточном веществе склеры, прилежащие
к месту ведения нанодисперсной плаценты.
Наряду с формированием глобул, вводимый
материал формирует рыхлый агломерат пред
ставленный на рисунке.
К концу 7 суток начинаются процессы ран
ней реэпителизации раневой зоны, что имело
место, как у контрольных, так и во всех группах
опытных животных. В контроле в зоне ранево
го дефекта видны единичные мононуклеары.
Явления периваскулярного отека незначитель
ны. В первой опытной группе отмечены ин
фильтративноэкссудативные процессы в виде
лимфоцитарномоноцитарных клеточных отве
тов, умеренной инфильтрации мононуклеара
ми в участках тканей конъюнктивы и поверх
ностных слоях склеры в зоне введения взвеси.
Выявлено умеренное расширение сосудов мик
роциркуляторного русла. Помимо этого отме
чены пролиферативнофибробластические от
веты в виде клеточных тяжей из фибробластов,
разделенных нежными волокнистыми структу
рами. У животных второй опытной и третьей
группы проявления асептических экссудатив
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ноклеточных реакций более выражены, при
этом близки по характеру ответов к таковым у
опытных животных первой группы. Это прояв
ляется в значительном числе клеток лейкоци
тарного ряда в зоне введения взвеси, с преобла
данием моноцитарномакрофагических
и нейтрофильноклеточных ответов.
К концу 14х суток после инъекции
у контрольных животных в участках конъюн
ктивы наблюдались признаки реэпителиза
ции. У животных первой опытной группы зоны
посттравматического дефекта также подверг
лись реэпителизации. В зоне введения взвеси
выявлены признаки умеренной инфильтрации
мононуклеарами и немногочисленными поли
морфноядерными клетками без явлений набу
хания клеток и отека межклеточного вещества.
Дополнительно обнаруживалось значитель
ное число клеток фибробластического ряда с
наличием фигур митозов. Отмечено увеличе
ние числа функционирующих кровеносных
микрососудов, появление эндотелиальнокле
точных тяжей и эндотелиальных почек роста
– указывающих на активацию репаративного
ангиогенеза в рассматриваемый срок. В повер
хностных участках склеры, в зоне введения
взвеси наноплаценты формировались обиль
ные сети нежных коллагеновых волокон, ука
зывающих на активный коллагеногенез. У жи
вотных второй опытной группы сохранялись
проявления локальных асептических экссуда
тивнопролиферативных реакций. Имелось
множество клеток моноцитарномакрофаги
ческого и фибробластического рядов. В повер
хностных участках склеры наблюдались при
знаки отека с увеличением объема аморфного
компонента межклеточного вещества и разоб
щением пластинок коллагеновых волокон. Вы
являются отдельные плазмоциты и лимфоци
ты. Нередко обнаруживались фигуры митозов.
Отмечались гипетрофированные фиброблас
ты, что косвенно указывало на значительное
повышение их функциональной активности,
что подтверждалось усилением коллагенооб
разования, значимо превышающим аналогич
ные явления в контроле и первой опытной

группе. Имелось много, как функционирую
щих кровеносных капилляров, так и прорас
тающих превазоидов и эндотелиальных почек
роста. В 3ей опытной группе также сохраня
лись признаки местного воспалительного про
цесса. Изменения в зоне введения нанодиспер
сной плаценты были аналогичны, выявленным
у животных второй опытной группы, но еще
более были выражены.
К концу первого месяца в первой опыт
ной группе по сравнению с контролем тол
щина фиброзной оболочки была увеличена за
счет новообразованных коллагеновых воло
кон с множеством вновь сформированных со
судов, активных фибробластов. Новообразо
ванная соединительная ткань по плотности
приближалась к отдаленной от зоны имплан
тации. Макромолекулярная организация
вновь образованных коллагеновых волокон
указывала на высокую степень их морфоло
гической зрелости. Волокнистая организация
межклеточного вещества склеры приобрета
ла упорядоченный характер. Во второй и тре
тьей группе по сравнению с первой процесс
коллагенообразования имел более диффуз
ный и выраженный характер.
Выводы
Таким образом, взвесь нанодисперсной
плаценты оказывает выраженное модулиру
ющее действие в зоне ее введения в ранние
сроки после оперативного вмешательства.
При этом морфологические изменения носят
преимущественно очаговый характер, в пос
ледующем приобретая диффузный. В дозах 5
мг эти влияния проявляются в значительном
усилении пролиферативных и регенератор
ных процессов в соединительной ткани с уси
лением коллагенообразования и ангиогенеза.
Применение препарата в дозах 15 и, особен
но, 25 мг чрезмерно усиливает проявления
репаративных и асептических воспалитель
ных процессов, что может даже носить нега
тивный характер. Все это предполагает необ
ходимость строгого контроля за вводимой до
зой применяемого препарата.
14.10.2012
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ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТИРОВАННЫХ ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ
В ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Актуальной проблемой офтальмологии является избыточная фибропластическая реакция в
ответ на повреждение тканей глаза. Перспективным является дальнейшее изучение и примене!
ние сГАГ с целью уменьшения воспалительного ответа и модулирования процессов заживления
без грубого рубцевания.
Ключевые слова: сульфатированные гликозаминогликаны (сГАГ), хондроитинсульфат, кера!
тансульфат, регуляция процесса заживления, профилактика избыточного рубцевания.

Актуальность
Значительный прогресс в области глико
биологии, в частности, в изучении гликозами
ногликанов, позволил определить их важную
роль как одного из ключевых регуляторов мно
гих клеточных событий и физиологических про
цессов, особенно таких, как пролиферация и
дифференциация клеток.
Сульфатированные гликозаминогликаны
(сГАГ) – это неразветвленные полисахаридные
цепи, состоящие из повторяющихся дисахарид
ных единиц, одна из которых является амино
сахаром, который в большинстве случаев суль
фатирован, другая является уроновой кислотой.
За счет степени сульфатированности различа
ются их физикохимические свойства. К сГАГ
относятся хондроитин4,6сульфаты (ХС), ке
ратансульфаты (КС), дерматансульфаты, гепа
рин, гепарансульфат.
Каждая ткань или орган имеют свой харак
терный набор гликозаминогликанов (ГАГ). В
свободном виде сГАГ практически не встреча
ются. Ковалентно связываясь с белком, они об
разуют протеогликаны и определяют их функ
ции. Сульфатированные ГАГ входят в состав
межклеточного вещества вместе с волокнами
коллагена, эластина и гликопротеинами, а так
же являются структурными компонентами клет
ки (секреторных гранул), клеточных мембран
и гликокаликса.
Анализ результатов различных исследова
ний по физиологии и патофизиологии сГАГ по
зволяет выделить следующие их функции [7,8,13]:
Трофическая – регулируют транспорт
воды, солей, аминокислот, липидов, метаболи
тов в бессосудистых брадитрофных тканях.
Структурная – обеспечивают правильную
укладку тропоколлагена в фибриллах и фиб

рилл в волокнах коллагена, способствуя специ
фической структурной организации ткани. Об
разуют связь между поверхностью клетки и
межклеточным веществом.
Регуляторная – участвуют в физиологичес
ких и патологических процессах; за счет поли
анионной структуры сГАГ могут менять кон
формацию различных молекул, регулируя про
дукцию и активность цитокинов, созревание
лейкоцитов и других клеток воспалительного
ряда. Одним из наиболее важных регуляторных
свойств является их способность подавлять дей
ствие клеточных ферментов, связываясь с их ак
тивными центрами и изменяя их конформацию,
а также способствуют пространственному рас
пределению цитокинов и клеточных ферментов
в тканях.
Свободные сГАГ синтезируются при по
вреждении ткани и оказывают влияние на са
мые ранние этапы воспалительного процесса.
Связывая частично продукты распада, образу
ющиеся свободные кислородные радикалы и,
возможно, часть медиаторов, они также способ
ны блокировать антигенные детерминанты,
препятствуя развитию иммунных и аутоиммун
ных процессов. Все это тормозит интенсивность
последующего каскада медиаторов воспаления
и количество макрофагов в очаге, тем самым
уменьшая воспалительную реакцию ткани на
повреждение [7,13].
Таким образом, сГАГ являются естествен
ным компонентом любой ткани, и в зависимос
ти от качественного и количественного их со
става могут регулировать различные физиоло
гические или патологические процессы.
В офтальмологии широкое применение
нашли различные препараты содержащие
сГАГ.
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Цель
Представить спектр применения сульфа
тированных гликозаминогликанов в офтальмо
логии.
Хондроитинсульфаты входят в состав спе
циальных лекарственных форм для протекции
роговицы – вискоэластиков. Они образуют на
поверхности клеток тонкий защитный слой, что
позволяет выполнить основную функцию вис
копротекторов в хирургии катаракты – защи
ту эндотелия. Наиболее известные вискоэлас
тики с ХС выпускает фирма Alcon, США.
Широко используемым препаратом тако
го плана на основе 3% гиалуроната натрия
и 4% хондроитинсульфата является Viscoat.
За счет ХС он обладает высокой способностью
защищать эндотелий роговицы от травматичес
кого воздействия пузырьков, хрусталиковых
масс, ультразвука. В хирургии катаракты при
технике «softshell» описано использование ком
бинированного препарата DuoVisc, содержаще
го одну часть Viscoat и одну часть Provisc (1%
гиалуронат натрия) [12]. Потребовалось время
для изучения различных комбинаций. Благо
даря достижению оптимального соотношения
гиалуроната натрия – 1,7% и хондроитинсуль
фатов – 4% был получен препарат DisCoVisc
обладающий и когезивными, и адгезивными
свойствами. Это дало возможность успешного
применения одного вискоэластика на всех эта
пах операции по удалению катаракты с имп
лантацией ИОЛ [6].
Одной из наиболее актуальных проблем в
офтальмологии, где востребованы свойства
сГАГ, является сохранение трупной донорской
роговицы. В данном случае необходимо макси
мально сберечь высокодифференцированные
эндотелиальные клетки, которые относятся к
нейроглии. Они не способны к митотической
регенерации и при их потере происходит нео
братимое помутнение трансплантата. Потеря
эндотелиальных клеток начинается уже на эта
пе консервации материала, а затем при выкра
ивании и фиксации роговичного транспланта
та. В этой связи крайне важно повышение жиз
неспособности и стабилизации плотности эн
дотелиальных клеток при различных методах
консервации [9].
В 90х годах группой ученых во главе
с С.А. Борзенком и З.И. Мороз в России был
разработан раствор для хранения трупных до
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норских роговиц, за счет входящих в него хон
дроитинсультфатов 2,7%, он обладает онкоти
ческим действием, что обеспечивает нормаль
ную гидратацию и прозрачность роговицы до
6 суток. В настоящее время данная среда ис
пользуется во всех Глазных банках и лабора
ториях консервации роговиц Российской Фе
дерации [4].
Большой интерес представляют также ис
следования, демонстрирующие эффективность
хондроитинсульфатов в процессах стимулиро
вания репарации тканей глаза без грубого руб
цевания. Сульфатированные ГАГ, связываясь с
поврежденными коллагеновыми структурами
роговицы, уменьшают хемоаттрактацию цито
кинов и других медиаторов воспаления в очаг
повреждения, тем самым, снижая активность
воспалительного процесса.
Экзогенно введенные в очаг повреждения
сГАГ образуют временный матрикс, что пере
ключает фибробласт от синтеза кислых глико
заминогликанов к тропоколлагену. Молекулы
тропоколлагена, замыкая друг с другом водо
родные и ковалентные связи, объединяются
в протофибриллы. Сульфатированные ГАГ свя
зывают протофибриллы в фибриллы, опреде
ляя их длину, диаметр, ориентацию, и органи
зуют фибриллы в волокна коллагена [8]. Та
ким образом, введенные экзогенно сГАГ в зону
повреждения тканей глаза модулируют репа
ративные процессы, снижая воспаление и уско
ряя заживление без избыточного рубцевания.
После рефракционных операций, переса
док роговицы, перенесенных кератитов, эрозий
или других повреждений роговой оболочки важ
но достичь ее максимальной прозрачности при
заживлении.
В настоящее время разработан и внедрен
в практику препарат с репаративными, проти
вовоспалительными свойствами на основе суль
фатированных гликозаминогликанов, из смеси
хондроитин4,6– сульфата и кератансульфата,
– Баларпан. Входящие в его состав сГАГ выде
лены из прозрачной стромы роговиц свиней,
ткани которых наиболее близки по генетичес
ким характеристикам к тканям человека. Соот
ношение ХС и КС в экстрагированной смеси
соответствует таковому в интактной строме
роговицы. Такая смесь сГАГ обладает макси
мальной способностью к образованию комплек
са с белковыми макромолекулами в местах их
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синтеза за счет неизмененной структуры и рас
пределения активных групп. Таким образом, она
наиболее эффективно воздействует на повреж
денную роговицу.
На основе гидроксиэтилцеллюлозы с до
бавлением хондроитин4сульфата (из хрящей
трахеи быка) разработан еще один модулятор
репарации соединительной ткани глаза рого
вицы и конъюнктивы (Оквис 0,3%).
Анисимовым С.И. (2007г.) в эксперимен
тальноморфологических исследованиях при
нанесении радиальных несквозных надрезов на
роговицу кроликов с последующей инстилля
цией Оквиса 0,3% в течение 7 дней был доказан
положительный эффект. К концу эксперимен
та при гистологических исследованиях выявле
но, что базальная мембрана в зоне надреза ро
говицы имела вид тонкой очерченной линии,
в отличие от контрольной группы, где базаль
ная мембрана была неровная, фрагментарная,
строма роговицы – местами с разрывами [1].
У пациентов после факоэмульсификации
катаракты с имплантацией ИОЛ, после реф
ракционых и антиглаукомных операции при
менение данного протектора тканей глаза спо
собствовало раннему заживлению. После Ла
сик, Эпиласик было отмечено увеличение проч
ности и стабильности стромы роговицы, про
зрачное приживление роговичного лоскута без
видимых границ и быстрое купирование отека
интрастромального пространства. У пациен
тов, находящихся на консервативном лечении
глаукомы, улучшалась переносимость мест
ных гипотензивных препаратов, уменьшались
клинические проявления синдрома «сухого
глаза» [2].
Однако остается не доказанным исключи
тельное действие в данном случае ХС, так как
заживлению тканей при использовании этого
протектора могла способствовать гидроксиэ
тилцеллюлоза за счет своего обволакивающего
действия и потенциирующая противовоспали
тельный эффект ХС.
Сульфатированные ГАГ применяют
и в хирургии глаукомы для профилактики из
быточного рубцевания созданных путей оттока
внутриглазной жидкости. Часто для этих целей
используют различные импланты и дренажи,
которые подвергаются инкапсуляции или био
деградации. Анисимовым С.И. с соавт. (2006г.)
был разработан дренаж из костного коллагена

насыщенный сГАГ (Ксенопласт). Гликозами
ногликаны, взаимодействуя с коллагеном, за
щищают его от действия ферментов, к тому же
такой комплекс формирует временный матрикс
межклеточного вещества. По данным экспери
ментальноморфологических исследований ко
стного дренажа с сГАГ, имплантированного в
глубокие слои склеры глаз кроликов, имплан
тат не подвергся лизису, вокруг него создалось
пространство для эффективного оттока жидко
сти, образовалась нормальная склеральная
ткань без признаков фиброза, имелись множе
ственные новообразованные сосуды. Формиро
вание грубых послеоперационных рубцов не от
мечали. В результате клинических исследова
ний комплекс коллагена с сГАГ повысил дли
тельность гипотензивного эффекта. Сульфати
рованные ГАГ уменьшают воспалительный от
вет на операционную травму и модулируют
процессы заживления без развития фиброза [3].
Еще одним антиглаукомным имплантом
является Ologen или Igen (Aeon Astron, Тай
вань) из биоразлагаемого коллагена с гликоза
миногликанами, а именно с хондроитинсульфа
том. В эксперименте in vivo было показано сни
жение клеточной воспалительной реакции и
подавление пролиферации фибробластов по
сравнению с контролем без добавления хонд
роитинсульфата, что по данным исследования
привело к постепенному замещению данного
комплекса (коллаген с сГАГ) на пористую со
единительную ткань [11].
В МНТК МГ в результате комплекса экс
периментально – морфологических исследова
ний заживления склеральной раны при введе
нии смеси сГАГ (хондроитин4,6сульфат и ке
ратансульфат) в хирургически сформирован
ное склеральное ложе глаз кроликов выявлен
антипролиферативный эффект. При сравнении
формирования интрасклеральной полости с ис
пользованием сГАГ на протяжении длительно
го времени (до 3 недель) оставалась пористой,
пронизанной тонкостенными капиллярами,
окруженными рыхлой волокнистой соедини
тельной тканью, в отличие от группы, где не
были применены сГАГ, и где сформировался
грубый соединительнотканный рубец с истон
чением в зоне операции. Таким образом, пред
ставляется перспективным возможность ис
пользовать эту смесь для профилактики избы
точного рубцевания в хирургии глаукомы [5].
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В настоящее время ведутся исследования
возможного противовоспалительного и про
тивоотечного действия сГАГ на сетчатку при
хирургическом лечении таких патологий, как
отслойка, пролиферативная витреоретинопа
тия, макулярный разрыв и эпиретинальный
фиброз [10].
Большим преимуществом сГАГ можно счи
тать то, что это естественные регуляторы раз
личных процессов в ткани. К тому же у этих мо

лекул отсутствует побочное действие на систе
му крови и гомеостаз в связи с тем, что они об
ладают достаточно большой молекулярной мас
сой и не проходят через гематологический ба
рьер при местном применении.
В связи с вышеперечисленными свойства
ми сГАГ, регулирующими воспалительно – про
лиферативные реакции, представляется акту
альным дальнейшее исследование их для ис
пользования в офтальмологической практике.
12.10.2012
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НЕДОНОШЕННЫМ ДЕТЯМ
Предлагаемая система организации офтальмологической помощи недоношенным детям в Цен!
тральном регионе России объединяет все направления: от точной диагностики до высокотехноло!
гичного лечения, – что позволяет тиражировать ее на всей территории Российской Федерации.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, задняя агрессивная ретинопатия недоношен!
ных, организация офтальмологической помощи.

Актуальность
Недоношенные дети входят к группу вы
сокого риска развития ретинопатии недоно
шенных (РН) – патологии, способной приве
сти к резкому снижению зрения, вплоть до
полной слепоты. В последние годы в РФ уве
личивается число регионов, оказывающих
специализированную офтальмологическую
помощь, однако ранняя выявляемость РН ос
тается низкой, и количество пациентов с да
лекозашедшими формами заболевания возра
стает. Одна из основных причин этого явле
ния – отсутствие эффективно действующих
схем организации офтальмологической помо
щи [1,2].
В этой связи следует отметить, что Калуж
ский филиал ФГБУ МНТК «МГ» накопил
значительный клинический материал по орга
низации помощи детям с РН. В рамках реше
ния данной проблемы была создана скринин
говая служба в центральном регионе РФ, фи
лиал был оснащен ретинальными педиатри
ческими системами «RetCam» для обследова
ния недоношенных детей, разработана ориги
нальная компьютерная программа «ROP
ORPHOMETRY» для цифровой морфомет
рии глазного дна и ретинальных сосудов недо
ношенных младенцев, образована современная
анестезиологическая служба, разработаны и
внедрены инновационные лазерные и витре
альные технологии лечения РН [3].
Цель
Анализ результатов функционирования
системы оказания офтальмологической помо
щи недоношенным детям, включающей полный
цикл мероприятий по раннему выявлению, ле
чению и диспансерному наблюдению пациен

тов с ретинопатией недоношенных, в Централь
ном регионе РФ.
Материалы и методы
Специалистами клиники осуществлялись
выезды в отделения выхаживания недоношен
ных с целью проведения скрининговых осмот
ров детей из группы риска по развитию РН. В
Калужском и Тульском отделениях выхажива
ния в данную группу попали дети со сроком ге
стации <33 недель и/или массой тела при рож
дении <2000 г, в Брянском и Орловском – со
сроком гестации <35 недель и/или массой тела
при рождении <2500 г.
Обследование заключалось в проведении
обратной бинокулярной офтальмоскопии или
цифровой ретиноскопии с использованием мо
бильной ретинальной педиатрической видеоси
стемы «RetCam Shuttle».
Сроки проведения первичного осмотра недо
ношенных для выявления РН определялись их
соматическим состоянием и временем возможно
го развития патологии [4,5]. Последующая часто
та осмотров зависела от выявленных признаков
заболевания и составляла, как правило, 1 раз в 7
14 дней при обнаружении преретинопатии, I и II
стадии РН, 1 раз в 37 дней при III стадии и зад
ней агрессивной РН. Таким образом, каждый ре
бенок осматривался 26 раз (в среднем 2,9±0,9).
Дети с выявленной РН, требующей лазер
ной коагуляции сетчатки, направлялись
в Калужский филиал ФГБУ МНТК «Микро
хирургия глаза» для детального диагностичес
кого обследования, лазерного лечения
с использованием паттерной технологии
и дальнейшего мониторинга.
В случаях прогрессирования заболевания
после лазерной коагуляции проводилось вит
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реальное вмешательство с применением но
вой микрохирургической технологии с ис
пользованием системы 25G. В дальнейшем
осуществлялось длительное диспансерное на
блюдение, при необходимости – коррекция
возникающих офтальмологических наруше
ний [5,6].
Результаты
За период с 2003 по июнь 2011 гг. по Ка
лужской, Тульской, Орловской и Брянской об
ластям было осуществлено 454 выезда для про
ведения скрининговых осмотров детей группы
риска в отделениях выхаживания недоношен
ных, из них в Калуге – 282 (23 выезда в месяц),
в Брянске – 62, в Орле – 60, в Туле – 51.
За один выезд обследовалось в среднем
в Калуге – 13 недоношенных младенцев,
в Брянске – 34, в Орле – 20, в Туле – 27.
Из всех детей с риском развития РН 54,8%
новорожденных были осмотрены на 23 неделе
жизни, 36,2% – на 45 неделе, 6,7% – на 6 неделе,
2,3% – на 7 неделе жизни.
Общее количество осмотренных недоно
шенных детей составило 8861, из них по облас
тям: Калужская – 3609, Брянская – 2079, Ор
ловская – 1205, Тульская – 1868.
Количество однократно осмотренных детей
– 6212, осмотренных два и более раз – 2649 (по
Калужской области – 2129 и 1480, по Брянской
– 1511 и 568, по Орловской – 964 и 241, по Туль
ской – 1219 и 649, соответственно), что в про
центном соотношении составило 70,1%
и 29,9% (по Калужской области – 59% и 41%, по
Брянской – 72,7% и 27,3%, по Орловской – 80%
и 20%, по Тульской – 65,5% и 34,5%, соответ
ственно).
За анализируемый период преретинопа
тия была выявлена у 1923 младенцев, что со
ставило 21,7% из группы риска в среднем по
всем областям. Различные стадии ретинопа
тии недоношенных были диагностированы у
1834 детей (20,7%). Из них I стадия заболева
ния развилась у 906 (49,4%) детей, II – у 514
(27%), III – у 313 (17,1%), IV – у 16 (0,6%), V
– у 8 (0,2%), задняя агрессивная РН – у 86
(4,7%).
Анализ результатов работы свидетельству
ет, что показатели заболеваемости РН в зави
симости от региона различны. Так, по Калужс
кой области РН была выявлена у 20,2% детей из
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группы риска, по Брянской –у 27,7%, по Ор
ловской – у 25,2%, по Тульской – у 16,8% [7].
Из 1834 детей с выявленной РН у 1471
(76,3%) произошел регресс заболевания, 413
детям потребовалось проведение лазеркоагуля
ции сетчатки (ЛКС). Всего произведено 737
ЛКС (737 глаз, 413 детей), из них детям Калуж
ского региона – 187, Тульского – 109, Брянско
го – 270, Орловского –170.
Средний срок гестации младенцев с пока
заниями к ЛКС составил 29,4 недель (28,1 не
дель по Тульскому, 28,9 недель по Калужскому,
30,3 недель по Орловскому, 30,6 недель по Брян
скому регионам). Средний возраст детей на мо
мент проведения ЛКС – 8,7 недель (по Калуге –
6,5 недель, Брянску – 9,2 недель, Орлу – 9,0 не
дель, Туле – 8,1). Среднее значение показателя
массы тела при рождении у детей, которым вы
полнена ЛКС, – 1310 граммов (у детей Калужс
кого региона – 1210, Тульского – 1260, Орловс
кого – 1350, Брянского – 1520).
В группе с классическим течением заболе
вания полный регресс заболевания после ЛКС
достигнут в 96,4% случаев (на 545 из 565 глаз).
Прогрессирование РН было отмечено на 20ти
глазах (16 детей) с неблагоприятным типом те
чения III стадии. В сроки от 2х до 4х недель
после ЛКС им была произведена 3х портовая
ленссберегающая витрэктомия. На 12ти гла
зах заболевание регрессировало, на 8ми гла
зах впоследствии развилась IV рубцовая ста
дия РН. Таким образом, общая эффективность
лечения при классическом течении РН соста
вила 98,6%.
При задней агрессивной РН полный рег
ресс заболевания после ЛКС достигнут в 61,6%
случаев (на 106 из 172 глаз). На 52х глазах
с дальнейшим прогрессированием заболевания
проводилась 3х портовая ленссберегающая
витрэктомия, на 14ти глазах – ленсвитрэкто
мия. На 22х глазах заболевание регрессирова
ло, на 25ти глазах в дальнейшем развилась IV
рубцовая стадия РН, на 19ти глазах – V руб
цовая стадия РН. Таким образом, регресс забо
левания произошел на 128ми из 172х глаз, об
щая эффективность лечения при ЗА РН соста
вила 74,4%.
Всего за период 2003 г. – июнь 2011 г. де
тям с РН из Калужской, Тульской, Орловской
и Брянской областей проведено 823 различных
хирургических вмешательства (ЛКС – 737, 3
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х портовая ленссберегающая витрэктомия – 72,
ленсвитрэктомия – 14). Регресс заболевания
произошел на 681м из 737ми глаз. Общая эф
фективность лечения составила 92,9%.
Обсуждение
Создание нами межрегионального центра
по оказанию офтальмологической помощи де
тям в 4х областях Центрального региона Рос
сии (Калужской, Тульской, Орловской
и Брянской) позволило объединить в единую
централизованную систему мероприятия по
раннему скринингу, лечению и диспансерному
наблюдению детей с РН.
Первым и ключевым этапом оказания по
мощи младенцам с РН является организация
скрининговых осмотров в отделениях выхажи
вания недоношенных детей. Это способствует
выявлению заболевания на самых ранних сро
ках развития [6,9]. Затем проводится комплек
сный мониторинг с использованием цифровой
ретинальной педиатрической системы
«RetCam», достоинствами которой являются
оперативность, качественная фоторегистрация
состояния глазного дна, возможность архиви
рования полученных данных (изображений)
для их многопланового анализа и сравнения
в течение всего периода наблюдения.
Разработка и оценка эффективности мето
дов лечения при различных формах течения РН
– классической и задней агрессивной – неотъем
лемая составляющая решения проблемы дан
ной патологии. Перспективной является при
меняемая в нашей клинике технология паттер
ной сканирующей лазерной коагуляции сетчат
ки. Она позволяет существенно сократить про
должительность процедуры и длительность
наркозного пособия недоношенному ребенку,
обеспечивает высокую дозированность лазер
ного воздействия. В результате значительно
снижается риск осложнений, а также частота
неблагоприятных исходов заболевания [6].
Огромное значение имеют показания, сро
ки и методика проведения ранней витрэкто

мии при прогрессировании РН после лазерко
агуляции. Доказана ее эффективность и нео
боснованность выжидательной позиции, учи
тывая быстро прогрессирующий характер за
болевания. А разработка и внедрение в эндо
витреальную хирургию новой микрохирурги
ческой техники с использованием системы 25
G, обладающей малой травматичностью и вы
сокой эффективностью, расширяют возможно
сти лечения задней агрессивной ретинопатии
недоношенных [7].
В итоге, правильно налаженная работа
с соблюдением всех необходимых критериев
диагностики и лечения совместно с применени
ем новых методов и технологий позволяет на
деяться на дальнейшее расширение возможно
стей в области сохранения зрения у детей с ре
тинопатией недоношенных.
Заключение
Таким образом, разработанная нами мо
дель межрегиональной службы, включающей
организацию раннего выявления, мониторин
га и лечения младенцев с РН, обеспечивает этап
ность медицинской помощи с соблюдением еди
ных подходов к срокам и критериям скрининга,
стандартизации методик осмотра и сроков про
ведения лазеркоагуляции сетчатки. Это, в свою
очередь, позволяет сохранять зрение и предот
вращать раннюю инвалидизацию детей с РН.
В настоящее время в рамках данной програм
мы важно продолжать разработку и внедрение
в практику инновационных скрининговых тех
нологий, новых диагностических и лечебных
методик.
Предлагаемая Калужским филиалом
ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» систе
ма организации офтальмологической помощи
недоношенным детям в Центральном регионе
России объединяет все направления:
от точной диагностики до высокотехнологич
ного лечения, – что позволяет тиражировать ее
на всей территории Российской Федерации.
12.10.2012
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ЭТАПНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ
Основополагающими моментами в комплексном лечении ретинопатии недоношенных (РН)
являются своевременная обширная лазеркоагуляция сетчатки, не позднее 6 недель жизни ребен!
ка, и раннее проведение витрэктомии в случаях прогрессирования заболевания после лазерно!
го лечения.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, задняя агрессивная ретинопатия недоношен!
ных, комплексное лечение.

Актуальность
Общепризнано, что проведение обширной
коагуляции аваскулярной зоны сетчатки явля
ется единственным доказанным эффективным
способом лечения активной ретинопатии недо
ношенных (РН). В отечественной и зарубежной
литературе активно обсуждаются показания,
сроки и методики коагуляции, в клиническую
практику внедряются усовершенствованные ла
зерные установки. В последнее время для лече
ния диабетической ретинопатии стали приме
нять технологию паттерной сканирующей ла
зерной коагуляции, которая автоматизировала
процедуру нанесения коагулятов. В Калужском
филиале ФГБУ МНТК «Микрохирургия гла
за» данная технология впервые была апробиро
вана при РН, что открыло новые перспективы в
повышении эффективности лечения и улучше
нии анатомических и функциональных резуль
татов [7].
Однако при развитии тяжелых форм РН не
всегда достигается стабилизация патологическо
го процесса после коагуляции. В таких случаях
необходимо проведение ранних витреальных вме
шательств, что позволяет значительно снизить
частоту тяжелых исходов и инвалидизацию де
тей, перенесших РН [5]. Разработка и внедрение в
эндовитреальную хирургию новой микрохирур
гической техники с использованием системы 25
G, обладающей малой травматичностью и высо
кой эффективностью, позволяют расширить воз
можности ее использования в лечении прогресси
рующей РН [3,4].
Цель
Отразить основополагающие моменты
комплексного лечения РН, включающего про
ведение паттерной сканирующей лазеркоагуля
ции и ранней витрэктомии.

Материалы и методы
Паттерная сканирующая лазеркоагуляция
сетчатки (ЛКС) выполнялась детям со 2 (небла
гоприятным) типом течения на II и III стадиях
активной РН при классическом течении и на суб
клинической стадии и стадии ранних клиничес
ких проявлений при задней агрессивной РН в со
ответствии с классификацией, разработанной в
Калужском филиале ФГБУ МНТК «Микрохи
рургия глаза», которая отражает характер тече
ния РН на каждой стадии (с высоким или низким
риском прогрессирования).
Процедура осуществлялась на лазерной
офтальмологической системе «PASCAL
Photocoagulator» («Optimedica», США) с ис
пользованием контактной офтальмологической
линзы «Quad Pediatric Fundus Lens» («Volk»,
США).
Предоперационная подготовка пациентов
к ЛКС включала осмотр педиатра и анестезио
лога, инстилляцию и инъекцию средств для
расширения зрачка, подключение датчиков мо
ниторирования жизненноважных функций
(частота сердечных сокращений, сатурация кро
ви кислородом) [6,8].
Паттерная лазеркоагуляция сетчатки про
водилась под аппаратномасочным наркозом с
использованием севофлурана в положении ре
бенка лежа на боку на специальном столике
приставке с регулируемой высотой подъема.
Операции выполнялись транспупиллярно кон
тактно в условиях максимального медикамен
тозного мидриаза [1].
Энергетические параметры паттерной
ЛКС: мощность излучения – от 150 до 300 мВт,
экспозиция – 0,020,03 сек., диаметр пятна – 200
400 мкм.
Лазерные аппликации наносились на сетчат
ку в виде матричных паттернов, последователь
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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но, от крайней периферии до демаркационного
вала, по всей площади аваскулярной сетчатки.
Использовались паттерны от 3x3 до 5x5 точек в
зависимости от площади и формы участков авас
кулярной сетчатки. Плотность паттерна (рассто
яние между лазерными коагулятами) варьирова
ла от 1 до 0,250,5 диаметра коагулята. С учетом
выбранной конфигурации паттернов осуществ
лялось их позиционирование по отношению друг
к другу на расстоянии, соответствующем интер
валу между лазерными точками в каждом паттер
не. На заключительном этапе лазерной процеду
ры при необходимости дополнительно наноси
лись лазеркоагуляты на оставшиеся интактны
ми участки аваскулярной сетчатки с использова
нием матричных паттернов с малым количеством
точек (2×2) либо в режиме одиночного импульса.
Динамический мониторинг за состоянием
изменений на глазном дне у детей с РН после ЛКС
позволял определить показания к активным хи
рургическим действиям. Ключевыми диагности
ческими маркерами, указывающими на отсут
ствие эффективности лазерного лечения и необ
ходимость проведения ранней витрэктомии, яв
лялись: усиление отека сетчатки, увеличение диа
метра сосудов и прогрессирование фиброваску
лярной пролиферации с одновременно развива
ющейся тракционной отслойкой сетчатки [1,2].
Витрэктомию у всех детей проводили на каж
дом глазу отдельно с интервалом в несколько
дней. Во всех случаях проводили 3х портовую
витрэктомию с использованием системы
25 G (вакуум – 150200 мм рт. ст., частота – 2500
5000 резов в минуту). После отсепаровывания
конъюнктивы в нижневисочном квадранте вы
полняли склеротомии с помощью пики, установ
ленной в канюле 25 G в 1 мм от лимба через pars
plicata. Затем пику удаляли из центрального ка
нала канюли и в него вводили инфузионную сис
тему. Таким же образом формировали проколы
склеры в верхневисочном и верхненосовом квад
рантах для эндоосветителя и витреотома 25 G. В
зависимости от наличия складок и формы отслой
ки сетчатки проводили смещение месторасполо
жения склеротомии. На глазах с 4В стадией РН
мы использовали модифицированную методику
витрэктомии, заключающуюся в комбинации спо
соба формирования склеротомии по методу Тах
чиди Х.П., предназначенного для введения эндо
витреальных инструментов 23 G, позволяющих
удалить более зрелую и плотную фиброваскуляр
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ную ткань. Для окрашивания структур стекло
видного тела и выявления витреоретинальных
тракций в витреальную полость вводили 0,10,2
мл кеналога. Витрэктомию начинали с удаления
витреоретинальных тракций, идущих к задней
поверхности хрусталика, к цилиарному телу и
периферии сетчатки, постепенно переходя к экст
раретинальной фиброваскулярной пролифера
ции в первой зоне, стараясь исключить усиление
тракционного момента. В ходе проведения вит
рэктомии в некоторых случаях фиброваскуляр
ная ткань удалялась не полностью, так как это
было сопряжено с высоким риском возникнове
ния ятрогенных разрывов, увеличением распрос
траненности тракционной отслойки сетчатки и
интравитреальных геморрагий. Для улучшения
визуализации периферических отделов глазного
дна и облегчения доступа к ним использовали
склерокомпрессию. Замену жидкостьгаз и эндо
лазеркоагуляцию выполняли на 14 глазах, где
образовались ятрогенные разрывы. Дополни
тельных вмешательств ни в одном случае не про
водили.
Послеоперационный мониторинг осуще
ствлялся методом цифровой ретиноскопии. Че
рез 6 месяцев анатомические результаты оце
нивали методами бинокулярной офтальмоско
пии и фоторегистрации под общей анестезией.
Определяли центральную фиксацию по рого
вичному световому рефлексу и устойчивую фик
сацию на неподвижные и подвижные предметы
при окклюзии парного глаза.
Результаты
Всего за 2003 г. – июнь 2011 г. детям с ак
тивной РН из Калужской, Тульской, Орловс
кой и Брянской областей было проведено 823
различных хирургических вмешательства (ла
зеркоагуляция сетчатки – 737, 3х портовая
ленссберегающая витрэктомия – 72, 3х пор
товая ленсвитрэктомия – 14). Эффективность
лечения при классическом течении РН соста
вила 98,6% (регресс заболевания произошел на
557 из 565 глаз), при задней агрессивной РН –
74,4% (регресс заболевания произошел на 128
из 172 глаз). Общая эффективность лечения –
92,9% (регресс заболевания произошел на 685
из 737 глаз).
За представленный период работы в Калуж
ском филиале ФГБУ МНТК «Микрохирургия
глаза» было выполнено 737 ЛКС (737 глаз, 413
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детей), из них детям с классическим течением РН
– 565 ЛКС (90 ЛКС при 2 типе II стадии РН и 475
ЛКС при 2 типе III стадии РН), детям с задней
агрессивной РН выполнено 172 ЛКС (у 86 мла
денцев на обоих глазах).
В процессе мониторинга после ЛКС было
выявлено, что эффективность ее зависит от те
чения РН. Так, в группе с классическим течени
ем заболевания полный регресс после ЛКС был
достигнут в 96,4% случаев (на 545 из 565 глаз с
классической РН). Регресс отдельных призна
ков заболевания происходил в определенной
последовательности. Уже через 37 дней после
лазерного вмешательства наблюдалось посте
пенное сужение магистральных сосудов сетчат
ки, и в сроки до 6 недель диаметр артерий умень
шился до 75,85±4,25мкм, вен – до 110±2,25 мкм. К
710 дню после лечения фиксировались призна
ки обратного развития демаркационного вала
(побледнение, уменьшение протяженности до 3
4 часовых меридианов суммарно), на 1416 день
отмечался его полный регресс.
К 1214 дню наблюдалось уменьшение вы
соты и объема экстраретинальной пролифера
ции, на 36 неделе регистрировался полный ее
регресс. В 1520% случаев полного обратного
развития экстраретинальной пролиферации не
происходило, на месте ее локализации сохраня
лись нежные преретинальные помутнения, не
оказывающие тракционного воздействия на сет
чатку. На 23 неделе после ЛКС отмечалась ре
зорбция пре– и интраретинальных геморрагий.
Через 3 недели фиксировались признаки
начального роста концевых сосудов в зону коа
гуляции. По мере пигментации лазеркоагуля
тов в месте их нанесения отмечалось формиро
вание зоны хориоретинальной атрофии с нео
днородной пигментацией соответственно авас
кулярной зоне сетчатки. Дальнейшее наблюде
ние за течением процесса указывало на продол
жающийся рост ретинальных сосудов в зону ко
агуляции (ранее аваскулярную зону) и норма
лизацию морфометрических параметров. Через
3 месяца после лечения диаметр магистральных
сосудов заднего полюса глазного дна составлял:
артерий – 67,25±2,50 мкм, вен – 95,25±3,25 мкм.
На 20 глазах со 2 типом III стадии РН пози
тивная динамика процесса наблюдалась лишь в
первые 23 недели после ЛКС. Необходимо отме
тить, что всем детям этой группы коагуляция сет
чатки была произведена на 23 недели позже стан

дартных сроков вследствие тяжелого соматичес
кого состояния. В среднем на 10,3±0,4 неделе жиз
ни детей в васкуляризированной части сетчатки
на концах верхней и нижней темпоральных сосу
дистых аркад стала визуализироваться нежноро
зовая пролиферативная ткань, располагавшаяся
над поверхностью сетчатки и распространявша
яся суммарно на 34 часовых меридианах. При
этом регистрировалось расширение магистраль
ных сосудов: диаметр артерий увеличился до
114,50±2,25 мкм, диаметр вен – до 162,25±2,50 мкм.
При последующем наблюдении отмечалось
формирование массивной сливной экстрарети
нальной пролиферации серорозового цвета, со
единяющей концы сосудистых аркад. Было за
фиксировано уменьшение угла между магист
ральными сосудами височных аркад, выпрямле
ние магистральных вен с тенденцией к форми
рованию так называемого симптома «кометы».
Кроме того, диагностировалось усиление экссу
дации под сетчатку в темпоральном сегменте и
образование в этой области отслойки сетчатки с
выраженной тенденцией к увеличению ее по вы
соте и площади, что послужило показанием к
проведению на этих глазах ранней ленссберега
ющей витрэктомии.
При задней агрессивной РН полный рег
ресс заболевания после ЛКС был достигнут
в 61,6% случаев (на 106 из 172 глаз). В этой груп
пе детей послеоперационный ретиноскопичес
кий и морфометрический мониторинг состоя
ния сетчатки осуществлялся не реже
1 раза в 56 дней в течение первых 34 недель
после лечения, затем каждые 714 дней в тече
ние следующего месяца.
Через сутки после выполнения ЛКС
в группе детей с последующим регрессом
(106 глаз) регистрировалось реактивное увели
чение кровенаполнения магистральных сосу
дов, которое купировалось самостоятельно в
течение 23 дней после операции.
На 57 сутки после операции было зафик
сировано снижение сосудистой активности: ди
аметр магистральных артерий уменьшился до
102,25±1,25 мкм, вен – до 129,75±2,50 мкм. Че
рез 1415 дней отмечалось побледнение
и уменьшение протяженности демаркационно
го вала. На 3й неделе после ЛКС регистриро
вался полный регресс демаркационного вала.
Через 1 месяц в этих глазах обнаруживались
признаки роста ретинальных сосудов в зону ко
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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агуляции (ранее аваскулярную зону). Через
3 месяца позитивная динамика процесса под
тверждалась зафиксированной нормализаци
ей морфометрических показателей (диаметр ар
терий составил 72,75±2,50 мкм, диаметр вен –
94,50±2,25 мкм). Ни в одном случае не было от
мечено специфических осложнений ЛКС,
в том числе при выполнении коагуляции боль
шого объема (до 2000 коагулятов).
На 66 глазах, несмотря на проведенную
ЛКС, на 1014 сутки было зафиксировано даль
нейшее прогрессирование заболевания. Из них
на 52х глазах регистрировалось усиление со
судистой активности сетчатки (диаметр арте
рий увеличился до 110,50±2,75 мкм, диаметр вен
– до 149,75±3,25 мкм). В проекции демаркаци
онного вала с назальной стороны отмечалось
утолщение сетчатки и формирование пролифе
ративной ткани по ходу вала. Кроме того, в вас
куляризированной части сетчатки с темпораль
ной стороны на концах сосудистых аркад обна
руживалось появление серповидных полос эк
страретинальной пролиферации серорозово
го цвета. В это же время выявлялось помутне
ние стекловидного тела. Появление вышеопи
санных негативных клинических и морфомет
рических признаков прогрессирования патоло
гического процесса послужило показанием к
проведению на этих глазах ранней ленссбере
гающей витрэктомии.
На 14 глазах наблюдалось стремительное
прогрессирование задней агрессивной РН. Необ
ходимо отметить, что всем этим детям коагуля
ция сетчатки была произведена в развитой ста
дии заболевания. На 58 сутки наблюдалось фор
мирование массивной экстраретинальной проли
ферации, распространяющейся по направлению
к задней поверхности хрусталика, к цилиарному
телу и периферии сетчатки. На 23 неделе увели
чилась площадь тракционной отслойки сетчат
ки, причем преимущественно с назальной сторо
ны. Регистрировалось резкое усиление сосудис
той активности сетчатки (диаметр артерий – до
156,50±2,75 мкм, диаметр вен – до 196,75±3,25 мкм)
и нарушение хода магистральных сосудов. В це
лях предотвращения тотальной отслойки сетчат
ки на всех 14ти глазах через 24 недели после ЛКС
была проведена ленсвитрэктомия.
В результате хирургического лечения при
прогрессировании III стадии (2 типа) класси
ческой РН после ЛКС (20 глаз) полное приле
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гание сетчатки было достигнуто на 12 глазах,
частичное – на 8 глазах, при прогрессировании
задней агрессивной РН (66 глаз) полное при
легание сетчатки было достигнуто на 22 глазах,
частичное – на 25 глазах, на 19 глазах сетчатка
не прилегла.
В послеоперационном периоде во всех слу
чаях было отмечено образование разной степе
ни выраженности складчатости сетчатки, в том
числе и вокруг зон оставшейся фиброваскуляр
ной ткани, которую не иссекли и не удалили в
ходе операции в связи с риском возникновения
ятрогенных разрывов и массивных кровоизли
яний. На 12 глазах с классической РН и на 22 с
задней агрессивной к 1012 месяцам наблюда
лось сглаживание и исчезновение ретинальной
складчатости, рецидивов отслойки сетчатки не
было выявлено, отмечалась устойчивая цент
ральная фиксация. На 8 глазах с классической
РН и на 25ти с задней агрессивной ретиналь
ная складчатость сохранялась, профиль маку
лярной области не восстановился, и впослед
ствии развилась 4 рубцовая стадия РН с пери
ферической отслойкой сетчатки. На 19 глазах с
задней агрессивной РН развилась 5 рубцовая
стадия РН.
У детей с 4А стадией РН при витрэктомии
на ранних сроках прогрессирования РН мы со
храняли хрусталик, так как это способствует
развитию зрительных функций в позднем пос
леоперационном периоде. Если же процесс дос
тигал 4В или 5 стадии целесообразности сохра
нять хрусталик не было, наоборот, для удале
ния более зрелой и плотной фиброваскулярной
ткани необходимо было проведение ленсэкто
мии и модифицированной витрэктомии с ис
пользованием инструментов 20 и 25 G.
Раннее вмешательство на этапе, когда не
произошло разрастание и созревание фибро
васкулярной ткани, позволило использовать
систему 25 G, тем самым минимизировать трав
матичность и сократить время проведения опе
рации.
Заключение
Основополагающими моментами в комп
лексном лечении РН являются своевременная
обширная лазеркоагуляция сетчатки, не по
зднее 6 недель жизни ребенка, и раннее прове
дение витрэктомии в случаях прогрессирова
ния заболевания после лазерного лечения.
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Анализ собственных клинических наблюдений
доказал эффективность ранней витэктомии,

даже не смотря на то, что оперативное лечение
проводилось в активной фазе процесса.
29.09.2012
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STAGE!BY!STAGE APPROACH IN RETINOPATHY OF PREMATURITY TREATMENT
The basic regulations of the complex retinopathy of prematurity treatment are early, within first 6 weeks of
chronologic age, photocoagulation to delay progression of the retinal detachment and to stabilize vascularity,
and early vitrectomy if ROP progressing after the laser treatment.
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РАЗЛИЧИЯ В ОТВЕТАХ НА ЛЕЧЕНИЕ РАНИБИЗУМАБОМ
ХОРИОИДАЛЬНЫХ НЕОВАСКУЛЯРНЫХ МЕМБРАН ПРИ ВЛАЖНОЙ
ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ
Проведено сравнительное исследование эффективности лечения ранибизумабом по схеме
«1+по необходимости» преимущественно классических и скрытых хориоидальных неоваскуляр!
ных мембран (ХНВ). Установлено, что ранибизумаб высоко эффективен при любых типах ХНВ,
однако наличие скрытой ХНВ требует большего количества инъекций ингибитора ангиогенеза
и показывает значительное ухудшение результатов лечения при несоблюдении пациентом реко!
мендованной врачом схемы применения препарата. Отсутствие государственной поддержки па!
циентов!больных влажной возрастной макулярной дегенерацией негативным образом сказыва!
ется на функциональных результатах применения ингибиторов ангиогенеза, особенно при нали!
чии скрытых форм ХНВ.
Ключевые слова: хориоидальная неоваскуляризация, субретинальная неоваскулярная мем!
брана, ингибитор ангиогенеза, возрастная макулярная дегенерация, фиброваскулярная отслой!
ка пигментного эпителия.

Актуальность
Влажная форма возрастной макулярной де
генерации (ВМД) является лидирующей причи
ной необратимого снижения центрального зре
ния и инвалидности среди населения старшей
возрастной группы экономически развитых стран
[3]. Частота развития заболевания увеличивает
ся с возрастом. Необратимая потеря центрально
го зрения наблюдается у 1,7% людей старше 50
лет, и у 18% людей в возрасте 85 лет и старше [2].
В России заболеваемость ВМД составляет 15 на
1000 населения, из них в 60% случаев оказывают
ся пораженными оба глаза, что приводит к пер
вичной инвалидности у 11% лиц трудоспособно
го возраста и у 28% пожилых пациентов [1; 4]. У
большинства пациентов, страдающих ВМД, при
чиной потери зрения становится развитие хорио
идальной неоваскуляризации, обусловленной
прорастанием новообразованных кровеносных
сосудов через дефекты мембраны Бруха под пиг
ментный эпителий сетчатки или нейроэпителий.
Эти патологические кровеносные сосуды харак
теризуются ломкостью и повышенной проницае
мостью сосудистой стенки, что приводит
к пропотеванию жидкости и скоплению ее в суб
ретинальном пространстве, отеку сетчатки и по
явлению субретинальных кровоизлияний [14].
Имеются многочисленные доказательства
того, что ключевым моментом в формировании
субретинальной неоваскуляризации является
нарушение баланса между про и антиангиоген
ными факторами [7; 10]. В настоящее время вни
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мание исследователей привлекают эндотелиаль
ный сосудистый фактор роста А (Vascular
Endothelial Growth Factor A (VEGFА)) и фак
тор, полученный из пигментного эпителия –
(Pigment Epithelium Derived Factor, (PEDF)), ко
торый служит наиболее мощным природным ин
гибитором ангиогенеза в тканях глаза [8; 12].
Bhutto I.A. at al. отмечают, что у пациентов с суб
ретинальной неоваскулярной мембраной (CHM)
в ткани хориоидеи наблюдается повышение уров
ня VEGF и понижение уровня PEDF [6].
Ключевым фактором ангиогенеза в норме
и патологии, благодаря его биологическим
свойствам, принято считать эндотелиальный
сосудистый фактор роста [9]. В связи с тем, что
VEGF играет роль одного из ведущих факто
ров в развитии патологической неоваскуляри
зации, целесообразно было предположить, что
возможность ингибировать его действие – это
возможность предотвратить развитие патоло
гического ангиогенеза и, связанной с ним оф
тальмопатологии [5]. На основании этого и
были созданы препаратыингибиторы ангио
генеза, с появлением которых появились но
вые возможности в лечении неоваскулярной
формы ВМД: они демонстрируют лучшие ис
ходы в отношении остроты зрения, по сравне
нию с другими методами лечения, и стали пре
паратами первого выбора.
В настоящее время единственным препара
том для лечения влажной ВМД, разрешенным к
применению в России, является ранибизумаб. Он
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избирательно связывается с изоформами эндоте
лиального фактора роста сосудов, VEGFA
(VEGF110, VEGF121, VEGF165), и предотвращает
взаимодействие VEGFA с его рецепторами на
поверхности клеток эндотелия (VEGR 1
и VEGR2), что приводит к подавлению неоваску
ляризации и пролиферации сосудов. Рекомендо
ванная производителем схема применения пре
парата предусматривает 3кратное введение с
интервалом в 1 месяц, последующим ежемесяч
ным контролем состояния сетчатки и, при необ
ходимости, повторным введением препарата (ме
тодика 3+PRN).
Большим препятствием в соблюдении реко
мендуемой производителем схемы лечения в Рос
сийской Федерации является дороговизна пре
парата. Недостаточное финансирование реаль
ных потребностей клиник РФ в проведении ин
травитреальных инъекций ранибизумаба вы
нуждает большинство пациентов самостоятель
но оплачивать лечение. Это ставит практикую
щего врача перед необходимостью прогнозиро
вания эффекта вмешательства и поиска компро
мисса между затратами на лечение и его функ
циональными результатами, поскольку различ
ные формы хориоидальной неоваскуляризации
поразному восприимчивы к терапии ингибито
рами ангиогенеза.
Цель
Сравнительная оценка эффективности ле
чения препаратом ранибизумаб преимуще
ственно классических и скрытых без классичес
кого компонента неоваскулярных мембран при
ВМД.
Материалы и методы
В исследование было включено 30 человек с
активной неоваскулярной ВМД (14 пациентов с
преимущественно классической ХНВ и 16 паци
ентов со скрытой ХНВ без классического компо
нента). Средний возраст пациентов составил в
первой группе 66 лет (5580 лет), во второй груп
пе – 71 год (6084 лет). Давность снижения зре
ния в обеих группах составляла от 1 месяца до 2
лет. Перед лечением пациенты обеих групп срав
нения были подвергнуты стандартному
офтальмологическому обследованию с последу
ющим ежемесячным контролем остроты зрения,
биомикроскопией сетчатки и оптической когерен
тной томографией (Cirrus HDOCT 4000, фир

мы Carl Zeiss Meditec). При хорошей прозрачно
сти оптических сред глаза выполнялась флюо
ресцентная ангиография (ФАГ).
Активность ХНВ определялась по наличию
отека сетчатки исходя из данных ФАГ
и ОКТ. Все пациенты получали интравитреаль
ные инъекции ранибизумаба в режиме 1+PRN
(1+«по необходимости»). Критериями для про
ведения очередной инъекции препарата счита
лось наличие отека сетчатки (отслойка или
утолщение нейроэпителия с или без кистообра
зования), в сочетании с присутствием фибро
васкулярной отслойки пигментного эпителия
(ФОПЭ), наличием свежих геморрагий или
снижением зрения. Срок наблюдения составил
6 месяцев.
Результаты и обсуждение
В 1 группе (классическая ХНВ) острота
зрения перед началом лечения составила
0,35±0,06 (0,040,7), толщина сетчатки в центре
макулы – 363±28 мкм. Во 2 группе (скрытая
ХНВ) – соответственно 0,47±0,05 (0,010,8) и
327±25 мкм. После первой инъекции
в исследуемых группах острота зрения улучши
лась и составила 0,49±0,07 (прибавка на 1,4
строчки) и 0,55±0,06 (прибавка на 0,08 строч
ки) соответственно.
Нами было отмечено несколько типов от
вета на лечение в обеих группах (табл. 1).
После лечения классической ХНВ улучше
ние остроты зрения отмечено у 71,4%, отсутствие
динамики – у 21,4% и ухудшение зрения – у 7,2%
пациентов. В группе скрытой ХНВ показатели
Таблица 1. Типы ответа на лечение ранибизумабом
в группах наблюдения
1 ãðóïïà
(êëàññè÷åñêàÿ ÕÍÂ)

Ïîëíûé ðåãðåññ
îòåêà ñåò÷àòêè

57,1%

2 ãðóïïà
(ñêðûòàÿ ÕÍÂ)
Ïîëíîå ïðèëåãàíèå
ÔÎÏÝ è ðåãðåññ 12,5%
îòåêà ñåò÷àòêè

Íåïîëíûé ðåãðåññ
Ñîõðàíåíèå ÔÎÏÝ
42,9%
12,5%
îòåêà ñåò÷àòêè
áåç îòåêà

Ñîõðàíåíèå ÔÎÏÝ
75%
è îòåêà ñåò÷àòêè
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остроты зрения составили 37,5%, 50% и 12,5%
соответственно. К концу срока наблюдения в
первой группе острота зрения составляла
0,56±0,08 и во второй группе – 0,49±0,08. Через 6
месяцев в первой группе толщина сетчатки в
центре макулы уменьшилась на 85 мкм (p=0,068),
во второй группе толщина сетчатки в фовеоле
незначительно увеличилась на 4,6 мкм (р=0,8).
Динамика изменений толщины сетчатки отра
жена на рис. 1.
В настоящее время проводится многоцент
ровое клиническое исследование по сравнению
относительной безопасности и эффективности
ранибизумаба и бевацизумаба – CATT
(Comparison of AMD Treatment Trials), целью
которого является сравнение схемы лечения «по
необходимости» и фиксированной схемы еже
месячных инъекций, так как оптимальный ре
жим дозирования ингибиторов ангиогенеза до
сих пор не определен [11]. В опубликованных

предварительных результатах исследования
CATT отражено уменьшение толщины сетчат
ки на фоне лечения в группах в течение первого
года наблюдений (рис. 2) [13].
На данном графике режим ранибизумаб
обозначен синими линиями, бевацизумаб –
красными линиями. Ежемесячное введение пре
парата указано сплошной линией и его инъек
ции «по необходимости» представлено пунк
тирными линиями. Сопоставляя данные CATT
с результатами нашего наблюдения, можно сде
лать вывод о примерном соответствии профи
ля кривой только в случае классической субре
тинальной неоваскулярной мембраны. По на
шему мнению, это может быть объяснено более
заметным улучшением зрения после лечения
пациентов с классической ХНВ, чем больных
со скрытой мембраной. Вследствие этого паци
енты с наличием классической ХНВ легче ре
шались на проведение повторной инъекции, а

Рисунок 1. Динамика изменения толщины сетчатки в центре макулы (мкм)
в группах исследования

Рисунок 2. Изменение средней толщины сетчатки в центре макулы в группах исследования CATT (2011)
(объяснения в тексте)
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потому точнее соблюдали режим лечения, чем
пациенты со скрытыми формами ХНВ. Кроме
того, при скрытых мембранах повторные инъ
екции показаны чаще, чем при классической
ХНВ. При отсутствии существенного улучше
ния зрения от ранее выполненной инъекции,
особенно после нескольких инъекций подряд,
пациент обычно предпочитает не торопиться с
повторным лечением, на выполнение очередной
инъекции его подталкивают только явное
субъективное ухудшение зрения или указание
врача на значительное ухудшение анатомичес
кого состояния макулярной области глаза.
По нашим наблюдениям функциональные
результаты лечения зависят от начальных раз
меров очага поражения (рис. 3, 4).
Пациенты обеих групп исследования были
проранжированы по возрастанию размеров оча
га поражения. Как в случае с классической, так и
при скрытой ХНВ, прогнозировать ощутимую
прибавку зрения можно лишь в случаях с неболь
шими по площади мембранами.

Достоверных различий в количестве тре
буемых инъекций, выполненных в группах срав
нения за период наблюдения (режим 1+PRN),
получено не было (p=0,19): 30 инъекций в груп
пе с классической ХНВ (в среднем 2,14) и 41
инъекция в группе скрытой ХНВ (в среднем
2,56).
Серьезных нежелательных явлений, свя
занных с выполнением интравитреальных инъ
екций, отмечено не было.
Выводы
1. Интравитреальное введение ранибизу
маба является эффективным и безопасным ме
тодом лечения влажной возрастной макуляр
ной дегенерации при любом типе ХНВ.
2. Режим введения препарата 1+PRN (1+«по
необходимости») уступает режиму ежемесячных
инъекций по эффективности, ведет к меньшему
уменьшению толщины центральной зоны сет
чатки, однако позволяет успешно стабилизиро
вать состояние сетчатки.

Рисунок 3. Динамика зрительных функций при наличии классической ХНВ
в зависимости от размеров очага поражения

Рисунок 4. Динамика зрительных функций при наличии скрытой ХНВ
в зависимости от размеров очага поражения
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3. При скрытой ХНВ активность неоваску
лярной мембраны сохраняется дольше, что тре
бует большего количества повторных инъекций
ингибитора ангиогенеза. Если лечение выпол
няется на средства пациента, то последний го

тов провести очередную инъекцию только при
явном ухудшении зрения. Это крайне негатив
ным образом сказывается на функциональных
результатах лечения, необходима государствен
ная поддержка пациентов.
26.09.2012
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Provided comparative assessment of efficacy of treatment with intravitreal ranibizumab in exudative age
related macular degeneration (AMD) depending on the types of choroidal neovascularization (CNV). Predomi#
nantly classic CNV has more high treatment density, then occult CNV. In cases of occult CNV are necessary more
injections. The results of treatment are worse if patient non#observance recommendation. Absence of state
support in respect to patient with exudative AMD is negative factor in functional results of treatment, especially
in cases of occult CNV.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛА СЕТЧАТКИ
ПРИ ГУБЧАТОМ ДИАБЕТИЧЕСКОМ МАКУЛЯРНОМ ОТЕКЕ
ПО ДАННЫМ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ
Губчатый отек сетчатки занимает 48% среди общего количества диабетического макулярно!
го отека. В результате исследования установлено, что при губчатом макулярном отеке изменя!
ется не только наружный ядерный слой сетчатки, но и наружный плексиформный, пигментный
эпителий сетчатки, что и определяет изменение суммарного профиля макулярной зоны.
Ключевые слова: отек, диабет, сетчатка.

Актуальность
Основной причиной снижения остроты
зрения у пациентов, страдающих сахарным ди
абетом (СД) остается диабетический отек ма
кулы (ДМО). Заболевание в настоящее время
считается сложным по своему патогенезу, свя
занным с рядом системных факторов, включа
ющих длительное течение СД, высокий уровень
гликемии, повышенное артериальное давление,
нарушение липидного обмена, тип СД, состоя
ние свертывающей системы крови, наличие не
фропатии [1, 3, 5, 8].
Визуализация макулярной области и гра
ницы между стекловидным телом и сетчаткой с
помощью оптической когерентной томографии
(ОКТ) позволила классифицировать отек ма
кулы на несколько типов [7]. Губчатый отек сет
чатки присутствует в 48% случаев ДМО. Эта
форма в основном ограничивается внешними
слоями сетчатки, сетчатка становится гипореф
лективной на этих уровнях [4]. Кистозный отек
макулы – образование полостей в наружном
плексиформном слое. Кистозный макулярный
отек, изолированный или в сочетании с диффуз
ными очагами, встречается в 43% случаев ДМО.
На ОКТ кистозный отек макулы представлен
снижением интраретинальной рефлективности.
«Свежий» кистозный макулярный отек харак
теризуется наличием псевдокист в наружных
слоях; внутренние слои остаются относительно
интактными. При длительном существовании
кистозного отека стенки кист рассасываются,
образуются более крупные сливные полости [6].
Серозная отслойка сетчатки составляет 9% всех
форм ДМО и видна как гипорефлективная об
ласть в субфовеальной области сетчатки. Эта
форма связана с одной из двух первых форм [7].
В некоторых случаях серозная отслойка сетчат

ки может рассматриваться, как исход кистозно
го макулярного отека [6].
На ранних сроках течения сахарного диабе
та в сетчатке увеличивается экспрессия сосудис
того эндотелиального фактора роста – vascular
endothelial growth factor (VEGF), а также рецеп
торная чувствительность к нему, что в дальней
шем приводит к появлению сосудистых анома
лий, характерных для непролиферативной ре
тинопатии. В сочетании с оксидативным стрес
сом это ведет к образованию обширных зон ише
мии и стимуляции экспрессии VEGF, способ
ствуя появлению ДМО и неоваскуляризации.
Учитывая высокую распространенность
губчатого макулярного отека при ДМО наибо
лее актуальным является исследование морфо
логических изменений слоев сетчатки фовео
лярной зоны. Подобное исследование опреде
ляет особенности морфологической картины
макулы, эффективность проводимой терапии.
Цель исследования
Оценить изменение центрального отдела
сетчатки при губчатом диабетическом макуляр
ном отеке по данным оптической когерентной
томографии.
Материалы и методы
Исследовано 48 пациентов (48 глаз) с губ
чатым диабетическим макулярным отеком. Губ
чатый отек макулы диагностировался с помо
щью данных ОКТ RetinaScan – 3000 (NIDEK).
В группу исследуемых входило 32 женщины, 16
мужчин. Средний стаж заболеваемости СД со
ставлял 9±4 лет.
Всем пациентам отек макулярной зоны
был выявлен первично. Исследуемым было
проведено офтальмологическое обследование,
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012

219

XXIII Всероссийская научно$практическая конференция с международным участием

включающее визометрию, периметрию, оф
тальмоскопию высокодиоптрийной линзой
(78D). Исследование макулярной зоны осу
ществляли с помощью ОКТ RetinaScan –
3000 (NIDEK).
Оценку результатов проводили с исполь
зованием морфометрической программы, раз
работанной в 2012 г. в отделении витреорети
нальной и лазерной хирургии ГБУ «Уфимский
НИИ глазных болезней АН РБ» (свидетель
ство №2012612047). Основной особенностью
подобного программного обеспечения является
возможность отражения динамики процесса, что
позволяет оценить не только вероятный про
гноз заболевания с выдачей объективной оцен
ки, но и качество оказания медицинской помо
щи на любом этапе.
Статистическую обработку результатов
проводили с использованием однофакторного
дисперсионного анализа. Различия считались
значимыми при p<0,05. Для оценки достовер
ности различий связанных попарно данных ис
пользовали исследования статистической свя
зи между критериями оценки и интравитреаль
ным введением препарата использовали кри
терий χ2.
Результаты и обсуждение
Данные ОКТ в формате jpg загружались
в интерфейс программного обеспечения для
морфометрической оценки показателей фове
олярной зоны. Увеличение выбиралось в каж
дом отдельном случае индивидуально в зави
симости от возможности определения число
вой константы, которая использовалась как
отправная точка исчисления. Проводили рас

чет общей толщины сетчатки, наружного ядер
ного слоя, пигментного эпителия сетчатки
(ПЭС) от центральной части фовеолы до пе
риферии (1000 мкм) с пошаговым делением
по 100 мкм.
Общая толщина сетчатки в центральной
зоне изменялась от 294±79 мкм до 409±56 мкм
с плавным увеличением профиля. Выражен
ных изменений в витреоретинальном интер
фейсе, тракционного компонента выявлено не
было. Нарастание толщины сетчатки в ариф
метической прогрессии свидетельствовало о
распространении отечного компонента за пре
делы 1000 мкм от центральной части (рис. 1).
Исследование наружного ядерного слоя
показало отсутствие плавного увеличения
структур. Его толщина варьировала от 51±9
мкм до 111±46 мкм (рис. 2). Неоднородность
интерфейса наружного ядерного слоя была
обусловлена появлением полостей непра
вильной формы в наружном плексиформном
слое. Обратная зависимость этих структур
определялась увеличением общей части на
ружного плексиформного слоя с идентичным
уменьшением ядерного, что не изменяло об
щий профиль сетчатки. Максимальные уве
личения толщины наружного ядерного слоя
выявлялись на расстоянии 100±20 мкм от цен
тральной части фовеолы (111±46 мкм), на
расстоянии 900 мкм от центра макулярной
зоны (85±31 мкм) с каждой стороны. Мини
мальные значения характеризовались отно
сительной симметричностью относительно
центральной части. Было определено сниже
ние толщины наружного ядерного слоя в
300±100 мкм от фовеолы до 55±12 мкм. Сим

Примечание: Здесь и далее 11 – центральная часть макулярной зоны, 110, 1221 – периферическая часть с пошаговым
делением по 100 мкм.

Рисунок 1. Общая толщина сетчатки при губчатом макулярном отеке
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Рисунок 2. Толщина наружного ядерного слоя при губчатом макулярном отеке

Рисунок 3. Толщина ПЭС при губчатом макулярном отеке

метричное волнообразное изменение профи
ля наружного ядерного слоя визуализирова
ло закономерность динамики морфологичес
ких изменений при губчатом диабетическом
макулярном отеке с преимущественным по
ражением фовеолы.
При оценке показателей толщины ПЭС
была выявлена та же закономерность. Толщи
на ПЭС изменялась от 28±2 мкм до 51±5 мкм с
плавным увеличением структуры от централь
ной части фовеолы к периферии (рис. 3). На
крайней периферии области исследования в
пределах 900±150 мкм от центральной части
выявлялось достоверное увеличение толщины
ПЭС до 51±5 мкм. Подобный профиль ПЭС ог
раничивал зону отека – основную локализацию
процесса в пределах 900±150 мкм от фовеа. От
носительная интактность пигментного эпите
лия характеризовалась отсутствием патологи
ческого процесса.

Заключение
Таким образом, результаты проведенных
исследований демонстрируют сложность пато
генетических взаимосвязей патологического
процесса макулярной зоны при сахарном диа
бете, характеризующуюся поражением всех
слоев сетчатки.
При губчатом макулярном отеке выявлена
заинтересованность не только наружного ядер
ного слоя, но и наружного плексиформного,
пигментного эпителия сетчатки, что и опреде
ляет изменение суммарного профиля фовеоляр
ной зоны.
При отеке макулы общий профиль сетчат
ки изменяется равномерно. Нарастание сум
марной толщины выходит за пределы фовео
лярной области, распространяясь во всем цен
тральном отделе сетчатки. Изменение наруж
ного ядерного слоя ограничено 100±20 мкм от
центральной точки сетчатки.
29.09.2012
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ РАСТВОР ДЛЯ КРОССЛИНКИНГА КОЛЛАГЕНА
РОГОВИЦЫ С РИБОФЛАВИНОМ И ХИТОЗАНОМ
Представлены сведения о клиническом применении офтальмологического раствора для крос!
слинкинга роговичного коллагена на основе рибофлавина и хитозана. Показано, что офтальмо!
логический раствор с рибофлавином и хитозаном для кросслинкинга способствует ускоренно!
му процессу регенерации эпителия роговицы.
Ключевые слова: кросслинкинг, кератоконус, хитозан.

Актуальность
Глазные заболевания, сопровождающиеся
деструктивными изменениями в составе колла
гена роговицы, во всем мире ежегодно увеличи
ваются. Это во многом связано с интенсифика
цией глазной хирургии, травмами глаза, а так
же возросшим числом инфекционной корнео
патологии [4].
В настоящее время с целью биомеханичес
кой стабилизации роговицы при хронических
дегенеративных процессах применяется крос
слинкинг роговичного коллагена с использова
нием ультрафиолетового облучения длиной
волны 370 нм и рибофлавина в качестве фото
сенсибилизатора [7]. Биологический эффект
УФизлучения основан на процессе возбужде
ния молекул, при котором высвобождается энер
гия, способствующая активации большинства
химических реакций. При ультрафиолетовом
кросслинкинге роговицы рибофлавин поглоща
ет свет и индуцирует химические превращения
в молекулах коллагена, приводящие к его поли
меризации.
Традиционно для кросслинкинга рогович
ного коллагена используется офтальмологичес
кий раствор 0,1% рибофлавина на основе 20%
декстрана с молекулярной массой 450550 Da,
обеспечивающего требуемую вязкость [1].
Арсенал полимеров, используемых в про
изводстве лекарственных препаратов очень
широк, так в настоящее время предлагаются
новые медицинские средства, где в качестве ос
новы используются крахмал, полиэтиленгли
коль, производные целлюлозы, придающие ра
створам дополнительные биологические
и физикохимические свойства.
Хитозаны – класс биополимеров относит
ся к числу наиболее распространенных
в природе органических соединений. Хитозано

вые гели обладают антибактериальными свой
ствами, их используют для лечения инфициро
ванных ран при воспалительных и ожоговых
процессах на коже и слизистой, для ускорения
процессов эпителизации и заживления. Хито
зан пролонгирует действие лекарственных со
единений, при приеме внутрь оказывает имму
номодулирующее действие, обладает детокси
кационными, антикоагуляционными, антиок
сидантными свойствами [2,3,5,6].
Цель
Разработать раствор для коллагенового
кросслинкинга, способствующий ускорению
процессов регенерации эпителия роговицы.
Материал и методы
Нами предложен офтальмологический ра
створ 0,1% рибофлавина на основе 10% хитоза
на сукцината с молекулярной массой 100700 kDa
и степенью деацетелирования 9498%. Выбор в
пользу хитозана сделан потому, что растворы это
го полимера обладают широким спектром биоло
гической активности и соответственно вносят свой
вклад в реализацию фармакологических эффек
тов препаратов, в состав которых они входят пусть
даже в качестве вспомогательного вещества.
При выполнении экспериментальных ис
следований проводилась биомикроскопия
и офтальмоскопия после ежедневных инстил
ляций предложенного раствора 12 кроликам
в течение 14 дней. Парный глаз служил контро
лем.
В клинические наблюдения были включе
ны 14 пациентов (14 глаз) в возрасте от 22
до 38 лет с диагнозом кератоконус II–III ста
дии по классификации Amsler. Применялись
традиционные офтальмологические методы ис
следования. Дополнительно проведена конфо
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кальная биомикроскопия, оптикокогерентная
томография.
В основной группе пациентов (6 человек, 6
глаз) в качестве офтальмологического средства
использовался 0,1% рибофлавин на основе 10%
хитозана. В контрольной группе (8 пациентов,
8 глаз) – протектор роговицы «Декстралинк»,
содержащий 0,1% рибофлавин и 20% декстран.
Кросслинкинг роговичного коллагена выпол
нялся по стандартной методике – под местной
анестезией, после деэпителизации роговицы
проводилось насыщение стромы роговицы по
средством инстилляций офтальмологического
раствора в течение 15 минут, затем комбиниро
ванное шестикратное УФоблучение (по 5 ми
нут) роговицы с использованием устройства
«УФалинк» (длина волны 370 нм, мощность
облучения 3 мВт/см2) с инстилляциями. В пос
леоперационном периоде применялась местная
антибактериальная терапия. Срок наблюдений
– 6 месяцев.
Результаты и обсуждение
Применение предлагаемого офтальмологи
ческого раствора с рибофлавином и хитозаном во
всех экспериментальных группах не выявило ка
коголибо токсического или раздражающего дей
ствия при ежедневной биомикроскопии и офталь
москопии глаз животных.
В течение первых дней наблюдений паци
ентов основной группы после кросслинкинга
отек наружных слоев роговицы практически не
отмечался. Процесс эпителизации полностью
завершился на 2 день. В контрольной группе
после операции наблюдались явления невыра
женного роговичного синдрома, которые исче

зали к моменту завершения эпителизации на 3
5 день, т. е. срок регенерации эпителия рогови
цы основной группе (рибофлавин+хитозан) на
12 дня был короче, чем в контрольной (рибоф
лавин+декстран).
На 6й день после кросслинкинга, по дан
ным ОСТ (оптикокогерентной томографии)
роговицы, в обеих исследуемых группах выяв
лена характерная для коллагенового кросслин
кинга демаркационная линия.
Клинические исследования не установили
значимых различий в исследуемых группах
больных. Через 1 месяц после кросслинкинга
наблюдалось увеличение остроты зрения в
среднем на 0,2 (р<0,05), снижение преломля
ющей силы роговицы на 3,25±0,12D (р<0,05),
при этом толщина роговицы уменьшилась в
среднем на 20,0±0,2 мкм (р<0,01). Отмечался
рост корригированной остроты зрения на
62,5% (0,52±0,08; р<0,05); величина рогович
ного астигматизма уменьшилась на 46%
(2,24±0,12 D; р<0,05). Радиус кривизны рого
вицы повысился до 6,88±0,10 мм.
Заключение
Раствор рибофлавина с хитозаном анало
гично раствору рибофлавина с декстраном обес
печивает эффективное и безопасное выполне
ние коллагенового кросслинкинга роговицы,
применяемого в лечении кератоконуса. Значи
мых различий в исследуемых группах выявле
но не было кроме того, что раствор рибофлави
на с хитозаном обеспечивает длительный кон
такт действующего вещества с оболочкой гла
за, способствует ускоренному процессу регене
рации эпителия роговицы.
20.09.2012
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НОВЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ФЛУОРОФОРЫ И СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
РЕТИНАЛЬ!СОДЕРЖАЩИЕ БЕЛКИ КАК ОСНОВА ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ
ДЛЯ КВАНТОВОЙ НАНОХИРУРГИИ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА
Обсуждается возможность восстановления зрения при дистрофических поражениях сетчатки
путем введения квантовых точек и их взаимодействия со зрительными белками фоторецепторов.
Ключевые слова: квантовые точки, сетчатка глаза, фоторецепторы.

Актуальность
Общеизвестно, что катастрофически рас
тет число людей в мире страдающих различ
ными формами повреждения сетчатки, таки
ми как пигментный ретинит, отслойка сетчат
ки, диабетическая ретинопатия и дегенерация
желтого пятна, что ведет к снижению зрения и
слепоте. Для восстановления потери зрения из
за повреждения сетчатки разработано много
устройств. Например, рядом фирм были пред
ложены фотоэлектрические устройства в виде
цифрового чипа, размещенного на сетчатке для
стимуляции ее фоторецепторов [1]. Хотя та
кие устройства и обеспечивают некоторую
стимуляцию сетчатки, но они имеют суще
ственные недостатки. В частности, устройства
относительно большие (порядка нескольких
квадратных миллиметров). В результате, по
мещенные в сетчатку эти устройства блоки
руют существенную часть света, который мог
бы дойти до палочек и колбочек, расположен
ных позади устройства. Кроме того, внедрение
устройств, как полагают, создает опасность по
вреждения ткани сетчатки.
В работе [2] предлагается технология вос
становления потери зрения изза повреждения
сетчатки, основанная на инъекции массива
коллоидных квантовых точек (КТ) в стекло
видное тело глаза или субретинально в сетчат
ку. Этот молекулярный гибрид квантовых то
чек и зрительных белков сетчатки представ
ляет собой уникальный усилитель зрения. Фо
тон света, попавший на КТ, за счет ферстеров
ского резонансного переноса энергии (так на
зываемого FRETэффекта) безызлучательно
возбуждает физиологический процесс фото
трансдукции [3,4], в результате которого фор
мируется нервный импульс путем преобразо
вания энергии света в электрический сигнал и

передачи этого импульса в соответствующие
центры мозга, вызывая адекватные зритель
ные ассоциации. Эта фундаментальная зада
ча и подход к ее решению иллюстрируют важ
ность исследования молекулярных телекомму
никационных систем на основе современных
наногибридных комплексов квантовая точка –
светочувствительный ретинальсодержащий
белок фоторецепторов.
Квантовые точки – это физические объек
ты наноразмеров, в которых благодаря эффек
ту пространственного ограничения носителей
зарядов проявляются квантовые свойства. Наи
более существенным является формирование
флуоресцентных энергетических уровней (как
у любого атома). Длина волны (частота излу
чения) эмиссии флуоресценции определяется
расстоянием между энергетическими уровнями:
ν = ∆Å D .
Полупроводниковые КТ обычно синтези
руют из элементов групп II–VI или III–V пе
риодической таблицы, например: CdSe, CdTe
или InAs. Для повышения эффективности
флуоресценции обычно применяют КТструк
туры ядро/оболочка, в которых флуоресци
рующее полупроводниковое ядро (например,
из CdSe) покрывают оболочкой из другого по
лупроводника с более широкой запрещенной
зоной (например, CdS или ZnS). Введение
оболочки значительно улучшает флуоресцен
тные свойства КТ и их химическую устойчи
вость. Наиболее часто используемые сегодня
нанокристаллы состоят из CdSeядра, покры
того ZnS– оболочкой, что определяется их
высокой яркостью и высокими фото– и хими
ческой стабильностью. Варьируя размерами
ядра КТ, можно «настроить» нанокристаллы
на эмиссию флуоресценции любого цвета оп
тического диапазона. Важно, что КТ погло
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щают свет в широкой области спектра, вклю
чая УФ, преобразуя его во флуоресцентное
излучение строго заданной длины волны.
Спектральные линии эмиссии КТ симметрич
ны, их ширина на полувысоте составляет
обычно 25–30 нм. Возможность возбуждать
КТ различных диаметров (различных цветов
флуоресценции) светом одной длины волны
открывает уникальные возможности для
мультиплексирования. Кроме того, поверхно
стная химия нанокристаллов развита и по
зволяет формировать покрытия, содержащие
функцианализованные поверхностные слои
для присоединения к ним биологических мо
лекул и обеспечивающие биосовместимость
нанокристаллов. В целом, это определяет по
тенциал применения КТ в биологии и меди
цине. По сравнению с органическими краси
телями, традиционно используемыми для
маркировки биологических молекул, полупро
водниковые КТ обладают рядом принципи
альных преимуществ. Ключевой параметр в
плане чувствительности метода – яркость
метки, которая в 20–40 раз выше чем у орга
нических и неорганических красителей. Имен
но поэтому высокочувствительные биомарке
ры, разработанные на их основе, представля
ют альтернативу широко известным органи
ческим красителям для диагностики заболе
ваний глаз [5, 6, 7].
Цель
Теоретически обосновать выбор типа КТ,
получить их и провести исследование харак
теристик и возможности размещения в поло
сти глаза для стимуляции фоторецепторов
сетчатки.
Материалы и методы
Основой для исследования послужил вы
шеупомянутый ферстеровский резонансный
перенос энергии – FRETэффект (Fluorescence
Resonant Energy Transfer), объясняющий меха
низм взаимодействия между флуорофорами.
При FRETэффекте (рис.1) энергия, погло
щенная донором (Д), которым является КТ, бе
зызлучательно переносится на акцептор (А) –
фоторецептор. Для этого спектры поглощения
акцептора и донора должны перекрываться, а
также акцептор и донор должны быть как мож
но больше сближены между собой. В против
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Рисунок 1

Рисунок 2. Схематическое изображение
коллоидной квантовой точки типа ядрооболочка
с гидрофобной поверхностью. Внутри показано ядро
из узкозонного полупроводника (InP), вокруг –
оболочка из широкозонного полупроводника (ZnS),
снаружи – органическая оболочка из поверхностно
активных молекул

ном случае эффективность FRET резко убыва
ет. При соблюдении этих условий развивается
интенсивная флуоресценция между донором и
акцептором.
С учетом особенностей нелинейнооптичес
ких свойств КТ, которые определяются поверх
ностным плазмонным эффектом, проводились
расчеты их оптических и электродинамических
характеристик.
Результаты
С позиций физики твердого тела и элект
родинамики КТ представляют собой неорга
нические полупроводниковые нанокристаллы
с уникальными оптикоэлектрическими свой
ствами, а именно: легко подстраиваемая дли
на волны флуоресценции, фотостабильность,
высокий квантовый выход флуоресценции.
Величина сечения экстинкции (поглощения)
света на КТ определяется рассеянием и их ин
терференцией, а также эффективностью
FRETэффекта.
С использованием подходов теории Г. Ми
[8] нами исследована зависимость сечения эк
стинкции КТ, состоящих из ядра и однослой
ной (двухслойной) оболочки, от размерного
ряда КТ и типа окружающей матрицы в види
мом диапазоне спектра. Установлены зависи
мости ширины пиков флюоресценции в меха
низме FRET, положения пиков резонансного
поглощения от геометрических размеров ядра,
оболочек КТ и диэлектрической проницаемос
ти окружающей среды. Аналогичное исследо
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оптическая плотность, о.е.

Спектр поглощения

длина волны, нм
а
Спектр флуоресценции
относительная интенсивность
флуоресценции, у.е.

вание было проведено с новым типом безкад
миевых КТ на основе фосфида индия, которые
имеют меньший квантовый выход флуоресцен
ции и относительно низкую химическую ток
сичность.
Уникальные для офтальмологии КТ для
наших исследований синтезированы в науч
нотехнологическом и испытательном цент
ре «НанотехДубна». Эти КТ (рис. 2, цветная
вкладка) покрыты гидрофильной кремний
органической оболочкой, которая выполняет
защитную функцию и обеспечивает диспер
гируемость наночастиц в водной среде. Кро
ме того, функциональность поверхности КТ
дает возможность их конъюгации с биомоле
кулами фоторецепторов. Максимум флуорес
ценции КТ лежит в зеленой области спектра
на 520530 нм, что практически соответствует
спектру поглощения молекул родопсина дис
ков наружных сегментов фоторецепторов сет
чатки. Вид спектральных характеристик воз
буждения и излучения синтезированных КТ
и их характеристики приведены на рис.3
За счет ковалентных связей между карбок
сильными группами поверхностноактивных
молекул на органической оболочке КТ и амин
ными концами наружной мембраны молекул ро
допсина дисков наружного сегмента палочек
сетчатки, по нашим расчетам возникают реаль
ные условия для эффективного переноса энер
гии от КТ к фоторецепторам.
Предпосылкой для данного исследования
послужила работа [9], в которой изучалась
возможность гибкого управления спектраль
ными характеристиками комплекса КТ с ре
тинальсодержащим белком бактериородоп
сином. В частности, квантовые точки позво
лили расширить спектральную чувствитель
ность бактериородопсина, известного своей
способностью использовать световую энер
гию для «перекачки» протонов через мембра
ну. Получающийся электрохимический гради
ент используется бактериями для синтеза
АТФ.
Авторами был получен новый гибридный
материал: присоединение квантовых точек к
липидной мембране, содержащей плотно упа
кованные молекулы бактериородопсина, ко
торый расширяет диапазон фоточувствитель
ности до УФ– и синей областей спектра, где
«обычный» бактериородопсин не поглощает

длина волны, нм
б
Рисунок 3. Спектры возбуждения (а) и излучения (б)
КТ и их основные характеристики: тип: InP/ZnS
(535 нм), растворитель: вода, лиганды: PEGCOOH,
квантовый выход флуоресценции: ≥21%

свет. Механизм передачи энергии бактерио
родопсину от КТ, поглощающей свет в УФ–
и синей областях, все тот же: это FRETэф
фект, акцептором излучения в этом случае
выступает ретиналь – тот же самый пигмент,
который работает в родопсине фоторецеп
торов сетчатки.
Заключение
Таким образом, нами выбран тип и синте
зированы КТ на основе фосфида индия, покры
тые специальной оболочкой, которая обеспе
чивает защитную функцию и биосовмести
мость нанокристаллов с фоторецепторами сет
чатки. Результаты исследования взаимодей
ствия КТ с бактериородопсином убедительно
подтверждают принципиальную возможность
восстановления зрительных функций при по
ражениях сетчатки.
28.09.2012
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interaction with visual proteins of photoreceptors is discussed.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ РОГОВИЦЫ ПРИ КЕРАТОКОНУСЕ ДО И ПОСЛЕ
ПЕРИЛИМБАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ДИСПЕРГИРОВАННОГО
БИОМАТЕРИАЛА «АЛЛОПЛАНТ»
В статье представлены результаты измерения толщины роговицы при керратоконусе различ!
ной степени до и после перилимбального введения диспергированного биоматериала Аллоплант.
Ключевые слова: диспергированный биоматериал Аллоплант, кератоконус, кератопахиметрия.

Актуальность
Кератоконус – дистрофическое, невоспа
лительное, чаще двустороннее прогрессирую
щее заболевание роговицы, характеризующе
еся выпячиванием ее кпереди, изменением оп
тических свойств и истончением в зоне верхуш
ки. Для кератоконуса характерен широкий воз
растной диапазон, двустороннее поражение
глаз, прогрессирующий характер течения за
болевания, приводящий пациентов к инвали
дизации по зрению в молодом и работоспособ
ном возрасте [1].
Начальный кератоконус характеризуется
изменениями в передних отделах роговицы за
счет дегенерации базальных клеток рогович
ного эпителия, появления складчатости, дефек
тов в боуменовой мембране. Наиболее харак
терными биомикроскопическими ранними
признаками кератоконуса являются зоны раз
реженности стромы, расположенные симмет
рично, в нижневнутреннем квадранте для пра
вых глаз и нижненаружном квадранте для ле
вых – симптом гаснущей звезды или симптом
фейерверка [2].
Существуют различные методы лечения ке
ратоконуса, такие как: консервативный метод
[3], известен метод лечения кератоконуса путем
имплантации интростромальных роговичных
сегментов Ferrara [4], метод эксимерлазерного
хирургического лечения начального кератоко
нуса, включающий комбинацию фоторефрак
ционной кератэктомии и фототерапевтической
кератэктомии, метод контактной коррекции [5].
Цель
Оценить эффективность метода перилим
бального введения диспергированного биома
териала Аллоплант при кератоконусе различ
ной степени.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось
30 пациентов (59 глаз) в возрасте от 18 до 40
лет. С 1 стадией кератоконуса 24 пациента; со 2
стадией 15 пациентов; с 3 стадией 17 пациентов.
Метод лечения заключался в перилимбальном
введении ДБМА в 4х точках, отступя от лимбы
на 45 мм (Патент №2421195 от 20 июня 2011г.).
Одним из показательных для оценки эффектив
ности данного метода параметра на наш взгляд,
явилось измерение толщины роговицы до и пос
ле лечения через 6 месяцев.
Исследования проводились на приборе уль
тразвуковой пахиметр SP3000 фирмы TOMEY
CO, Япония. Измерение проводили по трем из
мерительным секторам: центральный сектор,
нижнесредний сектор (наружная, центральная и
внутренняя точка) и нижний сектор (наружная,
центральная и внутренняя точка).
Результаты исследования
До и после проведенного вмешательства
на 59 глазах больных с кератоконусом произ
водили измерение толщины роговицы в ее цен
тральном секторе роговицы, а также в наруж
ной, средней и внутренней точках нижнесред
него и нижнего секторов. Оценку статистичес
кой значимости изменений средней толщины
роговицы осуществляли при помощи модифи
кации критерия Стьюдента для зависимых (со
ставленных из парных значений) выборок [6].
Сравнения производились как для всей груп
пы в целом, так и по отдельности для 1,2 и 3й
степеней кератоконуса. Результаты осуществ
ленных измерений и анализ полученных дан
ных показали следующее: как видно из табл. 1,
в центральном секторе прирост средней тол
щины роговицы при всех трех степенях кера
токонуса и в целом по группе оказался статис
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тически значимым, варьировал от 9 до 24 мкм
(в среднем 14 мкм).
В наружной точке нижнесреднего сектора
роговицы статистически достоверные изменения
средней толщины роговицы имели место только
для кератоконуса первой степени. При этом сам
средний прирост оказался весьма незначитель
ным, составив всего 3 мкм (497±43 мкм до лече
ния и 500±42 мкм после него, p<0,02).
Послеоперационные изменения средней
толщины роговицы в средней и внутренней точ
ках нижнесреднего сектора роговицы оказались
статистически незначимыми (p>0.34 и более)
как в целом, так и при всех трех степенях кера
токонуса.
Незначимыми как по степеням кератокону
са, так и в целом оказались и изменения сред
ней толщины роговицы в наружной точке ниж
него ее сектора. Однако в средней точке того же
сектора различия пред– и послеоперационных
средних значений толщины роговицы по всем
трем степеням кератоконуса оказались доста
точно близки к порогу статистической значи
мости, а в целом по группе вообще оказались
статистически достоверны (табл. 2).
Во внутренней точке нижнего сектора ро
говицы достоверный прирост средней толщи
ны роговицы после операции имел место толь
ко для кератоконуса третьей степени (505±66
мкм до операции и 542±57 мкм после нее,
p<0.007). Следует отметить, что сама величина
прироста оказалась наиболее велика, составив
37 мкм (7% от исходного значения), и это впол
не объяснимо, т. к. именно при 3 степени кера
токонуса были отчетливо выражены дистрофи
ческие изменения и истончения роговицы.
Выводы
Таким образом, полученные материалы де
монстрируют, что в центральном секторе рого
вицы перилимбальное введение ДБМА при ке
ратоконусе приводит к достоверному увеличе
нию толщины роговицы в центральной зоне
независимо от степени кератоконуса. В прочих

Таблица 1. Изменения толщины роговицы после
перилимбального введения ДБМА в центральном
секторе роговицы по степеням кератоконуса
Ñòåïåíü
×èñëî
Äî
Ïîñëå
êåðàòîêîíóñà ñëó÷àåâ ëå÷åíèÿ ëå÷åíèÿ

t

p

I

24

497±37 506±37 3,81 <0,0001

II

15

485±53 509±39 3,14 <0,008

III

17

467±30 488±46 2,66 <0,02

Â öåëîì

59

482±53 496±45 2,92 <0,006

Примечание: В столбцах таблицы «До лечения» и «После
лечения» указаны средние значения толщины роговицы
± Sd (в мкм), t – значение критерия Стьюдента для зави
симых выборок

Таблица 2. Изменения толщины роговицы после
перилимбального введения ДБМА в средней точке
нижнего сектора роговицы по степеням кератоконуса
Ñòåïåíü
×èñëî
Äî
Ïîñëå
êåðàòîêîíóñà ñëó÷àåâ ëå÷åíèÿ ëå÷åíèÿ

t

p

I

24

512±51 523±47 1,60

>0,12

II

15

491±74 506±69 1,55

>0,14

III

17

472±87 494±65 1,40

>0,17

Â öåëîì

59

494±71 510±58 2,76

<0,01

Примечание: все обозначения как в таб. 1.

секторах это имеет место при более выражен
ных степенях кератоконуса, когда истончение
роговицы и ее дистрофические изменения вы
ражены.
Полученные результаты по динамике по
казателей как степень истончения роговицы
согласуется с динамикой остроты зрения, т. е. у
больных с 13 стадией кератоконуса улучшение
остроты зрения после лечения более заметно.
Проведенные исследования демонстриру
ют положительное влияние перилимбального
введения диспергированного биоматериала
«Аллоплант».
Повидимому, на состояние роговицы при
кератоконусе данный биоматериал обладает
выраженным стимулирующим действием на
репаративные процессы в роговице. Что по
зволяет стабилизировать, и во многих случа
ях и улучшить состояние роговицы у этих
больных.
2.10.2012
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DISPERSED ALLOPLANT BIOMATERIAL
In the article there are presented the results of the measuring of cornea thickness in keratoconus of different
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РОЛЬ ДЕСЦЕМЕТОГОНИОПУНКТУРЫ
В НОРМАЛИЗАЦИИ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ПОВЫШЕНИИ
ОФТАЛЬМОТОНУСА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
ПОСЛЕ МИКРОИНВАЗИВНОЙ НЕПРОНИКАЮЩЕЙ
ГЛУБОКОЙ СКЛЕРЭКТОМИИ
Проанализированы причины повышения офтальмотонуса у 49 больных первичной открытоу!
гольной глаукомой (49 глаз) через 1!3 месяца после выполнения микроинвазивной непроникаю!
щей глубокой склерэктомии. Толстая трабекулодесцеметовая мембрана и наличие гипоэхогенно!
го содержимого в интрасклеральном пространстве являются основными причинами ухудшения
оттока водянистой влаги и повышения офтальмотонуса в раннем послеоперационном периоде.
Нормализация офтальмотонуса в раннем послеоперационном периоде после МНГСЭ с учетом
данных УБМ глаза достигнуто у всех пациентов с помощью лазерной десцеметогониопунктуры.
Ключевые слова: глаукома, десцеметогониопунктура.

Актуальность
Операции непроникающего типа являются
базовой технологией хирургического этапа ле
чения больных первичной открытоугольной гла
укомой. Особенностью этих операций по срав
нению с операциями проникающего типа явля
ется отсутствие вскрытия передней камеры гла
за, благодаря чему обеспечивается существенное
снижение риска развития ятрогенных осложне
ний, достигается длительный стабильный гипо
тензивный эффект. Наряду с традиционной не
проникающей глубокой склерэктомией (НГСЭ)
получила широкое распространение микроин
вазивная непроникающая глубокая склерэкто
мия (МНГСЭ). Для профилактики и лечения
повышения офтальмотонуса после непроника
ющих антиглаукомных операций применяется
лазерная десцеметогониопунктура (ДГП) [14].
Ультразвуковая биомикроскопия (УБМ)
глазного яблока позволяет прижизненно оце
нить ширину, высоту, протяженность интраск
лерального пространства (ИСП), толщину тра
бекулодесцеметовой мембраны (ТДМ) после
операции непроникающего типа, а также выя
вить структурные изменения в зоне операции,
которые могут приводить к декомпенсации ВГД
в послеоперационном периоде [7].
Цель исследования
Анализ причин повышения офтальмотону
са в раннем послеоперационном периоде после
МНГСЭ по данным ультразвуковой биомикрос
копии глаза.

232

ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012

Материал и методы
По данным ультразвуковой биомикроско
пии (УБМ) глаза были проанализированы
причины повышения офтальмотонуса у 49 боль
ных первичной открытоугольной глаукомой
(49 глаз) через 13 месяца после выполнения
МНГСЭ. На 7 глазах (14,2%) выявлена началь
ная стадия, на 6 глазах (12,3%) – развитая ста
дия и на 36 глазах (75,4%) – далеко зашедшая
стадия ПОУГ.
Наиболее частой причиной повышения оф
тальмотонуса после МНГСЭ в раннем после
операционном периоде была утолщенная тра
бекулодесцеметовая мембрана. Средняя вели
чина ТДМ составила 0,13±0,008 мм. После не
проникающих операций толщина ТДМ долж
на составлять от 0,05 до 0,08 мм (5080 мкм).
Разброс значений толщины ТДМ у больных
ПОУГ был от 0,06 до 0,2 мм. Толщина ТДМ от
0,1 мм и более выявлена у 40 больных ПОУГ
(81,6%).Утолщенная ТДМ, возможно, является
дефектом хирургической очистки от слоев при
лежащей ткани. Вероятно, наличие перфорации
мембраны, сопровождающееся фильтрацией
влаги, не дает возможности хирургу провести
должную очистку ТДМ. Неочищенная «тол
стая» ТДМ быстро уплотняется, приводя к
ухудшению фильтрации и развитию декомпен
сации офтальмотонуса. Кроме того, утолщен
ная ТДМ должна рассматриваться как фактор
риска к развитию послеоперационной гипер
тензии уже на этапе компенсированного офталь
мотонуса и может служить показанием к лазер
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ной ДГП даже при отсутствии выраженной кли
нической симптоматики.
У 32 больных (65,3%) отмечался прогиб
ТДМ в интрасклеральное пространство.
Средняя величина высоты интрасклераль
ного пространства (ИСП) у больных ПОУГ
в раннем послеоперационном периоде состави
ла 0,26 ±0,03 мм. Разброс значений высоты ИСП
был от 0,02 до 1,0 мм. Высота ИСП менее 0,2 мм
встречалась у 31 пациента (63,3%).
У 13 больных ПОУГ (26,5%) в интраск
леральном пространстве по данным УБМ от
мечалось наличие гипоэхогенного содержи
мого, являющегося одной из причин умень
шения объема ИСП, ухудшения оттока водя
нистой влаги и повышения офтальмотонуса
в раннем послеоперационном периоде. Появ
ление включений различной эхогенной плот
ности в ИСП можно расценить как проявле
ние пролиферации фибробластов и фиброз
ного перерождения структур дренажной сис
темы [5,6].
У 5 больных ПОУГ (10,2%) при нормаль
ной толщине ТДМ отмечалось наличие гипоэ
хогенного содержимого в интрасклеральном
пространстве. У 8 больных ПОУГ (16,3%) на
личие гипоэхогенного содержимого сочеталось
с толстой ТДМ.
У всех пациентов для нормализации внут
риглазного давления в раннем послеопераци
онном периоде была выполнена лазерная ДГП
по данным УБМ переднего сегмента глазного
яблока.

Таблица 1. Внутриглазное давление до и после ДГП,
выполненной в ранние сроки после
микроинвазивной непроникающей
глубокой склерэктомии
min
max
(M+2 σ ) (M-2 σ )

Ïîêàçàòåëü
(åä. èçì)

M

m

σ

P0 (ìì ðò. ñò.)
äî ÄÃÏ

25,8

1,0

4,15

34,1

17,5

P0 (ìì ðò. ñò.)
ïîñëå ÄÃÏ

13,5

0,4

2,3

18,1

8,9

Средняя величина истинного внутриглаз
ного давления через 13 месяца после МНГСЭ у
больных ПОУГ составила 25,8±1,0 мм.рт.ст.
После ДГП была отмечена нормализация оф
тальмотонуса: средняя величина истинного ВГД
была равна 13,4±0,4 мм.рт.ст. Различие между
средними значениями ВГД до и после ДГП ста
тистически достоверно (P<0,05). Более подроб
но характеристика офтальмотонуса у больных
ПОУГ представлена в таблице 1.
Выводы
Толстая трабекулодесцеметовая мембрана
и наличие гипоэхогенного содержимого в инт
расклеральном пространстве являются основ
ными причинами ухудшения оттока водянис
той влаги и являются факторами риска повы
шения офтальмотонуса в раннем послеопера
ционном периоде после МНГСЭ. Нормализа
ция офтальмотонуса в раннем послеопераци
онном периоде после МНГСЭ с учетом данных
УБМ глаза достигается с помощью лазерной
десцеметогониопунктуры.
29.09.2012
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НИЖНЕЙ СТЕНКИ ОРБИТЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХРЯЩЕВОГО АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА
Экспериментально доказана целесообразность применения хрящевых аллотрансплантатов
для возмещения различных дефектов нижней стенки орбиты. В клинической части исследования
разработаны показания к применению хрящевого аллотрансплантата в виде пластины при пере!
ломах нижней стенки орбиты типа blow!out с пролапсом содержимого орбиты в верхнечелюст!
ную пазуху и комбинации соединительнотканных биоматериалов при малых дефектах нижней
стенки орбиты.
Ключевые слова: нижняя стенка орбиты, хрящевой аллотрансплантат.

Актуальность
Восстановление нижней стенки орбиты яв
ляется сложной и актуальной проблемой, охва
тывающей сразу несколько клинических дис
циплин: офтальмология, оториноларинголо
гия, челюстнолицевая хирургия. При этом вы
бор тактики ведения больных с указанной па
тологией определяется многими факторами:
размеры дефекта, пролапс содержимого орби
ты в верхнечелюстную пазуху, наличие нару
шений со стороны органа зрения, срок после
травмы и др. Ряд авторов считают, что раннее
выполнение хирургического пособия улучшает
прогноз для больного [1, 8]. Важно отметить,
что речь идет о дефектах нижней стенки орби
ты типа blowout с дистопией мягких тканей
орбиты в нижележащую пазуху.
Для закрытия патологического сообщения
между орбитой и верхнечелюстной пазухой в
настоящее время предложено большое количе
ство методов. При этом могут использоваться
различные доступы и материалы. Большой по
пулярностью пользуются титановые и тетраф
торэтиленовые импланты. Данные материалы
легко моделируются под размеры дефекта и обес
печивают максимальную прочность фиксации.
Однако присутствие чужеродного материала в
рассматриваемом анатомическом регионе явля
ется далеко не безопасным в плане развития ост
рых и хронических воспалительных процессов,
гранулем и т. д. Повторные травмы данной об
ласти могут повлечь серьезные нарушения,
вследствие смещения титанового шурупа или
пластины и вторичного повреждения важных
нервнососудистых образований или органа зре
ния. Топографическая анатомия нижней стенки
орбиты такова, что осложнения от повторной
травмы могут потребовать серьезных микрохи
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рургических вмешательств в данной области:
повреждения подглазничного нерва, непроходи
мость слезноносового канала, травмы глазного
яблока и глазодвигательных мышц, поврежде
ние содержимого крылонебной ямки.
Вышесказанное делает очевидной необходи
мость в дальнейшем поиске вариантов пластики
нижней стенки орбиты с минимально возмож
ным применением небиологических имплантов.
В настоящее время разработаны различные
виды аутотрансплантатов для восстановления
нижней стенки орбиты. Известно применение
свободных костных трансплантатов из нижней
челюсти, гребня подвздошной кости [12]. Bayat
M. et al. [8] и S. Kirk [11] предлагают использо
вать ушной хрящ или хрящ перегородки носа
для закрытия данных дефектов. Также извест
но использование аллогенных трансплантатов
для восполнения подобных костных дефектов
[2, 7].
При этом абсолютный приоритет отдается
хрящевым трансплантатам ввиду биомехани
ческих особенностей данного биоматериала.
Однако сложность забора аутотрансплантата,
интра– и послеоперационные осложнения (кро
вотечение, перфорация перегородки носа, де
формация ушной раковины и т. д.) высвечива
ют преимущества аллогенных трансплантатов.
До настоящего времени остаются неизученны
ми морфологические особенности замещения
хрящевых аллотрансплантатов в зависимости
от их структуры.
Цель
Экспериментальноморфологически обо
сновать целесообразность применения хряще
вого аллотрансплантата для закрытия дефек
тов нижней стенки орбиты.
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Материалы и методы
На базе отдела морфологии ФГБУ «Всерос
сийский центр глазной и пластической хирур
гии Министерства здравоохранения и социаль
ного развития» (зав. отделом проф. Муслимов 
С.А.) в экспериментах на 28 кроликах породы
Шиншилла моделировался костный дефект на
нижней стенке орбиты. Для создания дефектов
использован стоматологический бор с канюли
рованной фрезой диаметром 3 мм [3], при этом
размер дефекта составлял 10 мм в диаметре. В
первой опытной серии замещение дефекта про
изводилось пластинчатым хрящевым аллотран
сплантатом (n=14), во второй серии использо
вана комбинация фасциального ограничителя и
измельченного хрящевого аллотрансплантата
(n=14). При этом использованы биоматериалы
серии Аллоплант: хрящевой аллотрансплантат,
диспергированный хрящевой аллотрансплан
тат, мембранный аллотрансплантат (руководи
тель лаборатории д.б.н. Шангина О.Р.).
Мембранные биоматериалы изготавлива
лись с использованием технологии лазерного
моделирования в специально отработанных ре
жимах. Ранее в лабораториях Центра были вы
полнены многоплановые исследования, дока
завшие целесообразность лазерной технологии
при формировании необходимого фрагмента
аллотрансплантата. Опытным путем для каж
дого вида ткани разработан оптимальный ре
жим лазерной резки. Так, по данным морфоло
гического анализа на линии реза при отрабо
танных режимах лазерного излучения форми
руется край трансплантата, способствующий
беспрепятственной миграции клеток реципиен
та в биоматериал с дальнейшим развитием про
цессов заместительной регенерации [4].
На 14е, 30е, 45е, 90е и 180е сутки экспе
римента выполнялся забор материала.
Результаты и обсуждение
В первой серии при использовании плас
тинки хрящевого аллотрансплантата на 14е
сутки в тех местах, где биоматериал плотно
прилежит к костной ткани, заметна пролифе
рация рыхлой неоформленной соединитель
ной ткани. Отек и выраженная клеточная ин
фильтрация аллотрансплатата и тканевого
ложа в данный срок не определялись, обнару
живалась пролиферация фибробластов (рис.
1, цветная вкладка).

В последующие сроки процессы остеогене
за со стороны костного ложа нарастали
в период до 30х суток. Рыхлая неоформленная
соединительная ткань местами замещалась гру
боволокнистой костной тканью, которая непос
редственно переходила в пластинчатую кост
ную ткань тканевого ложа. Хрящ утрачивал
свою структуру преимущественно в централь
ных слоях. На 45е сутки трансплантат по пе
риферии окружен костными балками, заполняв
шими пространство между костным ложем и
биоматериалом. Периферическая зона транс
плантата представлена полоской пластинчатой
костной ткани, имеющей неодинаковую толщи
ну. В некоторых участках костная ткань содер
жала гаверсовы каналы и глубоко проникала в
толщу хряща. Кровеносные сосуды прорастали
вглубь трансплантата.
На 90е сутки биоматериал окружен плас
тинчатой костной тканью. В данный период за
метна дальнейшая резорбция хряща и замеще
ние его костной тканью врастающей
в трансплантат. Важно отметить, что замеще
ние аллогенного хрящевого биоматериала по
периферии протекает за счет остеобластических
элементов костного ложа. На 180е сутки регене
рат, сформированный в области подсадки плас
тинки аллогенного хряща представлен пластин
чатой костной тканью с включениями грубово
локнистой костной ткани и хрящевой ткани.
Полученные результаты по динамике замещения
хрящевого аллотрансплантата согласуются с
данными Д.А. Долгушкина [5]. При этом важно
отметить, что приведенный автор использовал
комбинацию трансплантатов со стволовыми
клетками (рис. 2, цветная вкладка).
С учетом того, что во второй опытной се
рии для закрытия дефекта нижней стенки ор
биты использовано два аллотрансплантата:
мембранный биоматериал и диспергированный
хрящевой аллотрансплантат, – приводим раз
дельное описание процессов заместительной
регенерации указанных трансплантатов.
На 14е сутки в области подсадки мембран
ного биоматериала не определялось отека и
выраженной клеточной инфильтрации аллот
рансплатата и тканевого ложа, обнаружива
лась пролиферация фибробластов в межпучко
вые пространства мембранного транспланта
та. Структура биоматериала сохранена на всем
его протяжении. На 30е сутки в мембранном
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012
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ограничителе отмечалось набухание и разво
локнение коллагеновых пучков, между которы
ми прослеживалась миграция фибробластов.
Большая часть трансплантата замещена соб
ственными тканями реципиента и по гистоло
гическому строению соответствует плотной во
локнистой соединительной ткани с разнонап
равленной ориентацией пучков коллагеновых
волокон. С учетом завершенности процессов за
мещения мембранного ограничителя, далее сле
дует описание морфологических процессов
в области подсадки диспергированного хряще
вого аллотрансплантата в костный дефект.
Важно отметить, что в ранние сроки реак
ция организма на диспергированный хрящевой
аллотрансплантат схожа с таковой при подсад
ке других видов диспергированных соедини
тельнотканных аллотрансплантатов. До полу
тора месяцев здесь обнаруживается полиморф
ноклеточная инфильтрация с преобладанием
фибробластической и макрофагальной реак
ции. Наблюдается пролиферация рыхлой нео
формленной соединительной ткани с постепен
ной резорбцией биоматериала. Лишь на 45е
сутки в зоне трансплантации выявляется вто
ричные остеобласты. Последние имеют оваль
ную форму и многочисленные длинные отрост
ки. Важно отметить, что фрагменты хрящевого
биоматериала лишены клеточных ядер. Кост
ное ложе реагировало на трансплантат проли
ферацией рыхлой неоформленной соедини
тельной ткани, также визуализировались про
цессы неоваскулогенеза. Как и в предыдущей
серии росту коллагеновых волокон и пролифе
рации сосудов способствует рыхлая структура
аллотрансплантата.
Отмечается резорбция диспергированного
хрящевого биоматериала и пролиферация ос
теоидной ткани. Необходимо обратить внима
ние на то, что кровоснабжение растущей остео
идной и костной тканей осуществляется широ
кой сетью капилляров различного диаметра.
Трансплантат представлен отдельными фраг
ментами хряща, со всех сторон окруженных пла
стинчатой костной тканью наиболее толстые
полоски кости окружали те фрагменты хряща,
которые располагались ближе к стенкам кост
ного ложа. Здесь процессы остеогенеза были
выражены сильнее, чем в других участках, где к
хрящу прилежала миелоидная ткань (рис. 3,
цветная вкладка).
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На 90е сутки явления резорбции хрящево
го трансплантата увеличиваются. Обнаружи
ваются очаги оссификации. При этом образо
вание костной ткани протекает по типу энхонд
рального окостенения. Диспергированный био
материал определялся в виде гомогенных час
тиц разной величины, инфильтрированных не
большим количеством мононуклеарных клеток
и тканевых базофилов. Выраженной инфильт
рации макрофагами в области подсадки транс
плантата не наблюдается. Однако увеличива
ется количество юных форм фибробластов. При
окраске по ВанГизону в центральной зоне под
садки биоматериала четко определяются фраг
менты трансплантата, окруженные тяжами но
вообразованных коллагеновых волокон. Обна
руживаются очаги вторичного остеогенеза, как
этап формирования костного регенерата.
В дальнейшем (180е сутки) хрящ подвер
гался еще большей резорбции. Обнаружива
лись единичные фрагменты хрящевого транс
плантата, окруженные новообразованной пла
стинчатой костью. Наиболее интенсивная про
лиферация костной ткани заметна вокруг кро
веносных капилляров. Хрящевой трансплантат
представлен отдельными глыбками, структура
которых плохо различима. В указанные сроки
не определяется переходная зона, отделяющая
регенерат от окружающей пластинчатой кости
тканевого ложа (рис. 4, цветная вкладка). В по
лученном регенерате обнаруживаются единич
ные хрящевые клетки в виде отдельных неболь
ших островков «изогенных групп». Наблюдае
мые скопления хрящевых клеток в области под
садки измельченного костного трансплантата
свидетельствуют об энхондральном типе окос
тенения в очаге формирования регенерата. По
лученные данные совпадают с результатами ра
боты А.А. Радкевича [6] и S. Kirk et al. [11], где
выполнен сравнительный анализ трансплан
татов различной гистологической структуры
для восстановления утраченного объема кост
ной ткани. Исследователь доказал, что наибо
лее оптимальным при замещении костных де
фектов является использование хрящевого
трансплантата.
Полученные данные позволили перейти к
клиническим исследованиям. Так, двумя пред
ложенными способами прооперировано 10 па
циентов с различными дефектами нижней стен
ки орбиты. При этом в случае значительных
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дефектов с переломами типа blowout исполь
зован хрящевой аллотрансплантат в виде пла
стины. Тогда как при дефектах нижней стенки
орбиты I типа по J. de Visscher [13] применя
лась комбинация мембранного трансплантата
и диспергированного хрящевого аллотрансп
лантата. Во всех случаях достигнут стойкий
косметический эффект, ликвидированы явления
энофтальма, в послеоперационном периоде у
прооперированных пациентов отсутствовала
диплопия. Результаты клинических исследова
ний согласуются с данными зарубежных авто
ров, которые использовали различные хряще
вые ауто– и аллотрансплантаты для восполне
ния дефектов нижней стенки орбиты [9, 10].
Заключение
Результаты экспериментальных исследова
ний показали морфологические особенности
замещения пластинчатого хрящевого аллот
рансплантата и комбинации аллотранспланта
тов: фасциальный ограничитель и диспергиро
ванный хрящевой биоматериал. Так при под
садке хрящевого аллотрансплантата в костный

дефект на 45е сутки периферическая зона пред
ставлена полоской пластинчатой костной тка
ни, имеющей неодинаковую толщину. В фина
ле репаративных процессов (на 180е сутки) в
первой опытной серии обнаруживается плас
тинчатая костная ткань с включениями хряще
вой ткани. При использовании диспергирован
ного хрящевого аллотрансплантата для закры
тия дефекта нижней стенки орбиты отмечается
раннее в сравнении со структурированным био
материалом (пластина) формирование регене
рата пластинчатой костной ткани в результате
процессов энхондрального окостенения в очаге
трансплантации. При этом на 180е сутки по
лучен органоспецифический регенерат плас
тинчатой костной ткани с редкими включения
ми гиалинового хряща.
Клинические исследования подтвердили
результаты, полученные в эксперименте. Так,
наиболее целесообразным при дефектах ниж
ней стенки орбиты типа blowout является ис
пользование хрящевого аллотрансплантата в
форме пластины.
29.09.2012
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Shcherbakov D.A., Nuraeva A.B., Musina L.M.
INFERIOR ORBIT WALL RECOVERY USING CHONDRAL ALLOGRAFTS
We have proved experimentally what the feasibility of chondral allografts for reimbursement of various defects
of the inferior orbit wall. In the clinical part of the study we have developed indications for plate chondral allograft
for fractures of the inferior orbital wall type blow#out with prolapse of orbital contents into the maxillary sinus and
the combination of connective biomaterials to reconstruct small defects of the inferior orbital wall.
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КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
АНГУЛЯРНОГО БЛОКА – ЛАТЕНТНОЙ СТАДИИ ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ
ГЛАУКОМЫ
Проведено обследование 90 пациентов с подозрением на закрытоугольную глаукому (ЗУГ),
контрольную группу составили 22 здоровых пациента, не имеющих глаукомы и сколько!нибудь
серьезных поражений структур глазного яблока. Выявлены характерные для ФАБ структурно!
функциональные изменения зрительной системы, существенно отличающиеся от показателей
больных с ФАБ. Определены УБМ!критерии строения иридоцилиарной зоны больных с ФАБ.
Функциональный ангулярный блок является самостоятельным патологическим состоянием зри!
тельной системы и представляет собой латентную стадию закрытоугольной глаукомы.
Ключевые слова: функциональный ангулярный блок, закрытоугольная глаукома, диффе!
ренциальная диагностика.

Актуальность
Одной из форм глаукомы является закры
тоугольная глаукома (ЗУГ), которая составля
ет до 30% всех случаев заболевания (Нестеров
А.П., 1995) и в 80 – 90% клинически протекает
по интермитирующему и первично хроничес
кому типу.
На современном этапе развития офтальмо
логии на первый план выходит поиск новых ме
тодов, позволяющих обнаружить самые ранние
доклинические нарушения у больных глауко
мой. Попытки некоторых авторов выделить так
называемую продромальную, скрытую, латен
тную глаукому (Волков В.В., 1985) или функ
циональный ангулярный блок (Акопян В.С.,
1982) в самостоятельную нозологическую фор
му предпринимались давно. Однако и сегодня в
литературе существуют разные точки зрения
по этому поводу.
До конца не изучены особенности форми
рования функционального ангулярного блока
(ФАБ), не определены критерии диагностики
и дифференциальной диагностики ФАБ с на
чальными стадиями ЗУГ. Все это и определило
основную цель работы: раскрытие закономер
ностей формирования функционального ангу
лярного блока, являющегося доклинической
стадией закрытоугольной глаукомы, и разра
ботка на этой основе критериев его дифферен
циальной диагностики.
Материал и методы
Было проведено обследование 91 пациента
с диагнозом – подозрение на ЗУГ. Возраст па

циентов составлял от 42 до 80 лет. Подавляю
щее большинство были женщины – 87,9%. Пред
варительный анализ данных, полученных пос
ле проведения гониоскопии, периметрии, оф
тальмоскопии, тонометрии, тонографии и уль
тразвуковой биомикроскопии позволил у всех
пациентов определить высокую степень риска
закрытия угла передней камеры, в связи с чем
им была проведена профилактическая лазер
ная иридэктомия. По совокупным результатам
исследования и анатомо– реконструктивному
эффекту после проведения лазерного лечения
все пациенты были разделены на три клини
ческие группы: пациенты с функциональным
ангулярным блоком (ФАБ) – 49 человек (90
глаз), больные с начальной стадией закрытоу
гольной глаукомы с интермитирующим тече
нием – 22 человека (30 глаз) и с начальной ста
дией закрытоугольной глаукомы с первично
хроническим течением – 20 человек (26 глаз).
Контрольную группу составили 22 здоро
вых пациента того же возраста, не имеющих
глаукомы и скольконибудь серьезных пораже
ний структур глазного яблока.
Как показано выше, среди обследуемых па
циентов была выделена группа больных,
у которых установлено сходное состояние зри
тельной системы с больными в начальных ста
диях закрытоугольной глаукомы, клинически
проявляющихся в виде интермитирующей и
первично хронической форм. Однако примене
ние лазерной иридэктомии у пациентов этой
группы, в отличие от двух последних, позволя
ло предотвратить дальнейшее развитие глау
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комы. Это предпатологическое состояние, кото
рое встречается в литературе под названием
функциональный ангулярный блок, представ
ляется сложным, многофакторным синдромом,
являющимся по своей сущности скрытой фор
мой (стадией) закрытоугольной глаукомы.

передняя камера углубилась за счет уменьше
ния задней камеры, что подтверждается и дан
ными УБМ (рис. 1б).
О восстановлении оттока внутриглазной
жидкости свидетельствовала отрицательная
нагрузочная проба Хаймса. Дополнительное
лечение больным с ФАБ не назначалось.
При исследовании органа зрения у больных
с начальной стадией ЗУГ с интермитирующим
течением выявлены так же, как у пациентов с
ФАБ, мелкая передняя камера, смещение кпере
ди иридохрусталиковой диафрагмы. Гониоско
пически: прикорневой бомбаж радужки, степень
открытия угла у 57% больных – 0, у 13% – I и у
30% – II. Профиль угла передней камеры низ
кий, с острой вершиной. У 63,3% проба Форбса
положительная, у 36,7% – слабоположительная.
Данные УБМ у больных с начальной стадией
ЗУГ с интермитирующим течением выявили
аналогичное соотношение анатомических струк
тур переднего отрезка глаза, как и у пациентов с
ФАБ (рис.2а). После лазерной иридэктомии пе
редняя камера углубилась за счет уменьшения
задней камеры.
Однако гониоскопически после лазерной
иридэктомии полный анатомо– реконструктив
ный эффект получен лишь в 70,0% случаев, в
открывшихся путях оттока зарегистрирован
пигмент, эксфолиации, склероз. В 30,0% полу
чен неполный анатомореконструктивный эф
фект, угол открыт неравномерно, профиль низ
кий, в путях оттока органические изменения.
Внутриглазное давление в норме, но нагрузоч
ные пробы положительные (субкомпенсация).
Всем пациентам рекомендовано дополнитель
но консервативное лечение.
У больных ЗУГ с первично хроническим
течением при биомикроскопии иридохрустали
ковая диафрагма смещена кпереди. Гониоскопи

Результаты и их обсуждение
Прежде всего, следует отметить, что при био
микроскопии у пациентов с ФАБ установлено
наличие мелкой передней камеры и смещение
кпереди иридохрусталиковой диафрагмы. Гони
оскопически во всех случаях выявлен прикорне
вой бомбаж радужки без органических измене
ний в трабекуле, открытие угла II– III степени
(рис.1а), профиль угла передней камеры был
всегда низким, с острой вершиной, результат го
ниокомпрессии положительный. На УБМ вы
явлены характерные изменения иридоцилиар
ной зоны: глубокая задняя камера, выпуклый
профиль радужки, переднее положение цилиар
ных отростков, малое расстояние между корнем
радужки и зоной трабекулы (рис. 1а).
Единственным признаком претрабекуляр
ной ретенции была положительная проба Хай
мса, сочетающая комплексную позиционновод
но– темновую нагрузку. Пробу считали поло
жительной при повышении исходного, нор
мального внутриглазного давления на 57 мм
рт.ст. Сравнительный анализ полученных дан
ных позволил предположить, что рост хруста
лика с возрастом и увеличение ригидности ра
дужки приводит к нарушению сообщения меж
ду передней и задней камерами глаза. При этом,
по данным ультразвуковой биомикроскопии
(УВМ) (рис.1а) происходит увеличение задней
камеры глаза, сдвиг иридохрусталиковой диаф
рагмы кпереди и окончательно формируется
ФАБ, который, как уже было отмечено выше,
является скрытой стадией ЗУГ.
В дальнейшем для восстановления
соотношения между передней и
задней камерами глаза пациентам
с ФАБ произведена лазерная ири
дэктомия. После лазерного вмеша
тельства получен полный анато
мореконструктивный эффект:
угол открыт во всех сегментах, про
а
б
филь широкий, прикорневой бом
Рисунок 1. УБМ пациента с функциональным ангулярным блоком
баж и патологические изменения в
а) до лазерной иридэктомии; б) после лазерной иридэктомии
1 – передняя камера глаза; 2 – задняя камера глаза
углу передней камеры отсутствуют,
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Объективность предлагаемой
дифференциальной диагностики
более наглядно представлена
в виде графа (рис.4). Граф – это
изображение на плоскости центров
тяжести групп (Дуда Р., Харт П.,
1976; Райзин Дж.Вэн, 1980), (сред
нее значение признаков по груп
а
б
пам), с помощью которого возмо
Рисунок 2. УБМ пациента с закрытоугольной глаукомой
жен анализ относительного распо
с интермитирующим течением: а) до лазерной иридэктомии
б) после лазерной иридэктомии
ложения групп по квадрату рассто
1 – передняя камера глаза 2 – задняя камера глаза
яния Махаланобиса в признаковом
пространстве, т. е. выявление наи
более удаленных и близко располо
женных групп. В нашем случае по
строена структура размещения
групп точек в 11мерном простран
стве, вмещающем в себя все указан
ные (таб.1) значимые показатели
состояния зрительной системы.
а
б
Суммарный показатель пра
Рисунок 3. УБМ пациента с закрытоугольной глаукомой
вильной классификации составил
с первично хроническим течением: а) до лазерной иридэктомии;
91,07%, что является очень высоким
б) после лазерной иридэктомии
1 – передняя камера глаза; 2 – задняя камера глаза
значением дифференциации четы
рех исследуемых групп.
В целом анализ совокупности литературных
чески: прикорневой бомбаж радужки, степень от
данных и результаты исследования позволили
крытия угла в 50% случаев – 0, в 31% – I, и в 19%
выделить ФАБ, как самостоятельную латентную
– II. Профиль угла передней камеры низкий, с
стадию патологического процесса в динамике
острой вершиной. Проба Форбса у 73% – слабо
развития ЗУГ. Особенности строения иридоци
положительная, в 27% случаев – отрицательная.
лиарной зоны, рост хрусталика, увеличение ри
На УБМ задняя камера была мелкой или прак
гидности радужки с возрастом приводят к нару
тически отсутствовала (рис.3а). После лазерной
иридэктомии соотношение между камерами не
изменилось (рис.3б).
В 19,2% случаев получен неудовлетвори
тельный анатомореконструктивный эффект,
угол не открылся или в 80,8% – открыт нерав
номерно, профиль низкий, в путях оттока –
органические изменения. Внутриглазное давле
ние не нормализовано или компенсировано ме
дикаментозно, но нагрузочные пробы положи
тельные. Все пациенты в дальнейшем проопе
рированы.
Сравнительный анализ структурнофунк
циональных показателей у пациентов исследуе
мых групп (таб.1.) выявил достоверную разни
1– контрольная группа;
2– группа пациентов с ФАБ;
цу между анатомическими параметрами глаза,
3– группа больных ЗУГ с интермитирующим течением;
показателями гидродинамики, полем зрения, со
4– группа больных ЗУГ с первично хроническим течением
стоянием диска зрительного нерва, исходным и
Рисунок 4. Граф удаленности (близости) четырех
ВГД после нагрузочной пробы Хаймса
исследуемых групп в 11ти мерном пространстве
до и после лазерной иридэктомии.
(усл. ед.)
ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012

241

XXIII Всероссийская научно$практическая конференция с международным участием

временной претрабекулярной ретенции. Лазер
ная иридэктомия в данном случае приводит к вос
становлению соотношений между камерами гла
за, восстанавливает гидродинамику и предотв
ращает дальнейшее развитие патологического
процесса.

шению сообщения между передней и задней ка
мерами глаза. При этом происходит увеличение
задней камеры глаза, сдвиг иридохрусталиковой
диафрагмы кпереди, что создает благоприятные
условия для механической блокады угла пере
дней камеры корнем радужки и возникновения

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа структурнофункциональных показателей у пациентов с ФАБ,
начальными стадиями ЗУГ с интермитирующим и первично хроническим течением (M±m)

Ïîêàçàòåëè

Êîíòðîëü

Ôóíêöèîíàëüíûé
I ñòàäèÿ ÇÓÃ
I ñòàäèÿ ÇÓÃ
àíãóëÿðíûé
ñ èíòåðìèòèðóþùèì
ñ ïåðâè÷íî
áëîê
òå÷åíèåì
õðîíè÷åñêèì òå÷åíèåì

Ïåðåäíåçàäíÿÿ îñü (ìì)

23,5±0,2

22,2±0,06
P1-2<0,001

22,0±0,1
P1-3<0,001

21,7±0,2
P1-4<0,001
P2-4<0,05

Ãëóáèíà ïåðåäíåé êàìåðû (ìì)

3,4±0,07

2,5±0,03
P1-2<0,001

2,4±0,03
P1-3<0,001
P2-3<0,05

2,3±0,1
P1-4<0,001

Òîëùèíà õðóñòàëèêà (ìì)

4,3±0,04

4,7±0,03
P1-2<0,001

4,9±0,05
P1-3<0,001
P 2-3<0,01

4,8±0,07
P1-4<0,001

ÂÃÄ èñõîäíîå (ìì ðò. ñò.)

20,0±0,2

21,0±0,1
P1-2<0,001

25,0±0,5
P1-3<0,001
P2-3<0,001

24,0±0,9
P1-4<0,001
P2-4<0,01
P3-4<0,05

ÂÃÄ òîëåðàíòíîå (ìì ðò.ñò.)

21,2±0,4

21,9±0,2

20,5±0,33

20,8±0,48

Èñòèííîå ÂÃÄ (Ð0) (ìì ðò .ñò.)

14,0±0,4

16,0±0,2
P1-2<0,001

19,0±1,0
P1-3<0,05
P2-3<0,01

20,0±0,4
P1-4<0,001
P2-4<0,001

Êîýôôèöèåíò ëåãêîñòè îòòîêà ÂÃÆ
(Ñ), ìì3/ìèí/ìì ðò. ñò.

0,40±0,02

0,30±0,04
P1-2<0,05

0,13±0,005
P1-3<0,001
P2-3<0,001

0,15±0,02
P1-4<0,001
P2-4<0,001

Ìèíóòíûé îáúåì ïðîäóöèðóåìîé
ÂÃÆ (F), ìì3/ìèí

1,3±0,08

1,8±0,05
P1-2<0,001

1,4±0,1
P2-3 <0,01

1,5±0,2

Êîýôôèöèåíò Áåêêåðà Ð0/Ñ

64,0±4,1

61,0±2,1

158,0±11,9
P1-3<0,001
P2-3<0,001

165,0±29,4
P1-4<0,01
P2-4<0,01

Ýêñêàâàöèÿ ÄÇÍ

0,2±0,03

0,2±0,01

0,4±0,02
P1-3<0,001
P2-3<0,001

0,4±0,06
P1-4<0,01
P2-4<0,01

Ïîëå çðåíèÿ (ñóììàðíî)

497±3,41

494±2,43

450±4,49
P1-3<0,001
P2-3<0,001

470±7,52
P1-4<0,01
P2-4<0,05
P3-4<0,05

0,23±0,002

0,22±0,001
P1-2<0,001

0,22±0,002
P1-3<0,01

0,21±0,002
P1-4<0,001
P2-4<0,001
P3-4<0,001

ÂÃÄ ïîñëå ïðîáû Õàéìñà (ìì ðò. ñò.)
äî ëàçåðíîé èðèäýêòîìèè

20,0±0,2

26,0±0,1
P1-2<0,001

28,0±0,3
P1-3<0,001
P2-3<0,001

27,0±0,3
P1-4<0,001
P2-4<0,05
P3-4<0,05

ÂÃÄ ïîñëå ïðîáû Õàéìñà (ìì ðò. ñò.)
ïîñëå ëàçåðíîé èðèäýêòîìèè



20,0±0,1

25,0±0,4
P2-3<0,001

27,0±0,3
P2-4<0,001
P3-4<0,01

Êîýôôèöèåíò Lowe

242

ВЕСТНИК ОГУ №12 (148)/декабрь`2012

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Заключение
Функциональный ангулярный блок – ла
тентная стадия закрытоугольной глаукомы –
сложный многофакторный синдром, при кото
ром лазерная иридэктомия, восстанавливая
гидродинамику и соотношение анатомических
структур переднего отрезка глаза, является не
только методом профилактики дальнейшего

развития глаукомы, но и убедительным диффе
ренциально– диагностическим тестом ФАБ. О
восстановлении оттока внутриглазной жидко
сти в группе с ФАБ свидетельствовала повтор
ная проба Хаймса, которая была отрицатель
ной в отличие от результата в группах с клини
ческими стадиями ЗУГ.
29.09.2012
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ОРБИТОТОМИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ
Рассмотрены различные варианты орбитотомии у пациентов с эндокринной офтальмопати!
ей, определены показания для их выполнения. Оценена эффективность орбитотомии с позиции
косметического и функционального результата.
Ключевые слова: дэндокринная офтальмопатия, орбитотомия.

Актуальность
Эндокринная офтальмопатия (ЭОП) пред
ставляет собой патологическое состояние, основ
ным проявлением которого служат экзофтальм
и нарушение функций глазодвигательных мышц.
В основе ЭОП лежит явная или скрытая дис
функция щитовидной железы [1]. Согласно клас
сификации Американской Тиреоидной Ассоци
ации (1969) различают тиреотоксическую и ауто
иммунную форму офтальмопатии. Аутоиммун
ная офтальмопатия (АОП) развивается при
аутоиммунном тиреоидите или как следствие пе
рехода гипертиреоза в гипотиреоз, что происхо
дит на фоне чрезмерной тиреостатической тера
пии или после струмэктомии. АОП рассматри
вают как аутоиммунное органоспецифическое
заболевание, протекающее в виде асептического
воспаления ретробульбарной клетчатки, глазод
вигательных мышц и, иногда, слезной железы. В
результате воспаления происходит инфильтра
ция и отек этих структур, что приводит к экзоф
тальму и ограничению подвижности глазного
яблока. Отличительная особенность АОП зак
лючается в асимметрии и большей степени вы
раженности экзофтальма и нарушении функции
глазодвигательных мышц. В тяжелых случаях
изза сдавления зрительного нерва наступает его
атрофия, а при несмыкании век и нарушении
трофики роговицы – кератопатия, вплоть до
язвы роговицы. В подавляющем большинстве
случаев с воспалительным процессом удается
справиться с помощью комплексной терапии, в
основе которой лежит глюкокортикоидная те
рапия. Однако в некоторых случаях возникает
необходимость использовать хирургическое ле
чение, в частности орбитотомию.
Цель
Оценить эффективность транскутанной и
трансконъюнктивальной орбитотомий у боль
ных с эндокринной офтальмопатией.
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Материал и методы
Из 280 пациентов Челябинского городско
го офтальмоэндокринологического центра с
эндокринной офтальмопатией, орбитотомия
потребовалась у 10 пациентов (13 глаз), из них
7 женщин и 3 мужчин в возрасте от 52 до 60 лет.
На 9 глазах орбитомия выполнена с целью де
компрессии орбиты, поскольку развилась ней
рооптикопатия со снижением зрительных фун
кций; на 4 глазах – с косметической целью.
Транскутанная орбитотомия [3] выполнена на
6 глазах, на 7 – трансконъюнктивальная [2].
Выбор оперативного доступа обусловлен сле
дующими обстоятельствами: в случае распро
странения измененной орбитальной клетчат
ки вдоль нижней стенки орбиты в направле
нии нижнего века (иногда с прорывом тарзо
орбитальной фасции) – выполнялась транс
кутанная орбитотомия, при нарастании экзоф
тальма и локализацией орбитальной клетчат
ки за глазным яблоком – производилась транс
конъюнктивальная орбитотомия. Разрез при
транскутанной орбитотомии проходил в 4 мм
ниже костного края глазницы с последующей
тупой отсепаровкой тканей. Такое положение
разреза исключает развитие втянутого рубца,
что позволяет получить лучший косметичес
кий эффект (рис. 1, 2, цветная вкладка).
Как было сказано выше, транскутанная
орбитотомия выполнена на 6 глазах, из них на
2 глазах с целью декомпрессии (рис. 3, 4, цвет
ная вкладка).
На 4 глазах у 2х пациентов произведена
транскутанная орбитотомия с косметической
целью (рис. 5, 6, цветная вкладка).
На 7 глазах нами выполнена трансконъюн
ктивальная орбитотомия (рис.7, цветная вклад
ка). Во всех случаях целью операции послужи
ла декомпрессия орбиты. На рисунках 8, 9, 10
(цветная вкладка) продемонстрирован резуль
тат внутренней орбитотомии.
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Обсуждение результатов
Во всех 13 случаях получен положительный
результат. Уже на операционном столе видно,
что глазное яблоко заметно меньше выстоит.
Что примечательно, застойная инъекция, хемоз
конъюнктивы в значительной мере меньше на
1ой перевязке. Существенный эффект отмеча
ется в первые 45 дней после операции, по мере
исчезновения реактивного отека. Уменьшения
экзофтальма удалось добиться на 58 мм. в за
висимости от исходного уровня. У 2 пациентов
(4 глаза), кому орбитотомия выполнена с кос
метической целью, получен удовлетворяющий
их результат. На 9 глазах, где орбитотомия про
изведена с целью декомпрессии орбиты, полу
чен положительный функциональный резуль
тат. В таблице 1 представлена острота зрения
до операции и через 2 недели после операции.
Безусловно, трансконъюнктивальная ор
битотомия выглядит предпочтительнее в кос
метическом плане и в сроках реабилитацион
ного периода. В то же время, транскутанная
орбитотомия предпочтительнее в указанных
ранее случаях. Отдаленные результаты пока
зали, что эффект от орбитотомии стойкий.

Таблица 1. Острота зрения у пациентов
до и после орбитотомии
Îñòðîòà çðåíèÿ

Äî îïåðàöèè

Ïîñëå îïåðàöèè

0,2-0,3

5



0,4-0,5

4



0,6-0,7



5

0,8-0,9



4

Ухудшение не отмечено ни у одного из опериро
ванных пациентов.
Выводы
1. Транскутанная и трансконъюнктиваль
ная орбитотомии являются эффективными ме
тодами лечения тяжелых случаев эндокринной
офтальмопатии, могут выполняться как с кос
метической целью, так и для декомпрессии ор
биты.
2. Транскутанная орбитотомия целесооб
разна в случае распространения орбитальной
клетчатки вдоль нижней стенки орбиты в на
правлении нижнего века (зачастую с прорывом
тарзоорбитальной фасции), трансконъюнкти
вальная при локализации орбитальной клет
чатки за глазным яблоком.
27.09.2012
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ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦИЯ НЕОВАСКУЛЯРНОЙ МЕМБРАНЫ
ПРИ ВЛАЖНОЙ ФОРМЕ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ
С УЧЕТОМ ДАННЫХ МИКРОПЕРИМЕТРИИ
В месте прорастания классической неоваскулярной мембраны при влажной форме возраст!
ной макулярной дегенерации происходит снижение показателей световой чувствительности до
0 дБ, что позволяет точно установить ее локализацию и произвести лазеркоагуляцию неоваску!
лярной мембраны с учетом выпадения полей зрения.
Ключевые слова: классическая неоваскулярная мембрана, лазерная коагуляция сетчатки,
световая чувствительность.

Актуальность
Возрастная макулярная дегенерация
(ВМД) является ведущей причиной потери цен
трального зрения у лиц старше 60 лет
в экономически развитых странах [1,4]. Пато
генез развития влажной формы ВМД характе
ризуется прорастанием новообразованных со
судов сквозь мембрану Бруха под пигментный
или нейросенсорный эпителий сетчатки [5]. Со
гласно проведенным исследованием MPS
(macular photocoagulation study group) лазер
коагуляция признана эффективной при экст
ра– и юкстафовеальных неоваскулярных мем
бранах [6,7]. Однако 90% неоваскулярных мем
бран в силу анатомических особенностей сет
чатки располагаются в субфовеальном про
странстве [3]. Ю.А. Иванишко (1992) предло
жен принцип, ориентированный на сохранение
не фовеолы, а новой точки фиксации взора [2].
Данные результаты являются доводом для пе
ресмотрения возможностей лазеркоагуляции
сетчатки при классических субфовеальных нео
васкулярных мембранах.
Цель исследования
Оценить эффективность лазеркоагуляции
неоваскулярной мембраны при влажной фор
ме ВМД, проведенной с учетом данных микро
периметрии макулы.
Материал и методы
Под наблюдением находилось 15 пациен
тов (15 глаз) с влажной формой ВМД и форми
рованием классической хориоидальной неовас
кулярной мембраны (ХНВ), из них
10 пациентов с экстрафовеальной и 5 пациен
тов – с субфовеальной ХНВ.
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Всем пациентам проводилось полное оф
тальмологическое обследование включающее
определение остроты зрения с коррекцией по
таблице ГоловинаСивцева, биомикроскопию,
офтальмобиомикроскопию с использованием ас
ферической линзы 78 D, флюоресцентную анги
ографию (ФАГ) с использованием фундус каме
ры (FF 450 plus, Carl Zeiss; SLO HRA II,
Heidelberg Engineering), оптическую когерент
ную томографию (ОКТ) (ОКТ RetinaScan –
3000 Nidek). Локализация точки фиксации и све
точувствительность центрального поля зрения
определялась на аппарате MP1 Microperimeter,
Nidek Technologies. При проведении микропери
метрии использовался стандартный стимул раз
мером 0.43° (Goldmann III) и длительностью 200
мс. Применялась автоматическая программа, те
стирующая 45 точек двенадцати градусов с цен
тром в области фиксации, исследование прово
дилось с точностью до 2 дБ. Производилась фо
кальная лазеркоагуляция ХНВ с учетом форми
рования новой точки фиксации, в области сни
жения показателей световой чувствительности
до 0 дБ (лазерная система Lumenis novus spectra
(531 нм), мощность 120 мВт, экспозиция 0,15 сек.)
Сроки наблюдения составили 1 месяц.
Статистическая обработка результатов осу
ществлялась при помощи программ Microsoft
Excel 97, Statistica 6.0. Использовался критерий
Вилкоксона для связанных совокупностей, кор
реляционный анализ Спирмена для анализа за
висимости точки фиксации взора от морфологи
ческих параметров центральной области сетчат
ки (толщины сетчатки, высоты отслойки пигмен
тного и нейросенсорного эпителиев, размера нео
васкулярной мембраны). Критический уровень
значимости при проверке гипотез p < 0,05.
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Результаты
У пациентов с классической ХНВ острота
зрения до лечения составляла 0,2±0,04. Офталь
москопически определялся экссудативный очаг
отслойки нейроэпителия с геморрагиями.
На ФАГ выявлялось ранее прокрашивание
ХНВ, прогрессивное увеличение и распростра
нение гиперфлюоресценции за пределы перво
начальных границ. На OКT под слоем нейро
сенсорного эпителия определялось оптически
неоднородное образование – классическая ХНВ
размерами 318±50×1298±291 мкм. Визуализи
ровался кистозный отек сетчатки, отслойка ней
роэпителия с оптически прозрачным содержи
мым. Толщина сетчатки в области расположе
ния точки фиксации в среднем составляла
263±34,6 мкм, высота экссудативной отслойки
нейроэпителия – 198±111 мкм. Слой пигмент
ного эпителия сетчатки и фоторецепторы от
сутствовали в месте прорастания ХНВ. По дан
ным микропериметрии установлено снижение
параметров световой чувствительности до
3,8±1,0 дБ в среднем, локальное снижение пока
зателей световой чувствительности до 0 дБ. При
сопоставлении данных ФАГ и микропериметрии
установлено, что участок резкого снижения све
товой чувствительности соответствует локали
зации ХНВ. Точка фиксации смещается на гра
ницу между функционально активной и неактив
ной тканью, что соответствует границе ХНВ и
при субфовеальном расположении неоваскуляр
ной мембраны располагается на расстоянии 2°
10° от фовеа, остается центральной – при экст
рафовеальном расположении. На основании
корреляционного анализа установлено, что

расположение точки фиксации прямо пропор
ционально диаметру неоваскулярной мембра
ны (r = 0,7; p < 0,05).
Через 1 месяц после лазеркоагуляции
субъективных жалоб на ухудшение остроты зре
ния или выпадения полей зрения выявлено не
было. Острота зрения улучшилась на 0,15
и в среднем составила 0,35±0,06 (p = 0,04), све
товая чувствительность – на 1,5 Гц и в среднем
составила 5,3±0,7 дБ (p=0,03). В месте локали
зации ХНВ и произведенной лазеркоагуляции
сетчатки показатели световой чувствительнос
ти остались без динамики и составили 0 дБ. Оф
тальмоскопически в месте лазеркоагуляции ви
зуализировался дистрофический гипопигмен
тированный очаг. По данным ОКТ установле
но исчезновение активности ХНВ: прилегание
экссудативной отслойки нейроэпителия, умень
шение толщины сетчатки в области локализа
ции точки фиксации на 76 мкм, которая в сред
нем составила 187±35 мкм (p = 0,02).
Заключение
Метод микропериметрии позволяет уста
новить локализацию классической неоваску
лярной мембраны при влажной форме возрас
тной макулярной дегенерации.
Расположение новой точки фиксации
взгляда прямо пропорционально диаметру нео
васкулярной мембраны при влажной форме
возрастной макулярной дегенерации.
Лазеркоагуляция классической неоваску
лярной мембраны с учетом данных микропери
метрии позволяет эффективно блокировать
ХНВ.
19.09.2012
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АРТИФАКИЧНОГО ГЛАЗА ПОСЛЕ
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Рисунок1. Структура трансплантата ТМО,
консервированного в 70% этаноле.
Окраска по Ван Гизону. Ув.Х400

Рисунок 1. Аберрометрические карты
артифакичного глаза с гиперметропией средней
степени (слева – до операции, справа – после
имплантации ИОЛ Sulcoflex)

Рисунок 2. Структура лиофилизированного
трансплантата ТМО. Окраска по Маллори. Ув.Х400

Рисунок 3. Структура трансплантата ФБ,
консервированного в 70% этаноле.
Окраска по Ван Гизону. Ув.Х400

Рисунок 2. Аберрометрические карты
артифакичного глаза с остаточной миопией слабой
степени и сложным миопическим астигматизмом
(слева – до операции, справа – после LASIK)

Рисунок 4. Структура лиофилизированного
трансплантата ФБ. Окраска по Маллори. Ув.Х400
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Гордеева М.В., Гацу М.В.
РЕЗУЛЬТАТЫ НАДПОРОГОВОЙ
И МИКРОИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦИИ
МЯГКИХ МАКУЛЯРНЫХ ДРУЗ
(стр. 37)

а)

б)

в)

г)

д)

Заболотний А.Г., Сахнов С.Н., Парахуда С.Е.,
Смолянская О.А., Езерская А.А., Гейко И.А.
ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ГЛАЗНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ – ФИБРОЗНОЙ ОБОЛОЧКОЙ
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА, РОГОВИЦЕЙ И СКЛЕРОЙ,
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
(стр. 50)

Рисунок 3. Крепление к кварцевому окну: роговицы
(а); када(б) верного глаза свиньи.

Рисунок 1. Состояние макулярных друз
через 6 месяцев после лазеркоагуляции,
выполненной с помощью различных методик.
а) микроимпульсная лазеркоагуляция с длиной
волны 810 нм, б) микроимпульсная лазеркоагуляция
с длиной волны 532 нм, в) прямая лазеркоагуляция,
г) непрямая лазеркоагуляция,
д) контрольная группа

а)

Рисунок 4. Спектр пропускания компонентов
глаза свиньи

б)

Рисунок 2. Пример полного регресса друз
через 3 месяца после лазеркоагуляции по данным
оптической когерентной томографии.
а) до лазеркоагуляции б) через 3 месяца после
лазеркоагуляции
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Рисунок 5. Спектры пропускания склер
глаза свиньи

Злобина А.Н., Юрьева Т.Н.,
Малышев В.В., Щуко А.Г.
РОЛЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В
ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕРОЗНОЙ
ХОРИОРЕТИНОПАТИИ (стр. 61)

Карушин О.И.
ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ
СРАВНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ГЛАУКОМЕ
(стр. 88)

Рисунок 1а. Картина ОКТ пациента Н., 41 год,
до лечения

Рисунок 1б. Картина ОКТ пациента Н., 41 год,
через 1 месяц после ТТТ
Качалина Г.Ф., Кишкин Ю.И.,
Майчук Н.В., Тахчиди Н.Х.
ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ
(стр. 90)

Примечание: По оси абсцисс сроки наблюдения:
1 – «до операции», 2 – «после операции», 3 – через
полгода, 4 – через год, 5 – через полтораCдва. По оси
ординат – ПЭЧ в мкВ. Обозначения в правой части
рисунка: ГДИ – границы доверительных интервалов
средних значений; СО – стандартная ошибка
средней (Se). Разными значками и цветами
обозначены средние значения ПЭЧ по группам
Рисунок 1. ПредC и послеоперационное состояние
средних порогов электрической чувствительности
(ЭЧ) в основной группе (Гр. 4.) и группах сравнения
(Гр. 1–3)

Примечание: По оси ординат – ЭЛ в Гц.
Прочее как на рис. 1.
Рисунок 2. ПредC и послеоперационное состояние
средних порогов электрической лабильности (ЭЛ)
в основной группе (Гр. 4.) и группах сравнения
(Гр. 1–3)

Рисунок 1. Аберрометрия пациента второй группы
после операции ФемтоЛАЗИК
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Коцур Т.В., Измайлов А.С.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ
В МАКУЛЕ И МИКРОФОТОКОАГУЛЯЦИИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ
В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ МАКУЛОПАТИИ
(стр. 98)

Рисунок 1. Фотографии и данные оптической когерентной томографии до и после лазерной коагуляции
«зеленым» ND:YAG лазером (0,532 мкм) по методике «фокальной» микрорешетки.
Слева – до лечения, справа – через 4 мес.

Рисунок 2. Фотографии и данные оптической когерентной томографии после микрофотокоагуляции диодным
лазером (0,8 мкм) по методике решетки. Слева – до лечения, справа – через 4 мес.
Лобанова О.С., Слонимский Ю.Б.
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА СИМПТОМА
«СУХОГО ГЛАЗА» ПРИ КЕРАТОКОНУСЕ
МЕТОДОМ ОКТ МЕНИСКОМЕТРИЯ
(стр. 122)

Поздеева Н.А., Маслова Н.А.
КОРРЕКЦИЯ ИНДУЦИРОВАННОЙ АМЕТРОПИИ
НА ГЛАЗУ С АНИРИДИЕЙ ПОСЛЕ
ИМПЛАНТАЦИИ ИСКУССТВЕННОЙ
ИРИДОХРУСТАЛИКОВОЙ ДИАФРАГМЫ
(стр. 158)

а)

Рисунок 1. Оптическая когерентная томография
нижнего слезного мениска. (Б) измерение
роговичноCменискового угла смачивания

4

б)
Рисунок 1. Внешний вид пациента Ш.:
А – до; Б – после имплантации ИХД

Рисунок 2. Кератотопограмма пациента Ш.
до операции

Рисунок 3. Фото глаза пациента Ш.
после операции. ИРС (1) центрированы

Рисунок 4. Кератотопограмма пациента Ш.
после операции имплантации ИРС

Рисунок 5. Томограмма роговицы пациента
Ш. с имплантированными
интрастромальными сегментами,
где 1 – имплант в строме роговицы
на расчетной глубине;
2 – интрастромальный тоннель

Соловьева Е.П.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНУКЛЕИРОВАННЫХ ГЛАЗ ПОСЛЕ
ВИТРЭКТОМИИ С ЗАМЕЩЕНИЕМ СИЛИКОНОВЫМ
МАСЛОМ (стр. 179)
Рисунок 1. Капли
силиконового масла (↑) в
преламинарной части
зрительного нерва.
Силиконовое масло
удалено из витреальной
камеры через 3 месяца
после витрэктомии и
замещено
физиологическим
раствором. Глазное яблоко
энуклеированно через 1,5
года. Окраска гематоксилином и эозином
Рисунок 2.
В патологически
измененной сетчатке
видны капли силиконового
масла (1↑), окруженные
коллагеновыми волокнами
(2↑). Силиконовое масло
удалено из витреальной
камеры через 3 месяца
после витрэктомии и
замещено
физиологическим
раствором. Глазное яблоко
энуклеировано
через 1,5 года. Окраска по Маллори

Рисунок 3. а) Формирование соединительнотканной мембраны
(↑) на поверхности сетчатки. Время пребывания силиконового
масла в глазном яблоке – 3 года. Окраска по Ван Гизон; б)
Разрастание коллагеновых волокон (1↑) и отложение пигмента
среди капель силиконового масла (2↑) в патологически
измененной сетчатке. Время пребывания силиконового масла в
глазном яблоке – 5 лет. Окраска по Ван Гизон
Рисунок 4.
В склерозированной
строме радужки капли
силиконового масла (1↑),
окруженные макрофагами
и меланоцитами (2↑).
Время пребывания
силиконового масла в
глазу – 7 лет,
за этот период произошла
эмульгация масла.
Окраска гематоксилином
и эозином
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Степанов В.Н., Кутовая Ю.С., Сударева Т.В.
ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИНЗ
ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ЗРЕНИЯ (стр. 194)

Рисунок 2. Спектр поглощения необлученных
образцов полимерных очковых линз
трех различных марок

Рисунок 3. Изменение коэффициента пропускания
контактной линзы марки ActiFresh 400
при воздействии Blue laser torch 445 нм.

Изменение коэффициента пропускания
контактной линзы марки EyeArt при воздействии
твердотельным лазером с диодной накачкой
«АТС 53C250»

Изменение коэффициента пропускания линзы
марки Acuvue при воздействии импульсным
лазером LQ529B

Рисунок 4. Влияние характера лазерного излучения на параметры контактных линз
длина волны облучения 532 нм.
Стрелков Н.С., Жаров В.В., Перевозчиков П.А., Васильев Ю.Г., Карбань О.В., Самарцев В.С.
ЭФФЕКТЫ МИКРОИНЪЕКЦИЙ НАНОДИСПЕРСНОЙ ПЛАЦЕНТЫ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЕРИМЕНТА (стр. 197)

Рисунок 1. Изображение коллагеновых волокон
соединительной ткани с глобулами нанодисперсной
плаценты в зоне ее введения у животных первой
опытной группы (атомноCсиловая микроскопия)
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Рисунок 2. Изображение коллагеновых волокон
соединительной ткани с агломератом
нанодисперсной плаценты в зоне ее введения
у животных третьей опытной группы
(атомноCсиловая микроскопия)

Щербаков Д.А., Нураева А.Б., Мусина Л.М.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НИЖНЕЙ СТЕНКИ ОРБИТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХРЯЩЕВОГО
АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА (стр. 234)

Рисунок 1. Область экспериментального дефекта
нижней стенки орбиты, восполненного хрящевым
аллотрансплантатом (первая опытная группа).
14Cе сутки. 1 – хрящевой аллотрансплантат.
Окраска гематоксилином и эозином. Об. 40, ок. 20

Рисунок 3. Область экспериментального дефекта
нижней стенки орбиты, восполненного мембранным
и диспергированным хрящевым
аллотрансплантатами (вторая опытная группа).
45Cе сутки. 1 – фрагменты биоматериала;
2 – полиморфноклеточная инфильтрация.
Окраска по Маллори. Об. 40, ок. 20

Рисунок 2. Область экспериментального дефекта
нижней стенки орбиты, восполненного хрящевым
аллотрансплантатом (первая опытная группа).
180Cе сутки. 1 – органотипический регенерат
пластинчатой костной ткани.
Окраска по ВанCГизону. Об. 10, ок. 20

Рисунок 4. Область экспериментального дефекта
нижней стенки орбиты, восполненная мембранным
и диспергированным хрящевым
аллотрансплантатами (вторая опытная группа).
180Cе сутки. Органотипический регенерат
пластинчатой костной ткани. Окраска
гематоксилином и эозином. Об. 10, ок. 20

Экгардт В.Ф.
ОРБИТОТОМИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЭНДОКРИННОЙ
ОФТАЛЬМОПАТИИ (стр. 244)

Рисунок 1, 2. Этапы транскутанной орбитотомии
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Рисунок 3,4. Транскутанная орбитотомия (вид пациента до и после операции)

Рисунок 5,6. Вид пациентки до и после (через 1 год) транскутанной орбитотомии
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Рисунок 7. Этап трансконъюнктивальной
орбитотомии

Рисунок 9. Вид пациентки после транс
конъюнктивальной орбитотомии

Рисунок 8. Вид пациентки до двусторонней
трансконъюнктивальной орбитотомии

Рисунок 10. Вид пациентки после дополнительной
операции по поводу косоглазия.
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