XXIV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием
УДК 617.741

Агафонова В.В., Маршава Д.О., Шацких А.В.
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, Москва
Еmail: vicaag@mail.ru; avsatik07@yandex.ru

РАСЧЕТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОРИГИНАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ БИЛЕНСЭКТОМИИ НА ГЛАЗАХ
С РАНЕЕ ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ ЗАДНЕКАМЕРНЫМИ
ФАКИЧНЫМИ ИОЛ
Моделирование ламинарного течения глазной жидкости с использованием программного
комплекса FlowVision HPC показало практическое отсутствие движения потоков жидкости в вер
хнем контуре над частично вывихнутой в переднюю камеру факичной линзой при выполнении
под ней всех этапов факоэмульсификации катаракты с имплантацией афакичной ИОЛ в процес
се биленсэктомии по оригинальной методике,что подтверждено в эксперименте ex vivo.
Ключевые слова: Факоэмульсификация катаракты, факичные ИОЛ, технология биленсэктомии.

Актуальность
В 20062007гг. была предложена ориги
нальная методика биленсэктомии (БЭК – уда
ление факичной ИОЛ с одновременной факоэ
мульсификацией катаракты и имплантацией
эластичной афакичной ИОЛ эндокапсулярно)
на глазах с ранее имплантированными задне
камерными факичными ИОЛ [1].
Особенность разработанной оригинальной
трехэтапной БЭК заключается в выполнении
всех этапов операции под частично вывихну
той в ПК, но не удаленной из глаза, факичной
заднекамерной факичной ИОЛ (ФИОЛ).
Манипуляции начинаются с выполнением
двух парацентезов (обычно на 10 и 14 часах),
через которые ПК заполняется когезивным вис
коэластиком. Выведение верхнего гаптическо
го элемента ФИОЛ производится с помощью
шпателя, заводимого со стороны гаптической
части линзы по направлению к центру оптики
в месте наименьшего размера ИОЛ путем ее
вывихивания. После этого под неудаленной
ФИОЛ с помощью цангового пинцета или
иглыцистотома выполняется круговой капсу
лорексис и с использованием бимануальных
наконечников проводится факоаспирация и при
необходимости механическое «перетирание»
вещества хрусталика. Затем один из парацен
тезов расширяется до 2,2 – 2,75мм и через него
при помощи инжектора имплантируется афа
кичная, эластичная ИОЛ.
Удаление ФИОЛ происходит на заключи
тельном этапе с помощью тонкого ириспинце
та и ножниц Ваннас. Через ранее расширенный
один из парацентезов до 2,2 – 2,75 мм факичная
линза фрагментируется на две части с последу
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ющим их поэтапным удалением из глаза. Все
манипуляции проводятся под факичной линзой
(нижний контур), таким образом, уменьшая
травматизацию эндотелия роговицы.
Операция заканчивается вымыванием ви
соэластика, гидратированием операционного
разреза и парацентезов.
Цель работы
Расчетноэкспериментальное обоснование
оригинальной методики биленсэктомии на гла
зах с ранее имплантированными заднекамер
ными факичными ИОЛ.
Материал и методы
Изучение потоков жидкости в оперируемом
глазу, математическое моделирование распре
деления давления и скорости потоков жидко
сти при промывании передней камеры глаза,
зависимости силы трения и давления на рого
вицу от расположения хирургических инстру
ментов. В данной работе использовался про
граммный комплекс FlowVision HPC [2], с по
мощью которого моделировалось ламинарное
течение вязкой глазной жидкости. Геометрия
передней камеры, капсулы хрусталика и хирур
гических инструментов импортировалась из
стороннего пакета.
В качестве модели были использованы диф
ференциальные уравнения НавьеСтокса, ко
торые описывают гидродинамику исследуемых
потоков. Они решаются численными методами,
с учетом имеющихся граничных условий. В ре
зультате чего определяются искомые парамет
ры течения (давление, скорость) в различных
точках исследуемой области.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Расчетная сетка, используемая во Flowvision
HPC, является ортогональной, адаптивно ло
кально измельчённой и с подсеточным разреше
нием геометрии. Это позволяет адаптировать
криволинейные поверхности прямоугольными
сетками.
Сформулированные теоретические посыл
ки были подтверждены в ряде проведенных эк
спериментов на кадаверных глазах человека.
В кадаверный глаз в ходе эксперимента им
плантировалась факичная линза, нижний гап
тический элемент которой располагался в зад
ней камере между радужкой и естественным хру
сталиком, а верхний – на радужке. Простран
ство над ФИОЛ заполняли когезивным вискоэ
ластиком, объем которого фиксировался, после
чего в нижнем контуре (под факичной линзой)
производили капсулорексис и факоаспирацию
хрусталика. Для лучшей визуализации потоков
жидкостей при выполнении факоаспирации хру
сталика инфузионную жидкость окрашивали
водорасcтворимым красителем (синька).
В качестве дополнительного демонстраци
онного маркера при проведении эксперимента
в переднюю камеру между эндотелеем рогови
цы и слоем тяжелого вискоэластика вводили
маленький пузырек воздуха. Процесс факоас
пирации хронометрировали. Провели пять ана
логичных экспериментов на пяти кадаверных
глазах человека. Три эксперимента с выполне
нием традиционной бимануальной факоаспи
рации, проведенные на трех кадаверных глазах
человека, служили контролем.
Результаты и их обсуждение
В глазу при выполнении манипуляций под
частично вывихнутой ФИОЛ образуются два
пространства: верхние – между задней поверх
ностью роговицы и передней поверхностью
ФИОЛ и нижние – между ФИОЛ и передней
поверхностью хрусталика. Возникает система
из двух независимых контуров, с независимы
ми потоками жидкостей: над и под ФИОЛ.
В процессе проведения БЭК в верхний кон
тур вводится когезивный вискоэластик и тем
самым создается дополнительное давление на
ФИОЛ сверху. При проведении факоаспира
ции хрусталика с помощью бимануальной ир
ригационной – аспирационной системы в ниж
нем контуре, под линзой в объеме капсульного
мешка естественного хрусталика, не происхо

дит дополнительного давления на ФИОЛ сни
зу, в связи со сбалансированностью системы
ирригацииаспирации жидкости. Выходу жид
кости из нижнего контура дополнительно пре
пятствует и давление когезивного вискоэласти
ка, создаваемое в верхнем контуре (рис. 1).
Для подтверждения рассуждений математи
ческим моделированием была разработана фи
зическая модель, где ирригационная жидкость
рассматривается как несжимаемая вязкая среда,
находящаяся в условиях стационарного течения.
Это предположение справедливо даже при на
личии колебаний расхода ирригационной жид
кости в широком диапазоне частот. Частота f ,
начиная с которой следует учитывать нестацио
нарные волновые процессы, оценивалась по фор
c
муле f = , где c – скорость звука в ирригаци
L
онной жидкости, L – характерный размер облас
ти течения. Применительно к глазу: L=10 мм,
следовательно, пороговое значение f равно не
менее 105 Гц, и рассматриваемые процессы укла
дываются в этот диапазон.
При моделировании рассматривалась одна
фаза – ирригационная жидкость с параметра
ми аналогичными параметрам внутриглазной
жидкости: плотность ρ = 1000êã / ì 3 , вязкость
ν = 0.014 Ïà ⋅ ñ .
Чтобы проверить не является ли течение
турбулентным определяли число Рейнольдса,

ρ ⋅ L ⋅V
, где ρ – плотность жидкости,
ν
V – скорость течения, ν – коэффициент дина
мической вязкости, L – характерный размер.
В случае истечения ирригационной жидкости,
L – диаметр трубки, который может достигать
до 3 мм. Тогда имеем, что число Рейнольдса не
превышает 90, что меньше критического значе
ния Re=2300, свойственного течениям в трубах.
Следовательно, ирригационный поток жидко
Re =

Êîíòóð 1

Êîíòóð 2

Êîãåçèâíûé âèñêîýëàñòèê
Äàâëåíèå, ñîçäàâàåìîå
â êîíòóðå Ð1
Èððèãàöèîííî-àñïèðàöèîííûå
ïîòîêè
Äàâëåíèå ñîçäàâàåìîå
â êîíòóðå Ð2

Ð1>Ð2

Рисунок 1. Система из двух контуров
в глазу с заднекамерной факичной ИОЛ
при выполнении БЭК по предложенной
оригинальной методике
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сти является ламинарным. В случае течений
эмульсии в операционном поле, значение L име
ет значение порядка 10мм, тогда Re=300, что
тоже далеко от порогового значения. Следова
тельно, в данной задаче мы имеем дело только
с ламинарными потоками жидкости.
БЭК рассматривалась как бимануальная
факоаспирация хрусталика под ФИОЛ, когда
используются ирригационный и аспирацион
ный хирургические инструменты. Расстановка
граничных условий представлена на рис.2А. На
задней поверхности роговицы, ограничиваю
щей поверхность передней камеры, хрустали
ка, хирургических инструментов был задан тип
границы «стенка» с граничным условием для
скорости «прилипание» (т. е. равна нулю). На
торцевой поверхности ирригационного прибо
ра было задано относительное давление 0 Па
(отсчитывается от абсолютного давления рав
ного 101000 Па). На торцевой поверхности ас
пирационного прибора – задана скорость ас
пирации 0.4 м/с.
В данной работе генерировалась определён
ная начальная сетка, которая затем адаптирова
лась в местах высоких градиентов переменных.
Было проведено исследование сходимости по сет
ке. Рассматривались адаптации различных уров
ней и с различным числом слоёв. В качестве кри
терия сходимости по сетке было использовано
усреднённое давление в центральной области
роговицы. Так, количество расчётных ячеек в
методе бимануальной факоаспирации под
ФИОЛ оказалось равным 123877 (рис.2Б).

При бимануальной факоаспирации хру
сталика под ФИОЛ, было проведено модели
рование течения при варьировании различ
ных параметров конфигурации приборов: уг
лов перпендикулярных плоскости радужной
оболочки глаза, углов параллельных плоско
сти радужки и глубины проникновения инст
рументов.
Рассматривались 9 различных ситуаций,
из которых были выделены наилучшие и наи
худшие положения. В качестве критерия для
выбора использовались давление на цент
ральную область задней поверхности рогови
цы (относительно давления на входе жидко
сти ирригационного прибора) и средняя ско
рость потока в центральной области рогови
цы (мера силы трения на роговице). Наилуч
ший результат был получен, когда инструмен
ты располагались симметрично под ФИОЛ
и были направлены в центр хрусталика. Наи
худшие результаты были получены, когда ин
струменты располагались под небольшим уг
лом друг к другу и имели различную глубину
проникновения.
При исследовании времени промывания
передней камеры глаза при бимануальной фа
коаспирации хрусталика под ФИОЛ промы
вание считалась завершённой в момент, ког
да все участки исследуемой области (передняя
камера и капсульный мешок хрусталика) за
полнялись ирригационной жидкостью. В ре
зультате исследования было получено, что
время промывания передней камеры глаза со

а)

б)

Рисунок 2. Расстановка граничных условий бимануальной факоаспирации (А)
под факичной ИОЛ и расчетная сетка к ней (Б)
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ставило 554 секунды (почти 10 минут). На
самом деле реальное время промывания пе
редней камеры глаза и капсульного мешка
оказывается во много раз меньше (120 – 300
секунд, или 2 – 5 минут).
Таким образом, было проведено трехмер
ное численное моделирование операции фако
аспирации хрусталика под факичной ИОЛ с
процедурой промывания передней камеры гла
за и капсульного мешка хрусталика. При этом
были определены оптимальные положения ин
струментов при бимануальной факоаспирации
хрусталика под факичной ИОЛ, при котором
сила трения на центральную поверхность ро
говицы минимальна.
Результаты экспериментов на кадаверных
глазах показали, что объем вискоэластика в вер
хнем контуре оставался постоянным на протя
жении всего времени проведения эксперимента
(не требовалось дополнительного введения вис
копротектора), конфигурация пузырька возду

ха оставались постоянной в течение проведе
ния факоаспирации.
Объем вискоэластика изменялся в ситуа
ции обычной факоаспирации на кадаверном
глазу, была отмечена необходимость увеличе
ния ирригационного потока для поддержания
объема передней камеры, что подтверждало на
личие движения потоков жидкости в передней
камере глаза.
Заключение
При проведении этапов факоэмульсифика
ции катаракты и имплантации афакичной
ИОЛ под частично вывихнутой факичной
ИОЛ при проведении биленсэктомии макси
мально минимизирует, вплоть до исключения,
потоки жидкости в верхнем контуре над частич
но вывихнутой в переднюю камеру факичной
линзой, а соответственно, исключает травма
тическое воздействие потоков жидкости на зад
нюю поверхность роговицы.
12.03.2013
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EXPERIMENTAL CALCULATED RATIONALE OF ORIGINAL BILENSECTOMY TECHNIQUE IN EYES WITH
PREVIOUSLY IMPLANTED POSTERIOR CHAMBER PHAKIC IOL
Simulation of the laminar current of aqueous humor, using the software complex FlowVision HPC, has shown
a practical absence of aqueous humor flow movement in the upper contour over the phakic lens partly dislocated
with luxation into the anterior chamber, during manipulations of all the stages of cataract phacoemulsification
with the aphakic IOL implantation under it in the process of bilensectomy, using the original technique, what is
verified in the experiment ex vivo.
Key words: cataract phacoemulsification, phakic IOL, bilensectomy technique.
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ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РЕПАРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
ГЕЛЯ ТЕРПЕНСУЛЬФИДА МЕНТАНОВОГО РЯДА
НА РОГОВИЦУ ГЛАЗ КРОЛИКОВ
Изучены гистологические препараты роговицы глаз кроликов под влиянием 2% и 3% геля
2(1′′гидрокси4′′ изопренил1′′ метилциклогексил2′′ тио)метилэтаноата (терпенсульфида
ментанового ряда). Обнаружено, что скорость репаративных процессов при применении
3% геля изучаемого терпенсульфида ментанового ряда, по сравнению с данными контрольной
группы, была выше. Морфологическая картина роговицы глаз кроликов, получающих
3% гель 2(1′′ гидрокси4′′ изопренил1′′ метилциклогексил2′′ тио)метилэтаноата, идентич
на строению нормальной роговицы.
Ключевые слова: терпенсульфид ментанового ряда, плоскостная непроникающая рана, ре
парационная активность, кролики, роговица.

Актуальность
Последние годы отмечены ростом коли
чества глазной травмы и ее тяжести [2]. При
чем на поражения роговицы и их последствия
приходится более 30% от общего числа забо
леваний глаз [4]. В большинстве этих случаев
эффективным и радикальным методом лече
ния остается микрохирургия. Однако наряду
с дальнейшим совершенствованием хирурги
ческих методов лечения актуальным направ
лением остается разработка и внедрение но
вых, эффективных лекарственных препара
тов, направленных на стимуляцию регенера
торных процессов роговицы глаза [5]. К та
ковым потенциальным препаратам можно от
нести гель серосодержащего терпеноида мен
танового ряда 2(1′гидрокси4′изопренил
1′метилциклогексил2′тио)метилэтаноат в
виде 2%, 3% концентраций для наружного
применения, созданный на кафедре общей и
органической химии Казанского государ
ственного медицинского университета под
руководством заведующей кафедрой профес
сора Л.Е. Никитиной [1, 7].
Цель работы
Целью настоящего исследования явилось
морфологическое изучение регенераторного
действия 2%, 3% геля 2(1′гидрокси4′изопре
нил1′метилциклогексил2′тио)метилэтано
ата на модели плоскостной непроникающей
раны роговицы глаза у кролика.
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Материалы и методы
Экспериментальная работа выполнена на
50 глазах 25 кроликов породы Schinschilla мас
сой 2,03,0 кг, у которых на двух глазах была
выполнена несквозная плоскостная трепанаци
онная рана роговицы диаметром 4 мм с захва
том переднего эпителия, боуменовой мембраны
и частично стромы роговицы [6]. При проведе
нии всех экспериментальных исследований ру
ководствовались требованиями «Международ
ных рекомендаций по проведению медикобио
логических исследований с использованием
животных (1985)», приказом Минздравсоцраз
вития России от 19.06.2003 №267 «Об утверж
дении правил лабораторной практики Россий
ской Федерации».
Животные были распределены на 5 групп
по 5 животных в каждой группе: 2 опытные
и 3 группы контроля. Опытным животным, раз
деленным на две опытных группы в глаза ин
стиллировали соответственно 2% и 3% гель
2(1′гидрокси4′изопренил1′метилцикло
гексил2′тио)метилэтаноата 3 раза в день
ежедневно в течение 3 недель после операции.
Животные в первой группе контроля (интакт
ная группа) гелей и мазей не получали. Кроли
ки во второй группе контроля получали 1% тет
рациклиновую глазную мазь 3 раза в день ежед
невно в течение 3 недель, в третьей группе кон
троля получали «плацебо» (гель, не содержа
щий 2(1′гидрокси4′изопренил1′метилцик
логексил2′тио)метилэтаноат.
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Кроликов выводили из эксперимента под
внутривенным наркозом этаминаломнатрия в
дозе 50 мг/кг методом воздушной эмболии че
рез ушную артерию. Материал для морфоло
гического исследования забирался непосред
ственно после операции, а также 1, 3, 7, 14, 21
сутки после нанесения плоскостной непрони
кающей раны путем энуклеации глазных яблок
по обычной методике. Глаза животных фикси
ровали в 10% нейтральном забуферном раство
ре формалина (рН 7,4) в течение 24 ч, обезво
живали в спиртах, заливали в парафин, с пос
ледующим формированием срезов толщиной 5
7 мкм. Выполнялось не менее 100 срезов с раз
личных участков роговицы каждого глазного
яблока. Полученные срезы окрашивали по стан
дартной методике гематоксилинэозином, и
пикрофуксином по методу Ван Гизона. Изуче
ние микропрепаратов проводили на световом
микроскопе фирмы Leica модели DM 4000 при
увеличении х400 раз [3].
Результаты и обсуждение
В ходе морфологического исследования
микропрепаратов ран роговицы глаз кроликов
всех групп в исходном состоянии констатиро
вали наличие плоскостной непроникающей ра
невой поверхности роговицы. Поверхность
раны роговой оболочки ровная, лишена эпите
лия, передняя пограничная (боуменовая) обо
лочка роговицы повреждена (рис.1а, цветная
вкладка). В строме роговицы наблюдаются
признаки выраженной экссудативной реакции
с разрыхлением волокон, в поверхностных сло
ях количество фибробластов уменьшено, наблю
дается повреждение коллагеновых волокон
(рис.1б, цветная вкладка).
На 1е сутки эксперимента в дне раны отме
чаются зоны отека стромы, передняя погранич
ная оболочка повреждена, роговица в зоне трепа
нации деэпителизирована. Сходная гистоморфо
логическая картина наблюдается у животных,
получающих 2% и 3% гель 2(1′гидрокси4′изоп
ренил1′метилциклогексил2′тио)метилэтано
ата, а также во всех группах контроля.
По данным гистологических исследований на
3и сутки эксперимента на препаратах конт
рольной серии и в группе, получавшей «плацебо»
(рис. 2а, цветная вкладка), отмечаются умеренно
выраженные явления регенерации роговицы.
Эпителиальные клетки наползают с периферии

роговой оболочки к центру. Наблюдается мета
хромазия коллагеновых волокон собственного ве
щества, выраженная лейкоцитарная инфильтра
ция с небольшим количеством эозинофильных
лейкоцитов субэпителиальных отделов.
В опытных группах, получающих тиотер
пеноид и препарат сравнения тетрациклин, яв
ления регенерации на 3и сутки более выраже
ны по сравнению с контролем. На препаратах
опытных серий роговица эпителизирована на
50% от площади раневой поверхности. Эпите
лий на поверхности роговицы в 12 ряда, недиф
ференцированный. При изготовлении препара
та эпителиальный слой легко отслаивается от
боуменовой мембраны (рис. 2б, цветная вклад
ка). В поверхностных слоях стромы значитель
но уменьшено количество фибробластов. Стро
ма отечная, по периферии отмечается миграция
к центру полиморфноядерных лейкоцитов.
На микропрепаратах роговицы животных,
изготовленных через 7 суток после начала экс
перимента, в группе, получавшей 2%, 3% гель 2
(1′гидрокси4′изопренил1′метилциклогек
сил2′тио)метилэтаноата и 1% тетрациклино
вую мазь, отмечена полная эпителизация ране
вого дефекта. Растущий эпителий состоит из кле
ток удлиненной формы с вытянутыми ядрами
по их длиннику, расположенными между собой
практически параллельно и имеющие оксифиль
ную цитоплазму. Эпителиоциты расположены в
23 слоя. Отмечается разрыхление и фрагмента
ция волокон передней пограничной мембраны.
Строма роговицы отечная, рыхлая, отмечается
уменьшение миграции полиморфноядерных
лейкоцитов в строму роговицы. В верхней трети
стромы определяются единичные фибробласты.
Отношение толщины рубца к толщине интакт
ной роговицы составляет 20%. В структуре руб
цовой ткани преобладает волокнистый компо
нент (рис. 3а, цветная вкладка).
На микропрепаратах контрольной группы
животных, а также в группе животных, получав
шей «плацебо» к данному сроку заканчивается
эпителизация роговой оболочки. Встречаются
мелкие очаги деэпителизированной роговицы.
По периферии конъюнктивальный эпителий в
виде вала врастает на поверхность роговой обо
лочки. Эпителий многослойный, ближе к цент
ру эпителиальный слой становится более упо
рядоченным, клетки цилиндрические, ядра плос
кие. В участках вновь образованного эпителия
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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количество слоев на 23 слоя превышает толщи
ну интактного эпителия. Строма роговицы отеч
ная, рыхлая, инфильтрирована полиморфно
ядерными лейкоцитами, единичными макрофа
гами. Наблюдается выраженная пролиферация
фибробластов, которые имеют разнонаправлен
ный ход. Отношение толщины рубца к толщине
интактной роговицы составляет 26%. В струк
туре рубцовой ткани преобладает клеточный
компонент (рис. 3б, цветная вкладка).
На 14 сутки с начала эксперимента в опыт
ной группе, получавшей 2% гель тиотерпенои
да ментанового ряда, поверхность роговицы
покрыта эпителием в 34 перекрывающих друг
друга клеточных слоя, эпителий дифференци
рованный. Наблюдается разрыхление и неко
торая фрагментация волокон передней переход
ной оболочки и коллагеновых волокон соб
ственного вещества роговицы. Среди коллаге
новых волокон отмечены единичные эозинофи
лы и плазматические клетки. Отношение тол
щины рубца к толщине интактной роговицы
составляет 4,8%. В структуре рубцовой ткани
преобладает волокнистый компонент, визуали
зируются единичные клеточные элементы.
Гистоморфологическая картина роговицы
глаза кроликов, получающих 3% гель 2(1′гид
рокси4′изопренил1′метилциклогексил2′
тио)метилэтаноата, идентична строению нор
мальной роговицы. Поверхностный слой эпи
телия состоит из 45 слоев многослойного плос
кого неороговевающего эпителия, прилегающе
го к боуменовой оболочке. Собственное веще
ство роговой оболочки представлено парал
лельно расположенными коллагеновыми во
локнами, верхние слои которых более компакт
но прилежат к боуменовой оболочке (рис. 4а,
цветная вкладка).
На микропрепаратах передний эпителий
роговицы кроликов, получавших 1% тетрацик
линовую мазь, истончен, местами, до 12 слоев
клеток, но в основном определяются три слоя
клеток. Среди волокон передней пограничной
мембраны определяется рассеянный лимфоци
тарный инфильтрат, в основном, состоящий из
зрелых плазматических клеток. Эпителий в
зоне воспалительной инфильтрации истончен
до одного – двух слоев клеток. Местами в ци
топлазме эпителиальных клеток определяют
ся зернистые оксифильные гранулы. Отноше
ние толщины рубца к толщине интактной ро
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говицы составляет 6%. В структуре рубцовой
ткани преобладает клеточный компонент.
Роговица животных группы контроля и
группы «плацебо» на 14е сути после начала
эксперимента имела схожее строение. Клетки
переднего эпителия роговицы лежат в 45 сло
ев, эпителиальный пласт утолщен (в 1,52 раза
толще, чем в норме), местами определяется не
глубокое акантотическое погружение эпителия
в переходную мембрану. Клетки базального
слоя эпителия роговицы увеличены в размерах,
с крупными ядрами не имеют базальной ориен
тировки. Отек и инфильтрация стромы значи
тельно уменьшились, по сравнению с гистомор
фологическими данными 7х суток, встречают
ся единичные фибробласты. Отношение толщи
ны рубца к толщине интактной роговицы со
ставляет 11,7% (рис.4б, цветная вкладка).
Цитоархитектоника эпителиального регене
рата на 21е сутки у всех групп животных, как
опытных, так и контрольных, соответствовала
картине опытов, проведенных на 14е сутки. Так в
опытной группе, получающей 2% гель 2(1′гид
рокси4′изопренил1′метилциклогексил2′
тио)метилэтаноата, отмечена полная эпителиза
ция раневого дефекта, многослойность эпители
ального пласта: поверхность роговицы покрыта
эпителием в 45 перекрывающих друг друга кле
точных слоя. Боуменова оболочка и собственное
вещество роговицы структурированы. Гистомор
фологическая картина роговицы глаза кроликов,
получающих 3% гель 2(1′гидрокси4′изопре
нил1′метилциклогексил2′тио)метилэтаноа
та идентична строению нормальной роговицы.
У кроликов, получавших 1% тетрацикли
новую мазь, поверхность роговицы покрыта 4
5 слоями плоскоклеточного неороговевающего
эпителия, представленного бокаловидными
клетками с характерным для клеток эпителия
роговицы ядерноцитоплазменным индексом.
Среди волокон передней пограничной мембра
ны и стромы роговицы встречаются единичные
плазматические клетки.
На микропрепаратах роговицы животных
контрольной группы и группы, получавшей
«плацебо» наряду с полной эпителизацией де
фекта, на фоне многослойного эпителиального
пласта, отмечается очаговый паракератоз соб
ственного вещества в зоне альтерации, что сви
детельствует о нарушении прозрачности рого
вицы глаза кроликов.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Результаты наблюдений за эксперименталь
ными животными и морфологические исследо
вания роговицы с поврежденным эпителием по
казали большую эффективность 3% геля 2(1′
гидрокси4′изопренил1′метилциклогексил
2′тио)метилэтаноата по сравнению с данны
ми контрольной группы, а также c группой по
лучающей 1% тетрациклиновую мазь, о чем сви
детельствует раннее заполнение просвета ране
вого канала эпителиальной пробкой в первые 3
дня наблюдения на фоне применения изучаемо
го препарата. В группе, получающей гель 2(1′
гидрокси4′изопренил1′метилциклогексил
2′тио)метилэтаноатом, на 3 и 14 сутки после
ранения отмечали менее выраженный отек стро
мы вокруг поражения, быструю регрессию эпи
телиальной пробки, раннюю миграцию фиброб
ластов. К последнему сроку исследования в опыт
ных группах отсутствовали явления отека рого
вицы, отношение толщины рубца к толщине ро
говицы кроликов интактной группы было в сред
нем в 1,5 раза ниже, чем этот же показатель в
контрольной группе. Признаком благоприятно
го воздействия изучаемого серосодержащего тер
пеноида ментанового ряда на структуру рубца
было преобладание волокнистого компонента

над клеточным пролифератом [8]. Сравнение
результатов опытной группы, получающей изу
чаемый тиотерпеноид, с группой животных, по
лучающих «плацебо», указывает на индиффе
рентность состава геля в части влияния на реге
нераторную активность и доказывает, что репе
ративный эффект обусловлен действием 2(1′
гидрокси4′изопренил1′метилциклогексил
2′тио)метилэтаноата.
Заключение
Таким образом, применение 3% геля 2(1′
гидрокси4′изопренил1′метилциклогексил
2′тио)метилэтаноата способствует более ран
нему наступлению репаративных процессов
роговицы, позволяя добиться более прозрачно
го заживления роговицы и значительного со
кращения сроков восстановительного лечения.
Поэтому 3% гель 2(1′гидрокси4′изопренил
1′метилциклогексил2′тио)метилэтаноата
позволяет рассматривать его в качестве перс
пективного репаранта и рекомендовать его в
качестве стимулятора репарации роговицы пос
ле травм и после оперативных вмешательств, а
также для лечения пациентов с патологией глаз
ной поверхности.
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Histological preparations of corneas of rabbits under the influence of the 2% and 3% gel of 2(1hydroxy4
isopropenyl1methylcyclohexyl2thio)methylethanoate (sulphur containing terpenoid of mentan series) were
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of rabbits treated with 3% gel of 2(1hydroxy4isopropenyl1methylcyclohexyl2thio)methylethanoate is
identical to the structure of the normal cornea of rabbits.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭКЗОФОРИИ
C V СИНДРОМОМ БЕЗ ГИПЕРФУНКЦИИ НИЖНИХ КОСЫХ МЫШЦ
Традиционно хирургическое лечение пациентов с экзофорией ограничивалось коррекцией
скрытой девиации только по горизонтали для достижения ортопозиции в первичной позиции.
Проведение диагностического обследования девиации во всех позициях взора позволило выя
вить экзофорию с V синдромом без гиперфункции нижних косых мышц с последующим хирурги
ческим лечением методом вертикальной транспозиции мышц горизонтального действия в соче
тании с выполнением срединной дубликатуры при коррекции горизонтальной девиации, что
позволило достигнуть стойкого функционального результата.
Ключевые слова: экзофория, V синдром, срединная дубликатура, вертикальная транспозиция.

Актуальность
Как известно, большинство людей имеет ту
или иную степень горизонтальной гетерофо
рии – инфории или экзофории. Пациенты с ком
пенсированной формой экзофории редко
предъявляют жалобы, как в функциональном,
так и в косметическом отношении [1, 2]. При
субкомпенсации и декомпенсации экзофория
клинически может проявляться в виде субъек
тивных симптомов, возникающих при выпол
нении работ, требующих на близком расстоя
нии устойчивой фиксации, и выражающихся в
виде астенопических жалоб и диплопии [3]. Ког
да ведется речь об экзофории, то на этапе диаг
ностики должны быть проведены тесты, кото
рые позволили бы под влиянием диссоциации
исключить стремление к слиянию. При обсле
довании пациентов с экзофорией необходимо
учитывать тот факт, что величина девиации не
соответствует истинной степени дисбаланса
экстраокулярных мышц. Для определения ве
личины скрытой девиации при экзофории тра
диционным является проведение пробы с cover
– test [4]. Особое место занимает экзофория с V
синдромом без гиперфункции нижних косых
мышц. Поскольку видимого косметического де
фекта с проявлением вертикальной девиации у
пациента не отмечается, а основная жалоба на
диплопию возникает в основном при взгляде
вверх, данной патологии не уделяется должно
го внимания, как на этапах диагностики, так и
на этапе планирования хирургического лечения
[5]. Очень важным диагностическим этапом об
следования пациентов с экзофорией является
определение величины скрытой девиации в де
вяти диагностических позициях взора. К сожа

лению, многими офтальмологами не проводит
ся в полном объеме данное обследование, а выя
вить V синдром по величине скрытой девиации
без перемещения взора из положения вверх –
вниз невозможно. В результате пациентам, име
ющим синдромальные виды гетерофорий без
выраженной вертикальной девиации во вторич
ных (кардинальных) позициях взора, при пла
нировании проведения хирургического лечения
будет недостаточной коррекция угла косогла
зия только по горизонтали [6]. Однако, среди
практикующих офтальмологов популярна точ
ка зрения, что при хирургическом лечении ко
соглазия достаточным является достижение
ортопозиции в первичной позиции. Сохранение
параллельности зрительных осей в других на
правлениях взора при этом считается желатель
ным, но не обязательным, изза сложности дос
тижения такого состояния при V синдроме [7].
В монографиях зарубежных авторов больше
внимания уделяется хирургическому лечению
экзотропии с V синдром без гиперфункции ниж
них косых мышц. Авторы рекомендуют прово
дить симметричную рецессию наружных пря
мых мышц с транспозицией вверх, в сочетании
при необходимости с резекцией одной или обе
их медиальных мышц с транспозицией вниз [8].
Что касается хирургического лечения экзофо
рии с V синдромом без гиперфункции нижних
косых мышц, то нет единого мнения о степени
выраженности V синдрома и, соответственно,
об объемах вертикальной транспозиции экст
раокулярных мышц (ЭОМ) горизонтального
действия, в сочетании с коррекцией горизон
тальной скрытой девиации. Таким образом, не
вызывает сомнения, что необходимо изменить
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подходы, как к диагностике, так и к тактике хи
рургического лечения пациентов с данной па
тологией.
Цель исследования
Разработка поэтапного метода диагности
ческого осмотра пациентов с экзофорией, ослож
ненной V синдромом без гиперфункции ниж
них косых мышц, выделение степени выражен
ности V синдрома для проведения необходимо
го объема вертикальной транспозиции и ис
пользование новых хирургических методов, с
целью повышения качества лечения.
Материал и методы
На базе 3его офтальмологического отде
ления было проведено диагностическое обсле
дование 112 пациентов с экзофорией в возрасте
от 5 до 39 лет. Среди обследованных 52 женщи
ны, 60 мужчин. Срок наблюдения от 2 до 15 лет.
У 70 пациентов диагностирована экзофория с
V синдром без гиперфункции нижних косых
мышц (женщин – 32, мужчин – 38).
В диагностическом обследовании исполь
зовались: визометрия, авторефрактометрия,
эхобиометрия, тонометрия, тест Маддокса, оп
ределение состояния конвергенции – ближай
шей точки конвергенции (БТК): при взгляде
прямо, вверх, вниз; определение угла косогла
зия (по Гиршбергу) во всех позициях взора, при
взгляде вверх, вниз; исследование выраженнос
ти V синдрома тест – объектами и наличие цик
ловергентного компонента на синаптофоре.
Сбор анамнестических данных и проведение
диагностического обследования позволили оп
ределить у пациентов степень компенсации эк
зофории: компенсированная, субкомпенсирован
ная и декомпенсированная. Соответственно оп
ределялась взаимосвязь степени компенсации
экзофории с состоянием БТК во всех позициях
взора: компенсированная экзофория (КЭ)– БТК
от 11 до 19 см., субкомпенсированная экзофория
(СЭ) – БТК от 20 до 29 см., декомпенсированная
экзофория (ДЭ) – БТК более 30 см. Величина V
синдрома учитывалась по разнице показателей
угла косоглазия в положении головы вверх –
вниз, с выделением показателей в 3 степени: 1сте
пень – до 10°(до 20 пр.Д), 2 степень – 10–15° (от
20 до 30 пр.Д), 3 степень – более 15°(30 пр.Д).
В зависимости от выраженности (степени)
V синдрома транспозицию ЭОМ горизонталь
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ного действия выполняли со смещением сухожи
лия прямой латеральной мышцы (LM) вверх,
прямой медиальной мышцы (ММ) вниз как на
одном, так и на обоих глазах следующим обра
зом: угол косоглазия 10°(до 20 пр.Д) – смещение
на 1/2 ширины сухожилия, угол косоглазия от
10° до 15° (от 20 до 30 пр.Д) – смещение на 2/3
ширины сухожилия, угол косоглазия более 15°(30
пр.Д) – смещение на ширину сухожилия.
В основную группу вошли 43 пациента
(61,4%) с экзофорией, с V синдромом без гипер
функции нижних косых мышц. Диагностичес
кое обследование было проведено в полном
объеме. Хирургическое лечение проводилось по
правилам вертикальной транспозиции с кор
рекцией величины девиации горизонтального
угла косоглазия на одном или двух глазах. От
личительной особенностью хирургического ле
чения данной группы пациентов была замена
резекции на срединную дубликатуру ММ [9,10].
В группу сравнения были включены 27 па
циентов (38,5%) с экзофорией, осложненной V
синдромом без гиперфункции нижних косых
мышц. Отличительной особенностью этой груп
пы пациентов являлось то, что ретроспективно,
анализируя истории болезни на этапе диагнос
тики, был установлен факт неполного обследо
вания угла косоглазия во всех позициях взора,
выраженности V синдрома, БТК. В хирургичес
ком лечении не учитывалось наличие V синдро
ма, поэтому объем операции составлял сочета
ние ослабления (рецессии LM) и усиления (ре
зекции ММ) как на одном, так и на обоих глазах
без проведения вертикальной транспозиции.
Результаты исследования
и обсуждения
В результате анализа, проведенного как в
основной, так и в контрольной группах в после
операционном периоде для достижения стойко
го хирургического эффекта лечения пациентов с
экзофорией в сочетании с V синдромом без ги
перфункции нижних косых мышц, требуется
проведение обязательных методов диагностичес
кого обследования. Проведение полного диагно
стического обследования позволило выявить в
основной группе пациентов состояние КЭ у 10
пациентов (23,2%), СЭ у 14 (32,5%), ДЭ у 19
(44,1%). В группе сравнения КЭ выявлена у 5
пациентов (18,5%), СЭ – у 7 (25,9%), ДЭ – у 15
(55,5%). После проведения хирургического ле
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чения в основной группе пациентов отмечалась
тенденция к увеличению конвергентных резер
вов, что выражалось в изменении состояния БТК
и, соответственно, степени компенсации экзофо
рии. Переход КЭ в ортофорию (ОФ) был отме
чен у 10 пациентов (23,2%), СЭ в КЭ – у 12 (27,9%),
в ОФ – у 2 (4,6%), ДЭ в СЭ – у 15 (34,8%), в КЭ –
у 4 (9,3%). В группе сравнения переход КЭ в ОФ
был отмечен у 4 пациентов (14,8%), сохранение
компенсирующей формы – у 1 (3,7%), СЭ в КЭ –
у 5 (18,5%), сохранение субкомпенсирующей
формы – у 2 (7,4%), ДЭ в СЭ – у 12 (44,4%), пере
ход в КЭ – у 3 (11,1%) (таблица 1).
Выделение у пациентов основной группы
степени выраженности V синдрома позволило
проводить вертикальную транспозицию ЭОМ
горизонтального действия рациональным объе
мом с учетом величины горизонтальной девиа
ции. В основной группе у 8 пациентов (18,6%)

при I степени выраженности V синдрома прово
дилось смещение на 1/2 ширины сухожилия, сме
щение на 2/3 ширины сухожилия при II степени
– у 13 (30,2%), смещение на ширину сухожилия
при III степени – у 22 (51,1%). Хирургическое
лечение в группе сравнения заключалось в про
ведении коррекции величины горизонтальной
девиации без вертикальной транспозиции. В
послеоперационном периоде отмечалось только
ослабление V синдрома у всех 27 (100%) без пол
ного устранения. I степень выраженности V син
дрома отмечалась у 8 (29,6%), II степень – у 10
(37,0%), III степень – у 9 (33,3%) (таблица 2).
Результаты хирургического лечения пациен
тов в основной и контрольной группах показали,
что возможно уменьшение величины девиации по
горизонтали с изменениями в состоянии компен
сации экзофории. В основной группе пациентов
средний угол косоглазия был статистически дос

Таблица 1. Состояние степени компенсации экзофории у пациентов сравниваемых групп
до и после хирургического лечения (чел.)
Îñíîâíàÿ ãðóïïà

Ãðóïïà ñðàâíåíèÿ

Ñòåïåíè êîìïåíñàöèè
ýêçîôîðèè

Äî ëå÷åíèÿ

Ïîñëå ëå÷åíèÿ

Äî ëå÷åíèÿ

Ïîñëå ëå÷åíèÿ

ÊÝ

10 (23,2%)

16 (37,2%)

5 (18,5%)

9 (33,3%)
14 (51,8%)

ÑÝ

14 (32,5%)

15 (34,8%)

7 (25,9%)

ÄÝ

19 (44,1%)



15 (55,5%)



ÎÔ



12 (27,9%)



4 (14,8%)

Таблица 2. Результаты проявления V синдрома в послеоперационном периоде
в сравниваемых группах (чел.)
Ñðàâíèâàåìûå
ãðóïïû

Óñòðàíåíèå
V ñèíäðîìà

Îñëàáëåíèå
V ñèíäðîìà

Ïåðåõîä V ñèíäðîìà
â A ñèíäðîì

Îñíîâíàÿ ãðóïïà

29 (67,4%)

12 (27,9%)

2 (4,6%)

Ãðóïïà ñðàâíåíèÿ

4 (14,8%)

8 (29,6%)

15 (55,5%)

Таблица 3. Объём хирургического лечения пациентов в основной группе
Óãîë êîñîãëàçèÿ
ïî ãîðèçîíòàëè (°)

I ñòåïåíü
V ñèíäðîìà

II ñòåïåíü
V ñèíäðîìà

III ñòåïåíü
V ñèíäðîìà

Äî 10

Ðåö. LM 8 ìì ↑

CD. MM 7 ìì
↓

Ðåö. LM 8 ìì
↑
CD. MM 7 ìì
↓

Ðåö. LM 8 ìì
↑
CD. MM 7 ìì
↓

Îò 10 äî 15

Ðåö. LM 8-9 ìì
↑
CD. MM 7-8 ìì
↓
(îäèí ãëàç)

Ðåö. LM 9 ìì
↑
CD. MM 7-8 ìì
↓
(îäèí ãëàç)

Ðåö. LM 9 ìì
↑
CD. MM 7-8 ìì
↓
(îäèí ãëàç)

Áîëåå 15

Ðåö. LM 9 ìì
↑
CD. MM 7-8 ìì
↓
Ðåö. LM 9 ìì
↑
(îáà ãëàçà)

Ðåö. LM 9 ìì
↑
CD. MM 7-8 ìì
↓
Ðåö. LM 9 ìì
↑
(îáà ãëàçà)

Ðåö. LM 9 ìì
↑
CD. MM 7-8 ìì
↓
Ðåö. LM 9 ìì
↑
(îáà ãëàçà)

Îáú¸ì òðàíñïîçèöèè

1/2 øèðèíà ñóõîæèëèÿ

3/4 øèðèíà ñóõîæèëèÿ

íà âñþ øèðèíó ñóõîæèëèÿ

Примечание: Рец. LM ↑ – рецессия латеральной мышцы с транспозицией вверх, CD. MM ↓ – срединная дубликатура
медиальной мышцы с транспозицией вниз.
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товерно уменьшен с 29,7 ± 6,28° (при исследова
нии по Гиршбергу) до 3,4 ± 3,79° (p = 0,00, tтест).
В группе сравнения с 30,5 ± 3,16° (при исследова
нии по Гиршбергу) до 7,3 ± 1,67°(p = 0,00, tтест).
В основной группе в зависимости от выраженно
сти V синдрома был разработан и внедрен объём
проведения транспозиции ЭОМ горизонтально
го действия в комбинации с рецессией LM и сре
динной дубликатурой MM (таблица 3).
Выводы:
1. На этапе диагностики пациентов с эк
зофорией необходимо определять и учитывать
не только величину девиации по горизонта

ли, но и во всех позициях взора, для выявле
ния V синдрома без гиперфункции нижних
косых мышц.
2. Степень выраженности V синдрома влия
ет на объем проводимой вертикальной транспо
зиции ЭОМ горизонтального действия и влияет
на остаточные углы девиации по горизонтали.
3. Проведение сочетанной операции на
ЭОМ горизонтального действия с использова
нием срединной дубликатуры и вертикальной
транспозиции имеет преимущества в выборе
хирургического метода лечения у пациентов с
экзофорией, осложненной V синдромом без ги
перфункции нижних косых мышц.
12.02.2013
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SURGICAL TREATMENT OF EXOPHORIA WITH V SYNDROME WITHOUT HYPERFUNCTION INFERIOR
OBLIQUES MUSCLES
Traditionally, the surgical treatment of patients with latent exophoria limited correction of deviation only
horizontally to achieve ortoposition in primary position. Compass calibration in all positions of gaze, revealed
exophoria complicated by V syndrome without hyperactivity inferior oblique muscles. Surgical treatment by
vertical transposition of horizontal muscle action combined with correction of the horizontal deviation use
median dublication, allowed to achieve stable functional result in a state of V syndrome.
Key words: exophoria, V syndrome, the median dublication, vertical transposition.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ИСХОДА ЗАБОЛЕВАНИЯ
У БОЛЬНЫХ С ДИАГНОЗОМ ЯЗВА РОГОВИЦЫ
В работе проанализирован статистический материал по 134 пациентам с диагнозом язва
роговицы, находившимся на стационарном лечении в глазных отделениях областной больницы
г. Оренбурга за 20092011 гг. Выявлено повышение риска развития язвы роговицы и неблагоп
риятного исхода заболевания у пожилых пациентов.
Ключевые слова: воспалительные заболевания роговицы, язва роговицы, анофтальм, эпи
телизация.

Актуальность
Серьезной социальной проблемой практи
ческой офтальмологии остаются воспалитель
ные заболевания глаз, являющиеся причиной
временной нетрудоспособности в 80% случаев
и причиной слепоты в 1030% [3].
Развитие в последние годы новых микро
хирургических технологий (рефракционная
хирургия), роговичный доступ при операции
экстракции катаракты с имплантацией интра
окулярной линзы, микротравматизм роговицы,
длительное ношение контактных линз вносят
определенное количество осложнений воспали
тельного характера в структуру инфекционных
заболеваний глаз.
Среди бактериальных заболеваний глаз
особого внимания заслуживает язва роговицы,
относящаяся к числу тяжелых глазных болез
ней, трудно поддающаяся лечению и в большом
проценте случаев заканчивающаяся значитель
ным понижением остроты зрения. Тяжелые слу
чаи язв могут осложниться к перфорации и аб
сцессу роговицы, эндофтальмиту, панофталь
миту и потере глаза как органа [2,5].
Распространенность гнойной язвы рогови
цы составляет 27,6% как первичная и 30,2% как
вторичная инфекция роговицы.
Большинство современных исследовате
лей отмечают рост резистентности микроор
ганизмов ко многим часто применяемым ан
тибактериальным препаратам, а также сдвиг
в сторону более агрессивной грамотрицатель
ной микрофлоры. Широкое, нередко бесконт
рольное применение различных антибиотиков
и кортикостероидных препаратов привело к
резкому повышению вирулентности патоген
ной микрофлоры и понижению сопротивляе
мости организма [3].

Все вышеперечисленное объясняет необхо
димость изучения особенностей структуры и
факторов риска для своевременной профилак
тики развития язвы роговицы, важность иден
тификации возбудителя для раннего назначе
ния этиотропной терапии.
Цель работы
Изучение структуры заболевания в Орен
бургской области, основных факторов риска раз
вития язвы роговицы и особенностей исхода.
Материалы и методы
В соответствии с поставленными целями, в
исследование методом сплошной выборки вклю
чили 134 человека (134 глаза) мужского (76) и
женского (58) пола в возрасте от 21 до 97 лет с
диагнозом язва роговицы, получавших лечение
в глазных отделениях ГБУЗ «ООКБ» г. Орен
бурга за период 20092011 гг.
Для оценки функционального состояния
органа зрения применяли следующие методы
диагностики: внешний осмотр, определение ост
роты зрения традиционными методами, биомик
роскопия, офтальмоскопия, периметрия (для
пациентов с диагнозом глаукома в анамнезе) и
микробиологические методики (посев с поверх
ности язвы роговицы для определения этиоло
гии и чувствительности возбудителя к антибио
тикам). Исследования проводили до лечения и в
день выписки пациента. При сборе анамнеза ак
центировали внимание на давности развития
заболевания, наличие факторов риска (такие как
ношение контактных линз, предшествующие за
болевания, травматические повреждения рого
вицы и оперативные вмешательства).
Все полученные данные подвергались ста
тистической обработке [4].
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Результаты и обсуждения
Пациенты были разделены на две возраст
ные группы: до 60 лет включительно – средний
возраст (54 больных) и старше 60 лет – пожи
лой и старческий возраст (80 больных). Сред
ний возраст больных составил 64,1 ± 15,5 лет.
Распределение пациентов по полу и возра
сту, а также средний возраст пациентов по воз
растным группам представлены в табл. 1, из
которой следует: в возрастной группе от 61 года
выявлено наибольшее количество пациентов
(80), преобладали больные мужского пола (47)
над женским (33); практически одинаковое чис
ло (54) мужчин и женщин в возрастной группе
до 60 лет (29 и 25 соответственно).
Значительное преобладание количества па
циентов в возрастной группе от 61 года связано с
увеличением частоты оперативных офтальмо
логических вмешательств в анамнезе, наличием
сопутствующих заболеваний глаз (синдром су
хого глаза (ССГ), дистрофии роговицы, глауко
ма и т. д.) и соматической патологии, снижаю
щей регенераторные возможности организма в
целом, в т. ч. роговицы (сахарный диабет, ВИЧ),
что подтверждается данными в таблице 2.
Однако, вызывает сомнение то, что в таком
большом проценте случаев (30,6±4%) пациен

ты не имели факторов риска, поскольку обще
известно, что для развития язвы роговицы не
обходим какой либо пусковой фактор. По всей
видимости, это связано с недостаточной тща
тельностью сбора анамнеза.
Согласно полученным данным, длитель
ность пребывания больных в стационаре соста
вила в среднем 11,7 ± 7,7 койкодней, что соот
ветствует стандартам оказания медицинской
помощи.
Глубину поражения роговицы воспали
тельным процессом можно оценить, опираясь
на данные в рис. 1: поверхностные слои стромы
– 11 (8 ± 2%); глубокие слои стромы – 63 (47 ±
4%), повреждение до десцеметовой мембраны –
33,5 (25 ± 4%), все слои роговицы – 26,5 (20 ±
3%) (n=134).
При анализе расположения язв относитель
но отделов роговицы выявлено значительное
преобладание центральной локализации (при
мерно в 6 раз), что можно объяснить особеннос
Ãëóáèíà ïðîíèêíîâåíèÿ âîñïàëèòåëüíîãî
ïðîöåññà â ðîãîâèöó

20%

ïîâåðõíîñòíûå
ñëîè ñòðîìû

8%

Таблица 1. Средний возраст, распределение
пациентов с диагнозом язва роговицы
по полу и возрасту (n=134)
Ïîêàçàòåëü

äî 60 ëåò

Ñðåäíèé âîçðàñò
Ïîë

îò 61 ãîäà

48,4±10,6

74,7±6,7

Ìóæ÷èíû

29 (21,5±5%)

47 (35,2±5%)

Æåíùèíû

25 (18,5±5%)

33 (24,8±5%)

54 (40±4%)

80 (60±4%)

Âñåãî

47%

25%

Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà

ãëóáîêèå ñëîè
ñòðîìû
ïîâðåæäåíèå
äî äåñöåìåòîâîé
ìåìáðàíû
âñå ñëîè
ðîãîâèöû

* Необходимо отметить следующую закономерность: в слу
чае вовлечения в воспаление всех слоев роговицы небла
гоприятный исход (анофтальм) наблюдается чаще (p<0,05)

Рисунок 1

Таблица 2. Факторы риска, выявленные у пациентов.
Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà

Ôàêòîð ðèñêà

22

Èòîãî

äî 60 ëåò

îò 61 ãîäà

Îïåðàöèÿ íà ïåðåäíåì îòðåçêå ãëàçà

2 (3,7±2%)

9 (11,3±3%)

11 (8,2±2%)

Òðàâìà ãëàçà â àíàìíåçå

7 (13±4%)

3 (3,7±2%)

10 (7,5±2%)

Ïàòîëîãèÿ ðîãîâèöû â àíàìíåçå
(ÑÑÃ, äèñòðîôèè)

11 (20,4±5%)

22 (27,5±5%)

33 (24,7±4%)

Ñîìàòè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ (ÑÄ, ÂÈ×)

1 (1,9±2%)

2 (2,5±2%)

3 (2,2±1%)

Íàëè÷èå 2-õ è áîëåå ôàêòîðîâ ðèñêà

13 (24±5%)

23 (28,7±5%)

36 (26,8±4%)

Èòîãî (íàëè÷èå ôàêòîðîâ ðèñêà)

34 (63±6%)

59 (73,7±5%)

93 (69,4±4%)

Îòñóòñòâèå ôàêòîðîâ ðèñêà

20 (37±6%)

21 (26,3±5%)

41 (30,6±4%)

Êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ

54

80

134
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тью анатомической формы роговицы и под
твердить многочисленными примерами из прак
тики [1] (таб. 3).
Наиболее благоприятный исход (эпители
зация с формированием помутнения) и опера
тивное лечение (блефарорафия и кератоплас
тика) встречались в обеих возрастных группах
примерно с одинаковой частотой (таб. 4).
В возрастной группе старше 61 года значи
тельно (в 5 раз) возрастал риск неблагоприят
ного исхода (анофтальм), что можно связать с
увеличением частоты поражения всех слоев ро
говицы (p<0,05), количества факторов риска
развития язвы роговицы, снижением регенера

торных возможностей, а также возрастающим
количеством соматических заболеваний.
В связи с отдаленностью районов, трудно
доступностью высоко – и узкоспециализиро
ванной медицинской помощи на местах и не
редко с некомплаентностью больных, их зачас
тую госпитализировали с осложнениями (пер
форация роговицы, гнойные иридоциклиты,
панофтальмит, эндофтальмит).
Заключение:
1. Необходимо более тщательно подходить
к вопросу сбора анамнеза для профилактики
заболевания и предотвращения развития ос
ложнений.
2. Вследствие увеличения количества фак
торов риска развития заболевания значитель
но увеличивается риск развития язвы рогови
цы с возрастом (старше 61 года – 73,7±5%).
3. Риск неблагоприятного исхода (аноф
тальм) также возрастает с увеличением возраста.
4. Потеря глаза как органа чаще наблюда
ется в случае вовлечения в воспаление всех сло
ев роговицы.
11.02.2013

Таблица 3. Локализация язвенного процесса (n=134)
Çîíà
ðîãîâèöû

Àáñîëþòíîå
çíà÷åíèå

Îòíîñèòåëüíîå
çíà÷åíèå

Öåíòðàëüíàÿ çîíà

67

50±4%

Ïàðàöåíòðàëüíàÿ
çîíà

19

14,2±3%

Ïåðèëèìáàëüíàÿ
çîíà

27

20,1±3%

Ñ çàõâàòîì
íåñêîëüêèõ çîí

21

15,7±3%

Таблица 4. Исходы заболевания в зависимости от возраста пациентов
Èñõîä çàáîëåâàíèÿ
Àíîôòàëüì

Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà
äî 60 ëåò

îò 61 ãîäà

Èòîãî

6(11±4%)

30(37,5±5%)*

36(26,9±3%)

Ýïèòåëèçàöèÿ ñ ôîðìèðîâàíèåì ïîìóòíåíèÿ

24(44,5±6%)

20(25±4%)

44(32,8±4%)

×àñòè÷íàÿ âðåìåííàÿ áëåôàðîðàôèÿ

24(44,5±6%)

27(33,8±5%)

51(38,1±4%)

Ïîñëîéíàÿ êåðàòîïëàñòèêà

0

3(3,7±2%)

3(2,2±1%)

Êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ

54

80

134

* – p<0,05
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РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДИКИ КОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ
ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМАХ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ
Авторами проведена коагуляция сетчатки у 82 детей (164 глаза) с задней агрессивной рети
нопатией недоношенных (РН) и у 246 детей (467 глаз) со стадией 3+ РН. Установлено, что показа
нием к коагуляции сетчатки при задней агрессивной РН служит появление признаков отграничи
тельных элементов между аваскулярной и васкуляризированной сетчаткой, что происходит в
среднем на 34,32±1,47 нед. постконцептуального возраста. Наиболее оптимальным способом
лечения этой формы РН является применение методики сливной одномоментной коагуляции с
числом коагулятов в среднем 1871,49±475,1.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, задняя агрессивная ретинопатия недоношен
ных, «плюс»– болезнь, лазеркоагуляция сетчатки, криокоагуляция сетчатки.

Актуальность
Ретинопатия недоношенных (РН)– сосуди
стопролиферативное заболевание детей пер
вых месяцев жизни, в тяжелых случаях приво
дящее к слабовидению и слепоте. В настоящее
время коагуляция сетчатки остается наиболее
эффективным методом предупреждения разви
тия отслойки сетчатки при РН. При проведе
нии этого вмешательства, помимо основной
цели – достижение максимально быстрой и пол
ной стабилизации процесса, перед врачом сто
ят задачи оказания минимального повреждаю
щего воздействия на сетчатку, сокращение вре
мени манипуляции и др. [2,4,9].
При «плюс»– болезни, прежде всего, необ
ходимо решить вопрос об объеме вмешательства
(определить расстояние между коагулятами,
площадь коагуляции), при котором будет дос
тигнут лучший эффект [1,2,6,8,10,11].
Что же касается задней агрессивной РН, то на
первое место выходит вопрос определения време
ни коагуляции [12]. Изза наличия широкой авас
кулярной зоны при этой форме РН необходим боль
шой объем вмешательства, в связи с чем, нередко
применяют коагуляцию сетчатки в 2 этапа: сна
чала коагулируют часть аваскулярной зоны, за
тем, спустя некоторое время – оставшуюся сет
чатку [3,5,7]. Немаловажным также остается воп
рос о необходимости использования сливной ме
тодики коагуляции при тяжелых формах РН [8].
Цель работы
Выявить наиболее эффективный и безопас
ный метод коагуляции сетчатки при «плюс»–
болезни и задней агрессивной РН.
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Материал и методы
За последние 4 года нами проведена крио,
лазеркоагуляция сетчатки у 82 детей (164 гла
за) с задней агрессивной РН и у 246 детей (467
глаз) со стадией 3+ РН (рис. 1, цветная вклад
ка). Показанием к коагуляции сетчатки при зад
ней агрессивной РН служило появление при
знаков разграничительных элементов на гра
нице с аваскулярной зоной (артериоловену
лярных шунтов (рис. 2, цветная вкладка), сосу
дистых аркад, экссудации (рис. 3, цветная вклад
ка) и экссудации по ходу Клокетова канала.
Проводилась коагуляция на сроке 38,59±1,65
нед. постконцептуального возраста (ПКВ) сре
ди детей со стадией 3+ и на 35,11±1,48 нед. среди
детей с задней агрессивной РН.
На 543 глазах была проведена одномомент
ная коагуляция, из них на 282 глазах – тоталь
ная коагуляция аваскулярной зоны (на 128 гла
зах детям с задней агрессивной РН, на 154 глазах
детям с «плюс»– болезнью) и коагуляция в 46
рядов кзади от вала на 261 глазу детям с «плюс»–
болезнью. На 88 глазах проведена коагуляция
сетчатки в 2 этапа (на 36 глазах детям с «плюс»
болезнью и на 52 глазах детям с задней агрессив
ной РН). В тяжелых случаях наносились коагу
ляты кпереди от границы между аваскулярной и
васкуляризированной сетчаткой в 12 ряда.
Результаты и обсуждение
Стабилизация процесса составила 90,7%
(106 глаз с задней агрессивной РН и 463 глаза со
стадией 3+). На 72 глазах (43,9%) с задней агрес
сивной РН и на 319 глазах (68,3%) с «плюс»–
болезнью отмечалась полная единовременная

«Новые технологии микрохирургии глаза»

стабилизация (нормализация калибра и умень
шение извитости сосудов, регресс вала, исчезно
вение артериоловенулярных шунтов) без даль
нейшего прогрессирования заболевания. На 148
глазах с «плюс»– болезнью (31,7%) и на 77 гла
зах с задней агрессивной РН (47,0%) отмечалась
частичная стабилизация (уменьшение калибра
и извитости сосудов, уменьшение количества ар
териоловенулярных шунтов, регресс вала) од
нако изза наличия аваскулярных неоткоагули
рованных зон, появлялся вал на границе с этими
зонами. В 65,8% случаев процесс стабилизиро
вался через 26 нед. самопроизвольно. На 88 гла
зах прибегали повторной коагуляции сетчатки.
На 15 глазах с задней агрессивной РН (9,1%)
стремительно развилась вулканообразная от
слойка сетчатки, к повторной коагуляции сет
чатки не прибегали.
Проблема выбора времени коагуляции была
принципиально важна при задней агрессивной
РН. На момент коагуляции средний ПКВ у де
тей с задней агрессивной РН в группе с благо
приятным исходом был 34,32±1,47 нед., в группе
с неблагоприятным исходом – 36,13±1,6 нед.
По нашему мнению, выбор времени коагу
ляции не должен определяться шириной авас
кулярной зоны, т. к. даже при локализации
процесса в I зоне глазного дна в 21% случаев
возможен самопроизвольный регресс. Т. е. по
казанием к ранней коагуляции сетчатки слу
жит в первую очередь появление выраженной
сосудистой активности в центральных отделах
сетчатки и образование отграничительных
элементов между васкуляризированной и авас
кулярной сетчаткой.
Объем коагуляции оказывал влияние на
исход заболевания преимущественно при зад
ней агрессивной РН. В группе детей с благо
приятным исходом при задней агрессивной РН
среднее число коагулятов составило
1871,49±475,1. Коагуляты наносились на рас
стоянии 0,5 и менее диаметра коагулята друг от
друга, что приводило к их слиянию в дальней
шем (рис. 4, цветная вкладка). В группе с не
благоприятным исходом число коагулятов со
ставило в среднем 1035,62±328,6.
Выбор метода коагуляции определялся
шириной аваскулярной зоны. При локализации

процесса в I и задней части II зоны мы проводи
ли транспупиллярную лазеркоагуляцию сет
чатки. При локализации процесса в передней
части II зоны и в III зоне, мы применяли либо
лазер, либо криокоагуляцию.
Поскольку необходимость в проведении
коагуляции сетчатки у детей с задней агрессив
ной РН возникала рано, проведение тотальной
коагуляции, требующей большого времени, из
за тяжести общего состояния ребенка было не
всегда возможно, то в таких случаях мы прово
дили вмешательство в 2 этапа: на первом этапе
– периферическая криокоагуляция (проводи
лась под местной анестезии в течение 57 мин.),
а через 37 дней проводили лазеркоагуляцию
оставшихся зон аваскулярной сетчатки. При
этом первый этап коагуляции мы проводили
немного раньше – при начальных признаках
появления отграничительных элементов на
границе с аваскулярной зоной.
Выводы:
1. Для достижения максимальной эффек
тивности лазеркоагуляции сетчатки при тяже
лых формах РН, необходимо проведение одно
моментного вмешательства.
2. В случае этапной коагуляции, время меж
ду операциями должно быть максимально со
кращено (до 23 сут.) во избежание выраженно
го прогрессирования процесса. На первом эта
пе возможно проведение криокоагуляции сет
чатки, т. к. данная процедура занимает мало
времени, может проводиться под местной анес
тезией, что немаловажно при тяжелом сомати
ческом состоянии ребенка.
3. Показанием к коагуляции сетчатки при
задней агрессивной РН служит появление при
знаков отграничительных элементов между авас
кулярной и васкуляризированной сетчаткой, что
происходит в среднем на 34,32±1,47 нед. ПКВ.
4. Широкая аваскулярная зона не является
показанием к проведению ранней коагуляции
сетчатки, т. к. даже при локализации процесса в
I зоне возможен самопроизвольный регресс.
5. При задней агрессивной РН наиболее
эффективной методикой была сливная коагу
ляции с числом коагулятов в среднем
1871,49±475,1.
28.01.2013
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DIFFERENT METHODS OF COAGULATION RETINA IN SEVERE FORMS OF RETINOPATHY OF PREMATU
RITY
The authors conducted coagulation of the retina in 82 children (164 eyes) with the aggressive posterior
retinopathy of prematurity (AP ROP) and 246 children (467 eyes) with stage 3 + retinopathy of prematurity (ROP).
Established that the indication for the coagulation of the retina in the AP ROP is the appearance of signs
separating elements between vascularized and avascular retina that occurs on average 34,32±1,47 weeks of
gestation age. The best way to treat this form of ROP is the use of the confluent technique with a number of
coagulates on average 1871,49±475,1.
Key words: retinopathy of prematurity, aggressive posterior retinopathy of prematurity, «plus»disease, laser
coagulation of the retina, retinal cryosurgery.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДИСКА
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Авторами разработана программа анализа изображений зрительного нерва, которая может
быть использована для целей ранней диагностики и мониторинга состояния органа зрения, оценки
эффективности лечения. Проведен анализ эффективности ее использования при различных глаз
ных заболеваниях.
Ключевые слова: глазные болезни, колорометрия, информационные технологии, зритель
ный нерв, анализ изображений.

Актуальность
В настоящее время в России основной при
чиной необратимой слепоты являются заболе
вания зрительного нерва [2]. Из общего числа
инвалидов люди трудоспособного возраста со
ставляют более 75%.
Имеется явная тенденция к возрастанию
количества пациентов с заболеваниями зритель
ного нерва. Причинами поражения зрительного
нерва являются сосудистые заболевания, токси
ческие воздействия, повышенное внутриглазное
давление. В связи с этим, ранняя диагностика
поражений зрительного нерва приобретает все
большее значение. Наиболее информативной
методикой, выявляющей ранние изменения в
зрительном нерве, является офтальмоскопия [3].
Осмотр диска зрительного нерва требует боль
шого практического опыта, имеется субъектив
ность в оценке его цветовых характеристик, что
затрудняет широкое использование офтальмос
копии [1]. Ограниченность количества специа
листов и высокая стоимость оборудования опре
деляет потребность в создании методик ранней
диагностики глазных заболеваний заднего сег
мента глаза. Одним из приоритетных направ
лений в медицине признано создание телемеди
цинских информационных систем, обеспечива
ющих выявление ранних признаков заболева
ний органа зрения, активно развиваются мето
ды объективного анализа изображений, в том
числе с использованием специализированных
компьютерных программ. Наиболее перспектив
ным считается развитие «облачных» информа
ционных технологий, в которых реализуется как
обработка, так и хранение данных. При этом пе
редача изображений диска зрительного нерва
может осуществляться с использованием комму
никационных средств (сотовая связь, Интернет).

Цель работы
Разработка телемедицинского информаци
оннодиагностического комплекса для оценки
состояния диска зрительного нерва.
Материалы и методы
Информационнодиагностический комплекс
для оценки состояния диска зрительного нерва
состоит из фундус камеры и разработанной нами
компьютерной программы анализа цифровых
изображений диска зрительного нерва. После по
лучения изображения диска зрительного нерва,
образуют отдельный файл, который может быть
передан по Интернету, сохранен на любом носи
теле информации. Затем полученное изображе
ние загружается в разработанную специализиро
ванную компьютерную программу (имеется воз
можность автоматической загрузки изображе
ний), которая производит колорометрический
анализ. Он включает в себя анализ трех основ
ных цветовых компонентов RGB (анализ по крас
ному, зеленому и синему компонентам). Был вве
ден в программу анализ параметров диска зри
тельного нерва: вертикальный и горизонтальный
размер, площадь с возможностями создания ко
лорометрических топографических схем (про
странственное расположение цветовых полей).
Программа позволяет получать объективные ха
рактеристики изображения зрительного нерва
глаза на основе анализа распределения цветовых
компонент в модели RGB по площади зрительно
го нерва и вычислять с их помощью площадь по
раженной области в отношении к площади всего
нерва для диагностики офтальмологических за
болеваний, например, глаукомы. Кроме того, по
результатам измерений, она позволяет вычислять
статистические характеристики цветовых компо
нент: средние значения, дисперсию и коэффици
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ент вариабельности для здоровой и пораженной
областей.
Программа на основании изображения
глаза (файл.bmp,.gif и др.) строит объемные
графики распределения цветовых компонент по
площади зрительного нерва в моделях RGB и
HSV, определяет степень информативности
цветовых параметров указанных моделей для
дальнейшего исследования и диагностики, с
помощью наложения маски выделяет область
поражения зрительного нерва. Полученные
данные можно архивировать, передавать, со
хранять на носителях, производить сравнитель
ный анализ изображений.
Первым этапом исследований являлось
определение параметров «нормы» для колоро
метрических показателей в зависимости от воз
раста обследуемых. Всем обследуемым прово
дили полное офтальмологическое обследование
(определение центральной остроты зрения,
поля зрения, биомикроскопия переднего сегмен
та глаза, офтальмоскопия, тонометрия, рефрак
тометрия), на основании которого устанавли
вали диагноз возрастной нормы. Возрастные
группы были следующими: 2030 лет10 чело
век, 3040 лет,10 человек, 4050 лет10 человек,
6070 лет10 человек, 7080 лет – 10 человек.
Изображения глазного дна получали на фун
дус камере Zeiss в формате TIFF.
Вторую группу обследуемых составили
пациенты с первичной открытоугольной глау
комой (45 пациентов) и миопией средней и вы
сокой степени (55 пациентов). Окончательное
заключение по диагнозу обследуемых произво
дилось 2 независимыми офтальмологами.
Полученные результаты
Изображения диска зрительного нерва в
цифровом формате исследовали по разработан
ной нами программе. Анализ проводился как по
площади изображения, так и по основным ком
понентам цвета (RGB). Установлены значения
нормы показателей колорометрии диска зри
тельного нерва для группы здоровых. В группе
пациентов с 3 стадией глаукомы отмечено резкое
изменение цветовых характеристик диска зри
тельного нерва. Основным отличием являлось
уменьшение красного компонента (от 30 до 40%
по отношению к норме), снижение показателя
синего компонента (от 12 до 20% от нормы). По
казатель зеленого компонента изменялся незна
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чительно. В результате проведенной работы был
предложен диагностический показатель соотно
шения основных цветовых компонентов, позво
ляющий производить скрининг анализ изобра
жений диска зрительного нерва. В группе паци
ентов с миопией имелись значительные отличия
в группе с высокой степенью (более 6 дптр.) и
наличием миопического конуса. Цветовые харак
теристики диска зрительного нерва были изме
нены в сторону изменения доли красного компо
нента (в среднем на 1520%). Доля синего компо
нента менялась незначительно (снижение пока
зателей на 510%). Колорометрические показа
тели диска зрительного нерва при близорукос
ти средней степени практически не отличались
от значений возрастной нормы.
Полученные диагностические алгоритмы
позволяют производить скрининг анализ изоб
ражений диска зрительного нерва и классифи
кацию по принципу – норма или патологичес
кие изменения. Главной особенностью програм
мы является возможность получения не только
объективных данных (цифровое изображение),
но и последующего анализа, который является
основанием для отнесения к норме или патоло
гическим изменениям.
Заключение
Для профилактики и лечения заболеваний
зрительного нерва необходимо создание высо
коэффективных методик с использованием ин
формационных технологий компьютерного
анализа изображений. Проведенные исследова
ния позволили сделать заключение о высокой
диагностической ценности анализа изображе
ний диска зрительного нерва с использованием
разработанной компьютерной программы.
Анализ изображения диска зрительного по по
казателям RGB и последующее сравнение с по
казателями возрастной нормы позволяет про
водить скрининг анализ для выявления ранних
проявлений глаукомы и миопии. Полученные
диагностические алгоритмы можно использо
вать в клинической практике для оценки дина
мики патологического процесса. Программа
дает возможность производить дистанционное
обследование больших групп пациентов и оп
ределять необходимость в углубленных осмот
рах, госпитализации, отслеживать динамику
состояния диска зрительного нерва.
13.02.2013
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ СПАЗМА АККОМОДАЦИИ
Статья посвящена оптимизации диагностики спазма аккомодации. Обследовано 220 паци
ентов, которым на основании жалоб и клинического обследования, поставлен диагноз спазма
аккомодации. Предлагается схема поэтапной диагностики спазма аккомодации с назначением
Ирифрина 2.5% для диагностики нестойкого спазма аккомодации. При сохранении миопичес
ких показателей при рефрактометрии рекомендовано дополнительное назначение Цикломеда
1% (стойкий, относительно стойкий спазм аккомодации).
Ключевые слова: спазм аккомодации, близорукость, зрительное утомление, медикамен
тозное лечение.

Актуальность
Спазм аккомодации называют ложной бли
зорукостью, или синдромом усталых глаз [1].
Основной причиной этого является длительное
зрительное перенапряжение, которое приводит
к нарушению функции цилиарной мышцы, обес
печивающей аккомодацию глаза. Увеличение
зрительной нагрузки и прежде всего внедрение
в трудовую деятельность компьютерной техни
ки приводит к увеличению количества пациен
тов со спазмом аккомодации [2,4]. Наиболее под
вержены этому заболеванию молодые люди ра
ботоспособного возраста [3,5]. Спазм аккомода
ции снижает работоспособность в следствие на
рушений зрительных функций, а также являет
ся фактором прогрессирования близорукости.
Для снятия спазма аккомодации рекомендуется
использовать Ирифрин 2.5%, Цикломед 1% [6].
Цель работы
Оптимизировать диагностику спазма акко
модации.
Материал и методы
Объем офтальмологического обследования
включал определение центральной остроты зре
ния с коррекцией, биомикроскопию переднего и
заднего сегмента глаза, ультразвуковую биомет
рия и рефрактометрию. В обследуемую группу
было включено 220 пациентов в возрасте от 18
до 45 лет, которым был установлен диагноз спаз
ма аккомодации. Женщин было 120, мужчин –
100. Все пациенты имели большую зрительную
нагрузку (чтение, работа с компьютером), свя
занную с профессиональными обязанностями.
При приеме на работу они проходили обследо
вание и имели эмметропическую рефракцию.
Они предъявляли следующие жалобы: неприят
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ные ощущения в глазах, снижение остроты зре
ния, покраснение глаз и слезотечение. Всем па
циентам проводили обследование, включающие
в себя: визометрию, рефрактометрию, определе
ние запасов аккомодации. Использовали препа
раты циклоплегического действия Цикломед 1%
(циклопентолат гидрохлорид), Ирифрин 2,5%
(фенилэфрин). Действие препаратов наступает
в течение 1530 минут, но Ирифрин не дает вы
раженного мидриатического эффекта в отличие
от Цикломеда. Кроме того, действие Ирифрина
сохраняется в течение 69 часов, а Цикломеда до
1224 часов. В связи с этим, для пациентов пред
почтительнее состояние циклоплегии с умерен
ным мидриатическим действием, поскольку это
сохраняет их работоспособность. Исходя из этих
особенностей фармакологического действия пре
паратов, предлагается оптимизированная схе
ма диагностики спазма аккомодации, которая
заключается в первичном назначении Ирифри
на 2,5% для диагностических целей. После полу
чения данных рефрактометрии пациентам од
нократно закапывали 2.5% раствор Ирифрина.
Затем через 20 минут повторяли исследование
рефракции. Изменение данных рефрактометрии
является диагностическим показателем. По стой
кости напряжения цилиарной мышцы различа
ют три формы спазма: стойкий спазм, относи
тельно стойкий, нестойкий. В связи с этим, вто
рым этапом являлось назначение 1% раствора
Цикломеда 2 раза в день в течение 3 дней. Это
обеспечивает не только более точную диагнос
тику спазма аккомодации, но и обеспечение ле
чебного эффекта.
Результаты и их обсуждение
Характер жалоб у пациентов был однотип
ным, они четко связывали их наличие со зритель
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ной нагрузкой. Абсолютное большинство обсле
дуемых ежедневно имели зрительную нагрузку
на близком расстоянии в течение всего рабочего
времени (около 8 часов). При исследовании цен
тральной остроты зрения по таблице Сивцева
Головина отмечено снижение зрения до 0.50.6.
Коррекция отрицательными линзами (от 0.5 до
1.5 дптр.) обеспечивала остроту зрения=1.0. Да
лее производили рефрактометрию (Grand Seiko
2100). Средние значения рефрактометрии соста
вили 1,25±0,05 дптр. Затем однократно закапы
вали Ирифрин 2.5% и производили повторную
рефрактометрию, среднее значение составило 
0,75±0,05 дптр., что является статистически дос
товерным отличием (p<0,0005). Мидриатичес
кий эффект закапывания Ирифрина 2.5% был
незначительным. Степень снижения показате
лей рефрактометрии указывает на выражен
ность спазма аккомодации. Данный этап обсле
дования позволяет определить наличие спазма
аккомодации. Только назначение Ирифрина
2.5% привело к снижению данных рефрактомет
рии у 145 обследуемых. Эмметропическая реф
ракция была только у 42 пациентов со слабыми
значениями спазма аккомодации (до 0.5 дптр.).
При сохранении миопических значений при реф
рактометрии считаем показанным назначение
Цикломеда 1% для выявления устойчивых форм

спазма аккомодации. Через 20 минут после ин
стилляции Цикломеда 1% данные рефрактомет
рии снизились у всех обследованных. Средние
значения рефрактометрии составили 0,25±0,05,
что является статистически достоверным отли
чием (p<0,0005). Следует отметить, что эммет
ропическая рефракция определялась у 160 па
циентов. Это позволило предположить наличие
стойкого спазма у остальных 60 пациентов. Им
были продолжены инстилляции Цикломеда 1%
и производилась ежедневная рефракометрия в
течение 3 дней. В течение первых суток отмечена
ликвидация спазма и эмметропическая рефрак
ция у 48 пациентов. У 12 обследуемых рефрак
ционные показатели были эмметропическими
через 48 часов после инстилляций Цикломеда 1%.
Заключение
Действие 2,5% Ирифрина на аккомодаци
онный аппарат глаза менее выражено, чем 1%
раствора Цикломеда. Предлагается оптимизи
ровать процесс диагностики спазма аккомода
ции поэтапным назначением препаратов
Ирифрин 2.5% и Цикломед 1% при сохранении
миопических значений при рефрактометрии.
Последовательное использование препаратов
позволяет диагностировать стойкий, относи
тельно стойкий, нестойкий спазм аккомодации.
12.03.2013
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OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS OF ACCOMMODATION SPASM
The article is devoted to the optimization of diagnostics of accommodation spasm, which occurs when the
excess of the visual load. There were examined 220 patients, which on the basis of complaints and clinical
examination had the diagnosis of accommodation spasm. Proposed scheme of phaseout diagnostics of a
spasm of accommodation with the appointment of the Irifrin 2.5% for the diagnosis of decomposable spasm of
accommodation. While maintaining myopia indicators in refractometry recommended the appointment of addi
tional Cyclomed 1% (resistant, relatively resistant patients accomodation).
Key words: accommodation spasm, myopia,visual fatigue, medicamental treatment.
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ФАКТОРЫ РИСКА И ТОЛЕРАНТНОЕ ВНУТРИГЛАЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ
ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЕ
Проведено исследование целевого внутриглазного давления по толерантному давлению у
1310 больных (1638 глаз) первичной открытоугольной глаукомой. Установлено, что с увеличе
нием возраста, переднезаднего размера глазного яблока, стадии глаукомы снижается уровень
толерантного и целевого ВГД. Повышение диастолического уровня артериального давления в
плечевой артерии характеризуется повышением значений толерантного и целевого давления.
Ключевые слова: стадия глаукомы, целевое давление, возраст, переднезадний размер глаза.

Актуальность
Ведущим фактором риска развития и про
грессирования глаукомной оптической нейро
патии является повышение офтальмотонуса
выше индивидуально переносимого (толеран
тного) давления [3,4,6,7,15,16].
Под целевым давлением понимают услов
но выбранный доктором безопасный уровень
внутриглазного давления для данного пациен
та [5,813]. Наиболее распространена рекомен
дация о необходимости первоначального сни
жения ВГД на 2040% ниже исходного уровня.
По данным литературы толерантное и целе
вое давление иногда рассматриваются как тожде
ственные понятия [14], как определенный уровень
или диапазон ВГД, который не оказывает отри
цательного воздействия на глазное яблоко.
Внедрение в практику простого и надеж
ного метода определения целевого ВГД – это
одна из важнейших задач патогенетического
лечения глаукомы.
Цель исследования
Разработать приемлемую для практики ме
тодику определения целевого ВГД у больных
первичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ)
с позиции толерантного давления при учете фак
торов риска прогрессирования глаукомы.
Материал и методы исследования
Было обследовано 1310 больных (1638
глаз) ПОУГ. Начальная стадия глаукомы была
выявлена у 866 пациентов (1037 глаз) в 63,3%
случаях, развитая стадия обнаружена у 254 па
циентов (279 глаз) – в 17% случаях и далеко
зашедшая стадия у 190 пациентов (322 глаз) – в
19,7% случаях. По уровню внутриглазного дав
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ления пациенты были распределены на следу
ющие группы: с нормальными значениями оф
тальмотонуса (от 11 до 21 мм рт.ст.) – 41,9%
(686 глаз), с умеренно повышенными значени
ями ВГД (от 22 до 32 мм рт.ст.) – 47,2% (774
глаза) и высокими значениями (свыше 32 мм
рт.ст.) 10,9% (178 глаз). Контрольная группа
состояла из 365 здоровых лиц (640 глаз).
У всех пациентов проводилось стандарт
ное офтальмологическое обследование, а также
исследовалось толерантное ВГД, измерялось
артериальное давление в плечевой артерии.
Толерантное ВГД определяли по данным ком
пьютерной тоносфигмографии по нормализа
ции показателя эластичности внутриглазных
сосудов (ПЭСГ) при снижении офтальмотону
са. ПЭСГ определяли по формуле О.Франка [1],
который равен отношению систолического при
роста пульсового объема (СППО) к амплитуде
глазного пульса давления (АГПД): ПЭСГ =
СППО /АГПД. При толерантном давлении по
казатель ПЭСГ больше значения 1,3 мм3/мм
рт.ст. На данный метод нами был получен па
тент на изобретение №2212866 от 26.11.2001 г.
Исследование толерантного внутриглаз
ного давления также проводилось по данным
компьютерной периметрии при медикамен
тозном снижении офтальмотонуса. Для меди
каментозного снижения офтальмотонуса были
использованы лекарственные препараты, ко
торые не оказывают отрицательного действия
на гемодинамику глаза: бетоптик, азопт, тра
ватан, диакарб, 20% раствор глицероаскорба
та. Внутриглазное давление, при котором ре
гистрируется максимальное улучшение иссле
дуемой функции, является толерантным и обо
значается как P0 tl.
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Полученные данные были обработаны с по
мощью программы «Statistica 10.0» на IBM PC.
Результаты и обсуждение
Были получены следующие данные по рас
пределению индивидуального ВГД у здоровых
лиц: зона низкой индивидуальной нормы (ис
тинное ВГД от 9 до 13 мм рт.ст.) отмечалась у
38% лиц контрольной группы (76 глаз), зона
средней нормы (от 13 до 18 мм рт.ст.) – в 56%
случаях (112 глаз) и зона высокой нормы (от 18
до 21 мм рт.ст.) – только в 6% случаях (12 глаз).
Среднее значение истинного ВГД у здоровых
лиц было равно 14 мм рт.ст.
Распределение толерантного ВГД у боль
ных ПОУГ (1638 глаз) представлено на рис.1.
Толерантное давление с уровнем истинного
офтальмотонуса выше 18,0 мм рт.ст. встреча
лось у больных ПОУГ только в 5% случаев. По
этому зону высокой индивидуальной нормы
(от 18 до 21 мм рт.ст.) с позиции толерантного
давления следует рассматривать как опасную
для 95% больных первичной открытоугольной
глаукомой.
Среднее значение толерантного истинного
ВГД у больных ПОУГ было равно 16,5 ± 0,1 мм
рт.ст., что на 2,5 мм рт.ст. выше среднего значе
ния индивидуального давления у здоровых лиц.
Это означает, что толерантное давление соот
ветствует верхней границе индивидуальной

нормы ВГД, что согласуется с данными А.М.
Водовозова и соавторов [6,7].
На основании корреляционного анализа
была установлена зависимость толерантного
ВГД от возраста и уровня диастолического ар
териального давления в плечевой артерии:
Р0 tl = 12,2 + 0,07*АД диаст.– 0,024*Возраст.
Из формулы видно, что повышение диас
толического артериального давления приводит
к повышению толерантного офтальмотонуса, а
увеличение возраста – к его уменьшению.
На основании полученной формулы со
ставлена таблица 1 для определения толерант
ного ВГД у больных первичной открытоуголь
ной глаукомой с учетом возраста и диастоли
ческого артериального давления (табл.1).
Из таблицы видно, что толерантное истин
ное внутриглазное давление у больных первич
ной открытоугольной глаукомой находится в
диапазоне от 13,5 до 19,6 мм рт.ст. Учитывая, что
индивидуальное ВГД у здоровых лиц в среднем
ниже толерантного давления у больных первич
ной открытоугольной глаукомой на 2,5 мм рт.ст.,
то целевое давление также должно быть ниже
толерантного уровня на 2,5 мм рт.ст. и соответ
ствовать индивидуальному офтальмотонусу у
здоровых лиц. Поэтому целевое истинное ВГД у
больных первичной открытоугольной глаукомой
находится в диапазоне от 11 до 17 мм рт.ст., а
тонометрическое ВГД от 16 до 22 мм рт.ст.

Рисунок 1. Гистограмма распределения толерантного ВГД (P0 tl)
у больных первичной открытоугольной глаукомой (1638 глаз)
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С увеличением переднезаднего размера
глазного яблока у больных первичной откры
тоугольной глаукомой также отмечалось сни
жение уровня толерантного давления. Данная
зависимость характеризуется обратной корре
ляционной связью и формулой: P0 tl = 29,1
0,54*ПЗР. Коэффициент корреляции был равен
– 0,45. Полученные данные говорят о том, что
при миопии одним из существенных факторов,
ведущих к снижению толерантности зритель
ного нерва у больных глаукомой является уве
личение переднезаднего отрезка глаза.
С увеличением центральной толщины ро
говицы (ЦТР) у больных глаукомой отмечалось
повышение толерантного давления. Данная за
висимость характеризовалась формулой:
P0 tl =9,2+0,0135*ЦТР (r=0,33; p=0,00001).
В таблице 2 представлены средние значе
ния толерантного давления у больных первич
ной открытоугольной глаукомой (1638 глаз) в
зависимости от центральной толщины рогови
цы (табл.2).
На основании многофакторного анализа
определена зависимость толерантного ВГД от

возраста пациента, диастолического уровня ар
териального давления, центральной толщины
роговицы, переднезаднего размера глазного яб
лока у больных с начальной стадией глаукомы:
P0 tl = 19,6+0,056*АД диаст. – 0,015*В –
– 0,78*ПЗР+0,021 ЦТР,
где АД диаст. – диастолическое артериальное
давление в плечевой артерии (мм рт.ст.), В –
возраст пациента, ПЗР – переднезадний раз
мер глазного яблока (мм) и ЦТР – централь
ная толщина роговицы (мкм). Все коэффици
енты данной формулы: 19,6; 0,056; 0,015; 0,78 и
0,021 достоверны (P<0,001).
При проведении корреляционного анали
за была установлена также обратная зависи
мость толерантного давления от стадии пер
вичной глаукомы, которая характеризовалась
формулой: Р 0 tl = 17,0 – 0,3* St, где St – cтадия
глаукомы (Р=0,00001). Коэффициент корре
ляции равен – 0,3. Прогрессирование заболе
вания приводило к снижению толерантного
давления: в среднем на 0,3 мм рт.ст. на каж
дую стадию первичной открытоугольной гла
укомы.

Таблица 1. Определение толерантного истинного ВГД у больных ПОУГ
с учетом возраста и диастолического артериального давления в плечевой артерии
ÀÄ
äèàñòîë.
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

40
14,7
15,1
15,4
15,8
16,1
16,5
16,8
17,2
17,5
17,9
18,2
18,6
18,9
19,3
19,6

45
14,6
15,0
15,3
15,7
16,0
16,4
16,7
17,1
17,4
17,8
18,1
18,5
18,8
19,2
19,5

50
14,5
14,9
15,2
15,6
15,9
16,3
16,6
17,0
17,3
17,7
18,0
18,4
18,7
19,1
19,4

55
14,4
14,7
15,1
15,4
15,8
16,1
16,5
16,8
17,2
17,5
17,9
18,2
18,6
18,9
19,3

60
14,3
14,6
15,0
15,3
15,7
16,0
16,4
16,7
17,1
17,4
17,8
18,1
18,5
18,8
19,2

Âîçðàñò
65
14,1
14,5
14,8
15,2
15,5
15,9
16,2
16,6
16,9
17,3
17,6
18,0
18,3
18,7
19,0

70
14,0
14,4
14,7
15,1
15,4
15,8
16,1
16,5
16,8
17,2
17,5
17,9
18,2
18,6
18,9

75
13,9
14,3
14,6
15,0
15,3
15,7
16,0
16,4
16,7
17,1
17,4
17,8
18,1
18,5
18,8

80
13,8
14,1
14,5
14,8
15,2
15,5
19,9
16,2
16,6
16,9
17,3
17,6
18,0
18,3
18,7

85
13,7
14,0
14,4
14,7
15,1
15,4
15,8
16,1
16,5
16,8
17,2
17,5
17,9
18,2
18,6

90
13,5
13,9
14,2
14,6
14,9
15,3
15,6
16,0
16,3
16,7
17,0
17,4
17,7
18,1
18,4

Таблица 2. Средние значения толерантного внутриглазного давления
у больных первичной глаукомой в зависимости от центральной толщины роговицы
Ïîêàçàòåëü
(åä. èçì.)

Òîëåðàíòíîå ÂÃÄ
ó áîëüíûõ ïåðâè÷íîé ãëàóêîìîé (1638 ãëàç)
M

Ð

±m

ÖÒÐ ìåíåå 520 ìêì (325 ãëàç)

15,8

0,08

<0,05

ÖÒÐ îò 520 äî 580 ìêì (1148 ãëàç)

16,5

0,03

<0,05

ÖÒÐ ñâûøå 580 ìêì (165 ãëàç)

17,6

0,11

<0,05
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На основании полученных формул разра
ботана программа для инсталляции на персо
нальный компьютер, позволяющая определять
расчетное толерантное давление (www.isee.ru/
apps/tol_iop.zip) у больных первичной откры
тоугольной глаукомой с учетом факторов рис
ка прогрессирования глаукомы.
С целью определения точности предложен
ных выше формул и таблицы по определению
толерантного давления были проведены иссле
дования максимального уровня ВГД у 226 боль
ных первичной открытоугольной глаукомы
(236 глаз) со стабилизацией зрительных функ
ций от 2 до 7 лет по данным статической пери
метрии. Средняя исходная величина суммарной
светочувствительности сетчатки по данным ста
тической периметрии составляла 2683±84,3 db.
За время наблюдения средняя величина сум
марной светочувствительности сетчатки по дан
ным статической периметрии у пациентов дан
ной группы не изменилась и была равна до

2709±74,9 db. Различие между средними значе
ниями статистически недостоверно (t=0,23;
P>0,05). Среднее значение Р0 max у больных
ПОУГ в данной группе было равно 16,7 ± 0,13
мм рт. ст. Различие между средним значением
толерантного давления (16,5±0,1 мм рт.ст.), ко
торое было определено у больных глаукомой
(1638 глаз) и средним значением максимально
го внутриглазного давления (Р0 max) было ста
тистически недостоверным (Р>0,05).
Заключение
Важным условием в стабилизации зритель
ных функций у больных глаукомой является
снижение повышенного офтальмотонуса до це
левого ВГД, которое не должно превышать то
лерантное давление.
При определении целевого давления необ
ходимо учитывать влияние факторов риска
прогрессирования глаукомы, оказывающих
влияние на толерантное давление.
13.02.2013
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КЛИНИЧЕСКАЯ АБЕРРОМЕТРИЯ ПРИ ПАТОЛОГИИ ХРУСТАЛИКА
Авторами установлено, что аберрометрия по ШекуХартманну обладает высокой диагности
чесой ценностью в исследовании пациентов с начальной ядерной и кортикальной катарактой, а
также при подвывихе прозрачного хрусталика, при котором отмечается значительное увеличе
ние вертикальной комы.
Ключевые слова: аберрометрия, хрусталик, подвывих хрусталика, ядерная катаракта, кор
тикальная катаракта, вертикальная кома.

Актуальность
Аберрометрия с начала XXI столетия ста
ла одной из наиболее бурно развивающихся
офтальмологических технологий, благодаря
введению в клиническую практику современ
ных аберрометров [1]. Этот метод исследова
ния является относительно новым и поэтому в
отечественной и зарубежной литературе появ
ляются новые сообщения о применении абер
рометрии в различных областях офтальмоло
гии и в т. ч. в хирургии катаракты [2, 3].
Основными направлениями клинической
аберрометрии в хирургии катаракты считают
ся следующие: тонкая диагностика интенсивно
сти и локализации помутнений естественного
хрусталика и их динамика, а также ранняя ди
агностика его дислокации (подвывиха). Абер
рометрические исследования могут быть также
использованы для оценки качества интраоку
лярной коррекции [4], разработки новых поко
лений «низкоаберрационных» ИОЛ и оценки
качества оптических сред глаза в зависимости
от особенностей техники факоэмульсификации,
включая локализацию, длину операционного
разреза, величину зоны капсулорексиса и дру
гие микрохирургические детали [1, 2].
Возрастающая актуальность аберрометри
ческих исследований при проведении факоэ
мульсификации катаракты с интраокулярной
коррекцией побуждает к поиску новых возмож
ностей клинической аберрометрии в современ
ной хирургии катаракты, которая стала полно
ценной интраокулярной рефракционной хи
рургией [3].
Для успешного применения данных клини
ческой аберрометрии в оценке качества выпол
нения факоэмульсификации и оценке оптики
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глаза при имплантации различных типов ИОЛ
в первую очередь необходимо изучение аберро
метрических показателей естественного хруста
лика при его помутнениях и дислокации [5, 6].
Цель исследования
Изучение возможностей клинической абер
рометрии при патологии хрусталика на этапе
дооперационного диагностического обследова
ния и планирования факоэмульсификации ка
таракты. Для достижения поставленной цели
были признано необходимым решить следую
щие основные задачи:
1) разработать методику аберрометричес
ких исследований при патологии хрусталика,
учитывающую особенности оптического аппа
рата глаза пациентов, которым планируется
выполнение факоэмульсификации катаракты
с имплантацией ИОЛ и изучить возможности
клинической аберрометрии по ШекуХартман
ну для оценки интенсивности начальной ката
ракты и степени ее зрелости;
2) исследовать особенности распределения
волнового фронта аберраций в зависимости от
локализации начальных помутнений хрустали
ка (корковых или ядерных);
3) разработать технологию аберрометри
ческой диагностики начального подвывиха хру
сталика, позволяющую не только качественно,
но и количественно диагностировать данное
состояние.
Материал и методы исследования
Выполнялись все стандартные офтальмо
логические исследования, а также корнеотопог
рафы («PENTACAM», «ATLAS» и TOMEY3
Autotopographer) и аберрометрия. Применял

«Новые технологии микрохирургии глаза»

ся аберрометр ШекаХартманна «WASCA»
Wavefront Analyzer («Carl Zeiss Meditec») и про
екционный корнеотопограф и корнеальный
аберрометр «PENTACAM» («Oculus») для из
мерения общих и корнеальных аберраций. При
этом изучались тотальные аберрации и абер
рации высших порядков, включая полиномы
Zernike, описывающие кому и сферические абер
рации.
Пациенты были разбиты на 5 групп: 1) «на
чальная кортикальная катаракта» – 32 глаза
(16 пациентов); 2) «начальная ядерная катарак
та» – 30 глаз (15 пациентов); 3) «подвывих хру
сталика» – 12 глаз (8 пациентов); 4) конт
рольная группа «кератоконус» – 32 глаза (20
пациентов с кератоконусом III ст.); 5) конт
рольная группа пациентов молодого возраста
(19 – 35 лет) с прозрачными хрусталиками и
миопией слабой, средней и высокой степени –
46 глаз (23 пациента). Возраст пациентов со
ставлял от 19 до 67 лет.
Результаты
В первую очередь, внимание авторов при
влек тот факт, что аберрометрические исследо
вания при катаракте были возможны лишь в
начальной стадии заболевания, когда помутне
ния не полностью блокировали прохождение
тестового излучения аберрометра через оптичес
кие среды. При созревании катаракты, а именно,
переходе начальной в незрелую, показатели вол
нового фронта не считывались аберрометром и
становились нерепрезентативными изза нара
стающего появления «немых» зон «несчитыва
ния» аберрометрической информации.

Аберрометрические показатели исследуе
мых пациентов представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 следует, сто уровень тоталь
ных аберраций WASCA (RMS PV OPD) состав
лял 5,39±3.25 мкм при миопии; 6,47±3,45 мкм при
кератоконусе; 4,08±2,12 мкм при подвывихе хру
сталика; 1,96±0,88 мкм в подгруппе с кортикаль
ной катарактой и 1,85±0,98 мкм в подгруппе с
ядерной катарактой (p < 0,01).
Но уровень аберраций высших порядков
WASCA (RMS PV OPD НО) составлял 0,22±0,10
мкм при миопии; 1,20±0,62 мкм при кератокону
се; 1,02±0,60 мкм при подвывихе хрусталика; 0,58
±0,29 мкм в подгруппе с кортикальной катарак
той и 0,56±0,32 мкм в подгруппе с ядерной ката
рактой (p < 0,01).
Характер изменения аберраций волнового
фронта зависел от локализации помутнений в
хрусталике. В случае ядерной катаракты изза
увеличения коэффициента преломления в ядре
хрусталика появлялись отрицательные сферичес
кие аберрации, для которых характерно более
сильное преломление центральной части линзы,
а не периферической (рис. 1, цветная вкладка).
Такое увеличение отрицательной сферичес
кой аберрации, оперируя понятиями «доаберро
метрической эры», можно представить как хрус
таликовую «миопизацию» глаза с ядерной ката
рактой. Так, сферическая аберрация Z (4, 0) со
ставляла 0,044±0,228 мкм при миопии;
0,015±0,668 мкм при кератоконусе; 0,259±0,352
мкм при подвывихе хрусталика; 0,220±0,214 мкм
при кортикальной катаракте и достигала мак
симального уровня 0,580±0,198 мкм при ядерной
катаракте (p < 0,01).

Таблица 1. Данные аберрометрии по ШекуХартманну
в основных и контрольных группах
Ãðóïïû

Ñôåðè÷åñêàÿ
àáåððàöèÿ (Z 4, 0)
â ìêì

Âåðòèêàëüíàÿ êîìà
(Z 3, 1)
â ìêì

Òîòàëüíûå àáåððàöèè Àáåððàöèè âûñøèõ ïîðÿäêîâ
(RMS PV OPD)
(RMS PV OPD ÍÎ)
â ìêì
â ìêì

Íà÷àëüíàÿ
êîðòèêàëüíàÿ
êàòàðàêòà

0,220 ± 0,214

0,620 ± 0,234

1,96 ± 0,88

0,58 ± 0,29

Íà÷àëüíàÿ
ÿäåðíàÿ
êàòàðàêòà

0,580 ± 0,198

0,164 ± 0,261

1,85 ± 0,98

0,56 ± 0,32

Ïîäâûâèõ
õðóñòàëèêà I ñò.

-0,259 ± 0,352

2,292 ± 1,518

4,08 ± 2,12

1,02 ± 0,60

Êåðàòîêîíóñ
I-II ñò.

0,015 ± 0,668

2,661 ± 1,501

6,47 ± 3,45

1,20 ± 0,62

Ìèîïèÿ

-0,044 ± 0,228

0,042 ± 0,398

5,39 ± 3,25

0,22 ± 0,10
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При начальной корковой катаракте помут
нение хрусталика преимущественно локализова
лись в его периферической части, что сопровож
далось увеличением положительной сферической
аберрации, т. к. периферия хрусталика прелом
ляет сильнее центра (рис. 2, цветная вкладка).
Однако в связи с тем, что помутнения на пе
риферии нерегулярны и несимметричны, при
корковой катаракте значительно увеличивалась
кома: при кортикальной катаракте уровень вер
тикальной комы составлял 0,620±0,234 мкм, при
ядерной катаракте 0,164±0,261 мкм, а при миопии
0,042±0,398 мкм (p<0,01). Максимальным же уро
вень вертикальной комы Z (3,1) по данным WASCA
аберрометрии отмечался при кератоконусе
(2,661±1,501 мкм) и при подвывихе хрусталика
(2,292±1,518 мкм) (рис. 3, цветная вкладка).
При контрольном корнеоаберрометричес
ком исследовании самый высокий уровень вер
тикальной комы Z (3, 1) на системе
«PENTACAM» отмечался при начальном кера
токонусе –1,380±0,791 мкм, а при подвывихе хру
сталика он был минимальным и составлял –
0,168±0,398 мкм. Кроме того, при подвывихе хру
сталика отсутствовали корнеотопографические
изменения, характерные для кератоконуса.
Обсуждение результатов
По мнению авторов, предложенная комп
лексная методика аберрометрических исследо
ваний, включающая общую аберрометрию
ШекаХартманна, корнеотопографию, а также
корнеоаберрометрические исследования с помо
щью шеймпфлюгкамеры PENTACAM, позво
ляет точно, эффективно и безопасно учитывать
особенности оптического аппарата глаза в це

лом и хрусталика в частности, на этапе плани
рования факоэмульсификация катаракты с им
плантацией ИОЛ.
Заключение
Клиническая аберрометрия по ШекуХар
тманну оказалась весьма чувствительным и тон
ким методом исследования, дающим возмож
ность по данным оценки качества оптической
системы глаза судить о преимущественной ло
кализации помутнений в хрусталике и его под
вывихе. С помощью клинической аберрометрии
можно будет судить о скорости прогрессирова
ния помутнений хрусталика и об эффективнос
ти медикаментозного лечения катаракты.
Выводы:
1) Клиническая аберрометрия является бе
зопасным, эффективным и высокоточным ди
агностическим исследованием начальных по
мутнений хрусталика;
2) Даже при самых незначительных помут
нениях хрусталика уже отмечаются достовер
но значимые сдвиги волнового фронта – в сто
рону усиления положительных сферических и
комоподобных аберраций при кортикальной
катаракте и в сторону усиления отрицатель
ных сферических аберраций при ядерной ка
таракте;
3) При начальном подвывихе хрусталика
резко возрастает уровень вертикальной поло
жительной комы при проведении аберрометрии
ШекаХартманна, но, в отличие от кератоко
нуса, отсутствуют минимальные корнеотопог
рафические изменения и появление комы при
аберрометрии на приборе PENTACAM.
11.02.2013
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CLINICAL ABERROMETRY AT LENS PATHOLOGY
The authors described HartmannSchek aberrometric changes in patients with nuclear and cortical cataract
and also in patients with lens subluxation. The authors confirmed, that vertical coma is a very important aberro
metric sign in patients with lens subluxation.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК С МАГНИТНЫМИ ЧАСТИЦАМИ
ДЛЯ СУБРЕТИНАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ
Разработана технология культивирования мезенхимальных стволовых клеток с магнитными
частицами для субретинального введения. Произведена оценка влияния магнитных частиц: на
пролиферативную и функциональную активность стволовых клеток костного мозга, на индук
цию апоптоза и жизнеспособности стволовых клеток. Было доказано, что данная технология
является безопасной, эффективность мечения мезенхимальных стволовых клеток (МСК) маг
нитными частицами по данной технологии составляет порядка 90%, жизнеспособность стволо
вых клеток составляет 95%.
Ключевые слова: стволовые клетки, магнитные частицы, субретинальное введение, фиксация.

Актуальность
Проблема восстановления функции нео
братимо поврежденных органов и тканей пу
тем трансплантации органов и клеток разра
батывалась на протяжении всего XX века. В
результате многочисленных исследований и
наблюдений стало очевидным, что с помощью
методов клеточной трансплантации появляет
ся возможность возмещения отсутствующих
клонов специализированных клеток в повреж
денных органах и увеличения пула функцио
нирующих клеток. Стволовые клетки также
способствуют активизации в сохранивших
ся клетках поврежденного органа собственного
резерва регенерации и пролиферации [7].
В офтальмологии в условиях эксперимен
та стволовые клетки применяли при травмати
ческих повреждениях и органических заболева
ниях сетчатки экспериментальных животных.
Было исследовано влияние стволовых клеток:
на функциональное состояние и степень выра
женности дегенеративных изменений в сетчат
ке у крыс линии Campbell [14], на проявление
каинатной оптиконейропатии [13], при лечении
частичной атрофии зрительного нерва [12]. В
данных работах авторы показали, что стволо
вые клетки оказывали выраженное стабилизи
рующее влияние на процессы дегенерации и на
органические изменения, происходило краткос
рочное улучшение функций сетчатки, подтвер
жденное методами ЭРГ. Однако все авторы опи
сывают сложность визуализации клеток в экс
периментах in vivo после трансплантации, а так
же кратковременность эффекта, связанную с
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затруднением фиксации клеток в месте введе
ния, их миграцией в другие отделы глаза.
Предложены различные способы введения
стволовых клеток при патологии сетчатки и зри
тельного нерва: внутривенное, субконъюнкти
вальное, субтеноновое, парабульбарное, интра
витреальное, супрахориоидальное, введение в
канал, образованный после радиальной оптичес
кой нейротомии. Однако по данным литерату
ры большим преимуществом обладает метод суб
ретинального введения, в связи с возможностью
максимального приближения к месту поврежде
ния, но, к сожалению, данный способ также как и
остальные, не исключает миграции клеток.
В настоящее время популярным направле
нием становится использование магнитных тех
нологий с целью фиксации стволовых клеток в
месте их введения. Впервые с этой целью ство
ловые клетки с введенными в них магнитными
наночастицами были использованы для движе
ния стволовых клеток при внутривенном вве
дении к области печени. Для этого крысам в об
ласти печени размещали внешний магнит, ко
торый «притягивал» введенные внутривенно
клетки, где клетки в итоге и депонировались [2].
Затем стволовые клетки с введенными в них
магнитными наночастицами были использова
ны для движения стволовых клеток к месту по
вреждения сосудов и сердца [5].
В офтальмологии магнитные технологии с
целью фиксации клеточного материала после
введения не использовались.
Таким образом, актуальным представляет
ся разработка методики культивирования ство
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ловых клеток с магнитными частицами для суб
ретинального введения.
Цель работы
Разработать технологию культивирования
стволовых клеток с магнитными частицами для
субретинального введения.
Материалы и методы
Первым этапом мезенхимальные стволо
вые клетки (МСК) выращивали в культуре кле
ток костного мозга, взятых у GFP – мыши при
помощи пункции из подвздошной кости (объем
– до 0,1 мл). Выращивание культуры произво
дили в специальном боксе для клеточных куль
тур. Также использовались: центрифуга с од
норазовыми стерильными центрифужными
пробирками на 50 мл, термостат воздушный,
ламинарный бокс, инвертированный и обыч
ный микроскопы, автоматические пипетки, бал
лоны с углекислым газом и воздухом, камеры
Горяева для подсчета концентрации клеток. Для
культивирования клеток исходного костного
мозга использовали стерильные одноразовые
пластиковые культуральные флаконы с площа
дью дна в 25 и 150 см2. При размножении МСК
использовали следующие среды и растворы:
среда RPMI1640, среда 199, антибиотики: пе
нициллин, амфотерицин, – раствор Lглюта
мина, эмбриональная телячья сыворотка. За 12
14 последовательных удвоений (в течение 25
30 суток) из исходного количества недифферен
цированных МСК, содержащихся в полученном
пунктате и составляющем примерно 103 клеток,
продуцируется примерно (12)х107 МСК, необ
ходимых для проведения успешной трансплан
тации стволовых клеток. Магнитные частицы
(d=2,8 мкм) вводили в цитоплазму МСК по сле
дующей методике. По достижении 8090% кон
флюентности к культуре МСК добавляли сус
пензию магнитных частиц. Магнитные части
цы предварительно обрабатывали поверхнос
тноактивными веществами для создания усло
вий проникновения в цитоплазму клетки. Клет
ки инкубировали с частицами 24 ч в СО2инку
баторе. После инкубации культуральную среду
меняли и клетки 5кратно отмывали от свобод
ных магнитных частиц раствором Хенкса.
Следующим этапом производилась оцен
ка влияния магнитных частиц на пролифера
тивную активность стволовых клеток костно

го мозга методом МТТ теста. Для этого инку
бированные в течении 72 часов клетки, содер
жащие магнитные частицы высевались в 6лу
ночные планшеты с плотностью 50 тысяч кле
ток/лун. Затем в лунки вносили МТТ (3(4,5
диметилтиазол2ил)2,5дифенил2Нтетра
золиум бромид) и инкубировали в присутствии
МТТ (0,25 мг/мл, Serva, Германия) в течение
еще 3х часов. Формазан эллюировали с помо
щью диметилсульфоксида (ДМСО) в течение
30 мин при 37°С и проводили измерение опти
ческой плотности эллюата на планшетном спек
трофотометре Multiscan (Thermo Scientific) при
длине волны 570 нм. Для просчета эллюат из
одной лунки 6луночной платы переносили
на 3 лунки 96луночного планшета в объеме
100 мкл для получения статистически более до
стоверных результатов.
Также производилась оценка влияния маг
нитных частиц на функциональную активность
стволовых клеток костного мозга путем оценки
продукции дезоксирибонуклеиновой кислоты
(ДНК) и рибонуклеиновой кислоты (РНК) с
использованием флуоресцентных красителей.
Для этого инкубированные в течение 72 часов
клетки, содержащие магнитные частицы высеи
вались в 6луночные планшеты с плотностью 50
тысяч клеток/лун. Затем в лунки вносили акри
диновый желтый краситель и при помощи мик
роспектрофлуориметра производили соотноше
ние зеленой люминесценции (530 нм), которая
характерна для ДНК к красной люминесценции
(640 нм), которая характерна для РНК.
Для оценки жизнеспособности адгезирован
ных на пластике стволовых клеток с введенными
в них магнитными частицами добавляли также
акридиновый желтый краситель и эпидий бро
мид. Акридиновый желтый окрашивал живые и
апоптотические клетки, а эпидий бромид – не
кротические. Было произведено соотношение
живых и некротических клеток.
Для проверки эффективности мечения ма
териала суспензию клеток, содержащих магнит
ные частицы, помещали на чашку Петри под дно
которой подводили внешний магнит с напря
женностью магнитного поля 10 мТл и рассмат
ривали возможность миграции клеток.
Результаты и обсуждение
По данным, полученным в результате про
ведения МТТтеста, было показано, что проник
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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новение магнитных частиц внутрь стволовых
клеток незначительно (до 15% через 72 часа ин
кубации) снижает пролиферативную актив
ность. Это говорит о том, что жизнеспособность
клеток при данной технологии составляет до
95% (рис. 1).
При добавлении к культуре клеток акри
динового желтого красителя соотношение зеле
ной (ДНК) и красной (РНК) люминесценции
было увеличено, что говорит о функциональ
ной активности стволовых клеток, содержащих
магнитные частицы.
Так же при добавлении акридинового
желтого красителя и эпидия бромида к куль
туре стволовых клеток, содержащих магнит
ные частицы, соотношение живых клеток к не
кротическим показало жизнеспособность кле
ток до 95%
При использовании внешнего магнитного
поля с напряженностью 10 мТл была продемон
стрирована эффективность мечения МСК маг
нитными частицами, она составила 90%. При
увеличении видно, что клетки, содержащие час
тицы в цитоплазме мигрируют в зону над вне

Рисунок 1. Влияние магнитных частиц
на пролиферацию стволовых клеток костного мозга

шним магнитом, прикрепляются и распласты
ваются (рис. 2 а, б, в, цветная вкладка).
Заключение
Предложенная оригинальная технология
культивирования МСК с магнитными частица
ми является безопасной, может использоваться
для субретинального введения в эксперимен
тальной офтальмологии и является основой для
разработки методик локального введения МСК
с целью фиксации клеточного материала.
10.02.2013
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ
И СТАНДАРТНОЙ АБЛЯЦИИ НА УРОВЕНЬ АБЕРРАЦИЙ ВЫСОКОГО
ПОРЯДКА ПОСЛЕ МИОПИЧЕСКОГО ЛАЗИК
Проведены исследования аберраций высокого порядка в фотопических и скотопических
условиях по результатам 82 билатеральных операций ЛАЗИК на эксимерном лазере Schwind
Amaris (Германия) у 41 пациента с миопией. После ЛАЗИК уровень аберраций высокого порядка
в оптической зоне роговицы (4 мм) в фотопических условиях не увеличивается. Для оптической
зоны, соответствующей скотопическим условиям, характерно после ЛАЗИК увеличение уровня
аберраций высокого порядка. При расчете оптической зоны необходимо учитывать размер зрач
ка в скотопических условиях. ЛАЗИК по данным роговичного волнового фронта позволяет полу
чить большую эффективную оптическую зону, что способствует снижению риска возникновения
побочных скотопических эффектов для пациентов с широкими зрачками.
Ключевые слова: миопия, ЛАЗИК, оптическая зона роговицы, зрачок, аберрации высокого
порядка.

Актуальность
На современном этапе развития керато
рефракционной хирургии, помимо основного
требования к результату коррекции зрения по
методике ЛАЗИК в виде получения заплани
рованной, как правило, эмметропии и полного
достижения дооперационного уровня макси
мально корригированной остроты зрения
(МКОЗ), большое значение уделяется качеству
полученного после операции пациентами зре
ния [1,3,7]. Исследователями было отмечено,
что выполнение миопического ЛАЗИК с асфе
рическим профилем абляции с радиальной ком
пенсацией и учетом данных роговичного вол
нового фронта, способствует расширению эф
фективной оптической зоны роговицы и сни
жает уровень аберраций высокого порядка.
Снижение уровня аберраций высокого порядка
повышает качество полученного после опера
ции зрения: уменьшается количество побочных
оптических эффектов в сумеречное и ночное
время суток [2,4,5,6].
Цель работы
Проанализировать изменение уровня абер
раций высокого порядка в оптических зонах
роговицы при фотопических и скотопических
условиях после различных методик ЛАЗИК.
Материалы и методы
Проведено сравнительное исследование по
результатам 82 билатеральных операций ЛА
ЗИК на эксимерном лазере Schwind Amaris (Гер
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мания), выполненных у 41 пациента с миопией
в Клинике Волгоградского филиала ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза». Формирова
ние роговичного лоскута осуществлялось с по
мощью микрокератома MORIA M2 (Франция)
с применением головок SU90. Сроки послеопе
рационного наблюдения составили 3 мес. Кри
терием включения в исследование являлось до
стижение целевой эмметропической рефракции
и некорригированной остроты зрения (НКОЗ)
после операции не менее МКОЗ до операции.
Пациенты были разделены на 2 группы по сте
пени миопии и по характеру выполнения мио
пического ЛАЗИК – с учетом (СF) или без уче
та (AF) данных роговичного волнового фрон
та. В 1 группу вошли 31 пациент с миопией сла
бой степени. Средний возраст составил 26±1,2
лет. Во 2 группу – 51 пациент с миопией сред
ней степени. Средний возраст– 25±0,83 лет. В 1
группе миопический ЛАЗИК AF был проведен
в 13 случаях, с учетом CF18 случаев; во 2й груп
пе – с учетом СF– 21 и АF – 30 случаев.
Всем пациентам проводилось расширенное
офтальмологическое обследование, включаю
щее, помимо стандартных методов, определение
диаметра зрачка в скотопических условиях ис
следование общего уровня аберраций высокого
порядка (Wave ab), сферической аберрации (Sph
ab) и комы (Coma) по данным общего волнового
фронта (OF) и по данным роговичного волно
вого фронта (CF) (Ocular Wavefront Analyzer,
Keratron Scaut Optikon 2000). Определение уров
ня аберраций высокого порядка проводилось в
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двух видах оптических зон: оптической зоне диа
метром 4 мм, соответствующей диаметру зрачка
в фотопических условиях, и в зоне роговицы, со
ответствующей размеру зрачка в скотопических
условиях (OZR), рассчитанной по формуле,
предложенной в Волгоградском филиале ФГБУ
МНТК «Микрохирургия глаза»: OZR = Дзр×
ПЗР / (ПЗР – ПК), где
OZR – диаметр оптической зоны рогови
цы, Дзр – диаметр зрачка в скотопических ус
ловиях, ПЗР – переднезадний размер глазного
яблока, ПК – глубина передней камеры
Анализ результатов проводился по трем
видам оптических зон: OZ зона, рассчитанная
хирургом до операции; OZR – необходимая зона
для ночного зрения; EOZ – кератотопографи
ческий диаметр эффективной оптической зоны
роговицы с отклонением от рефракции в цент
ре в пределах 0,5 Дптр после операции ЛАЗИК.
При проведении расчета хирургического вме
шательства, для профилактики побочных све
товых эффектов, расчетная оптическая зона
(OZ), определяемая хирургом, использовалась
большей либо равной OZR.
Результаты
Исходное значение сфероэквивалента мио
пической рефракции в первой группе составило
2,02 ± 0,16 дптр и во второй группе – 4,4 ± 0,13
дптр. Диаметр зрачка в скотопических услови
ях: в 1й группе – 5,81 ± 0,25 мм, во 2й группе –
5,6 ± 0,1 мм. Различие между средними значени
ями диаметра зрачка в первой и во второй груп
пах статистически недостоверно (t=0,8; P<0,05).
При увеличении степени миопии отмеча
лось достоверное уменьшение OZ (P<0,05). Это

было связано с небходимостью минимизации
глубины абляции и сохранения безопасной тол
щины роговицы (табл.1).
Наряду с этим, программное обеспечение
эксимерлазерной установки обеспечивает ком
пенсацию, выражающуюся в увеличении так
называемой «трансзоны» и соответствующем
увеличении общей зоны абляции. Значение об
щей зоны абляции составило в 1й и 2й груп
пах 7,37±0,15 мм и 7,48±0,05 мм соответственно,
и во всех случаях превосходило OZR. Различие
между средними значениями общей зоны абля
ции в первой и второй группах статистически
недостоверно (t=0,7; P>0,05).
У пациентов с миопией слабой степени ди
аметр EOZ, при проведении ЛАЗИК АF, был
достоверно меньше, чем размер OZ. При прове
дении ЛАЗИК СF отмечено достоверное рас
ширение диаметра EOZ (P<0,05).
У пациентов с миопией средней степени
диаметр EOZ был достоверно меньше значений
диметров OZ и OZR (P<0,05). Во 2й группе
диаметр EOZ при проведении ЛАЗИК CF был
также достоверно больше, чем диаметр EOZ при
проведении ЛАЗИК AF (табл.1).
Диаметр OZR, рассчитанный в зависимо
сти от переднезаднего размера глаза и диамет
ра зрачка в скотопических условиях, при про
ведении ЛАЗИК CF был также достоверно боль
ше, чем при ЛАЗИК AF (t=2,0; P<0,05).
После проведения операций ЛАЗИК об
щий уровень аберраций высокого порядка
(Wave ab) в OZR у пациентов с миопией сред
ней степени имел достоверное увеличение, тог
да как в зоне 4 мм уровень Wave ab – либо не
изменился, либо снизился (уменьшился досто

Таблица 1. Средние значения оптических зон роговицы после ЛАЗИК у пациентов
с миопией слабой и средней степени

Èññëåäóåìûå
îïòè÷åñêèå çîíû ðîãîâèöû

1 ãðóïïà - ïàöèåíòû
ñ ìèîïèåé ñëàáîé ñòåïåíè

2 ãðóïïà - ïàöèåíòû
ñ ìèîïèåé ñðåäíåé ñòåïåíè

AF
n=13
(Ì±m)

ÑF
n=18
(Ì±m)

AF
n=30
(Ì±m)

ÑF
n=21
(Ì±m)

OZ

6,67± 0,04

6,71±0,05

6,56±0,01

6,6±0,05

OZR

6,57±0,24*

7,12±0,18**

6,4±0,15

6,8±0,14

EOZ

6,38±0,08*

7,21±0,22**

5,92±0,13*

6,35±0,15**

Различие между средними значениями, отмеченные знаками * и ** статистически достоверно (Р < 0,05)

ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

45

XXIV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием

верно после ЛАЗИК AF в первой группе и пос
ле ЛАЗИК CF во второй группе) (табл.2).
При анализе данных CF у пациентов с ми
опией средней степени отмечались достоверные
изменения аберраций Coma после ЛАЗИК AF
в OZR. По данным OF увеличение аберраций
Coma в OZR отмечались при миопии слабой
степени после ЛАЗИК AF и ЛАЗИК CF, а так
же после ЛАЗИК CF при миопии средней сте
пени (табл.3).
В таблице 3 достоверные различия имеют
ся между значениями аберрации Coma в 4 мм
оптической зоне после ЛАЗИК AF по данным
OF и CF при миопии слабой степени. При этом
изменение общего уровня аберраций во всех
группах было минимальным.
В OZR отмечено увеличение Sph ab по дан
ным CF и OF (кроме ЛАЗИК CF в 1 группе по
данным OF). Статистически достоверным уве
личение Sph ab отмечено после ЛАЗИК AF в
первой группе и после ЛАЗИК AF и ЛАЗИК
СF во второй группе.

В оптической зоне зоне 4 мм получено дос
товерное увеличение уровня Sph ab по данным
OF после ЛАЗИК CF во второй группе (табл.4).
Обсуждение
Исходно по данным CF в OZR имеется уве
личение общего уровня аберраций высокого
порядка, аберраций Coma и Sph ab по сравне
нию с 4 мм зоной. При этом по данным OF этой
разницы не прослеживается, что можно объяс
нить компенсацией перечисленных аберраций
за счет адаптационных механизмов, присущих
внутренним структурам оптической системы
глаза.
Проведение ЛАЗИК по данным CF с асфе
рическим профилем абляции и радиальной ком
пенсацией способствует расширению EOZ, по
сравнению со стандартной методикой.
После проведения миопического ЛАЗИК
по данным роговичного фронта отмечено уве
личение уровня Sph ab и общего уровня абер
раций высокого порядка в оптической зоне ро

Таблица 2. Изменение Wave ab в различных зонах у пациентов после ЛАЗИК

Èññëåäóåìûå
îïòè÷åñêèå çîíû
OZR
4 ìì çîíà

1 ãðóïïà
AF
n=13
(Ì±m)

2 ãðóïïà
ÑF
n=18
(Ì±m)

AF
n=30
(Ì±m)

ÑF
n=21
(Ì±m)

0,68±0,15

1,2±0,25

0,56±0,04*

0,88±0,1*

1,01±0,23

1,4±0,43

1,68±0,23**

1,98±0,38**

0,12±0,02*

0,13±0,01

0,12±0,01

0,12±0,01*

0,02±0,01**

0,1±0,02

0,1±0,02

0,08±0,01**

Примечание: верхние цифры в вертикальных столбцах соответствуют показателям до операции, нижние – после операции.
Различие между средними значениями, отмеченные знаками * и ** статистически достоверно (Р < 0,05).

Таблица3. Средние значения аберраций Coma в различных зонах в результате коррекции ЛАЗИК
в группах по данным CF и OF

1 ãðóïïà

2 ãðóïïà

Coma OF
(Ì±m)

Coma CF
(Ì±m)

Âèäû
àáåððàöèé

OZR

4 ìì çîíà

OZR

4 ìì çîíà

AF
n=13

0,2±0,016

0,12±0,02*

-0,07±0,012*

-0,131±0,01*

0,138±0,04

0,05±0,03**

-0,11±0,02**

-0,1±0,012*

ÑF
n=18

0,23±0,02

0,13±0,01

-0,09±0,02*

-0,09±0,01*

0,24±0,04

0,1±0,02

-0,15±0,02**

-0,17±0,019**

AF
n=30

0,17±0,03*

0,12±0,018

-0,12±0,03

-0,1±0,022

0,35±0,05**

0,15±0,01

-0,15±0,05

-0,11±0,02

0,15±0,02*

0,128±0,02

-0,08±0,01*

-0,12±0,02

0,2±0,01**

0,1±0,01

-0,17±0,02**

-0,12±0,017

ÑF
n=21

Примечание: верхние цифры в вертикальных столбцах соответствуют показателям до операции, нижние – после операции.
Различие между средними значениями, отмеченные знаками * и ** статистически достоверно (Р < 0,05).
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Таблица 4. Изменение Sph ab в различных зонах в результате коррекции ЛАЗИК
в группах по данным CF и OF

OZR
1 ãðóïïà

2 ãðóïïà

AF
n=13
ÑF
n=18
AF
n=30
ÑF
n=21

Sph ab OF
(Ì±m)

Sph ab CF
(Ì±m)

Âèäû
àáåððàöèé

4 ìì çîíà

OZR

4 ìì çîíà

0,16±0,02*

0,07±0,017

-0,006±0,03*

-0,085±0,02

0,27±0,04**
0,25±0,02
0,38±0,07

0,054±0,003
0,1±0,005*
0,06±0,01**

-0,09±0,032**
-0,07±0,027
-0,04±0,05

-0,008±0,037
-0,005±0,015*
0,058±0,03**

0,16±0,01*

0,06±0,006*

-0,08±0,03*

-0,02±0,013

0,53±0,06**
0,22±0,017*
0,63±0,01**

0,09±0,01**
0,1±0,002
0,084±0,01

-0,21±0,04**
-0,017±0,017
-0,07±0,03

0,13±0,09
0,017±0,022*
0,084±0,012**

Примечание: верхние цифры в вертикальных столбцах соответствуют показателям до операции, нижние – после операции.
Различие между средними значениями, отмеченные знаками * и ** статистически достоверно (Р < 0,05).

говицы, соответствующей скотопическим усло
виям. Для зоны роговицы, соответствующей
фотопическим условиям, характерны стабиль
ность или незначительное уменьшение уровня
аберраций высокого порядка.
При анализе изменении уровня аберраций
по данным общего волнового фронта в 4 мм зоне
не выявлено значимых отклонений, имелось до
стоверное увеличение аберрации Coma в груп
пе с миопией слабой степени по данным CF и
Sph Ab в группе с миопией средней степени по
данным CF.
Заключение
Проведение ЛАЗИК в оптической зоне ро
говицы, соответствующей зрачку в фотопичес

ких условиях сохраняет уровень аберраций вы
сокого порядка в минимальных значениях.
В оптической зоне роговицы, соответству
ющей зрачку в скотопических условиях после
ЛАЗИК происходит прогрессивное увеличение
аберраций.
При проведении ЛАЗИК необходимо учи
тывать величину зрачков в скотопических ус
ловиях.
Для пациентов с широкими зрачками ре
комендуется проводить ЛАЗИК по данным ро
говичного волнового фронта, т. к. позволяет
получить большую эффективную оптическую
зону, что является необходимым для снижения
риска возникновения побочных скотопических
эффектов.
12.03.2013
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КОРНЕОСКЛЕРАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Исследование ригидности корнеосклеральной оболочки глаза методом динамической диф
ференциальной тонометрии проведено у 640 лиц без глазной патологии (640 глаз). Материал
обработан методами корреляционного анализа. Было показано, что показатель ригидности кор
неосклеральной оболочки глаза выступает как интегральный показатель, учитывающий влия
ние многих факторов: возраст, толщину роговицы, переднезадний размер глазного яблока, кли
ническую рефракцию.
Ключевые слова: ригидность, интегральный биометрический показатель, дифференциаль
ная тонометрия.

Актуальность
В офтальмологической литературе после
днее десятилетие активно обсуждается роль от
дельных офтальмобиометрических показателей
в формировании офтальмотонуса. Рассматри
вается влияние на гидростатику и гидродина
мику глаза центральной толщины роговицы,
переднезаднего размера глазного яблока и т. д.
[15, 714]. При этом не нашел детальной про
работки вопрос о взаимозависимости офталь
мобиометрических показателей, которые фор
мируют ригидность фиброзной капсулы глаза.
Материал и методы
Комплексное офтальмологическое обследо
вание и исследование ригидности корнеоскле
ральной оболочки глаза методом динамической
дифференциальной тонометрии проведено у
лиц без глазной патологии (640 глаз). Средний
возраст пациентов 57,8 ± 0,4 лет.
На метод динамической дифференциаль
ной тонометрии получен патент на изобрете
ние РФ №2314015 от 21.04.2006г. Данный ме
тод является модификацией дифференциаль
ной тонометрии по Фриденвальду. Динамичес
кая дифференциальная тонометрия проводи
лась датчиком тонографа ОТГЭ [6] с весом
плунжера 5,5 г и 10 г в течение 30 секунд. Пре
имущества метода заключаются не только в
наглядности результатов проводимого исследо
вания, когда по записи тонометрических кри
вых, которые видны на экране монитора, мож
но оценить качество проведенного исследова
ния, выявить и исключить из анализа артефак
тные участки. Нормальная запись тонометри
ческой кривой выглядит в виде ровной или слег
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ка наклонной линии. При мигательных движе
ниях век на тонометрической кривой регистри
руются артефактные осцилляции, а при напря
жении глазодвигательных мышц или век глаза
тонометрическая кривая в этот момент приоб
ретает восходящий характер изза артефактно
го повышения внутриглазного давления. Про
исходит вычисление ригидности корнеоскле
ральной оболочки и ВГД через каждые 5 секунд
исследования. ЭВМ рассчитывает итоговое
среднее значение коэффициента ригидности и
среднее значение внутриглазного давления с
учетом индивидуальной величины ригидности
корнеосклеральной оболочки глаза, что значи
тельно повышает точность измерения ВГД. В
проводимом исследовании колебания между
величинами ВГД и ригидности склеры при хо
рошей записи были минимальными.
Результаты
В таблице 1 представлены средние значения
показателя ригидности корнеосклеральной обо
лочки и биометрических показателей глаз у об
Таблица 1. Средние значения ригидности
корнеосклеральной оболочки (Е0), центральной
толщины роговицы (ЦТР) и переднезаднего размера
(ПЗР) глазного яблока у лиц без глазной патологии
Ïîêàçàòåëü
(åä. èçì.)

M

m

σ


max
min
σ (M-2)
σ
(M+2)

Å0, (1/ìì3) 0,0195 0,0002 0,0058

0,0311

0,0078

ÖÒÐ (ìêì)

544,1

1,37

34,8

613,7

474,5

ÏÇÐ (ìì)

23,5

0,07

1,85

27,2

19,8

Е0, (1/мм3) – показатель ригидности корнеосклеральной обо
лочки глаза, ЦТР (мкм) – центральная толщина роговицы,
ПЗР (мм) – сагиттальный переднезадний размер глаза.
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следованных лиц. Из таблицы видно, что сред
ние значения показателя ригидности (Е0), цент
ральной толщины роговицы и переднезаднего
размера глазного яблока у лиц без глазной пато
логии находятся в пределах средних значений
нормы [15]. У обследованных лиц отмечался
широкий диапазон значений биометрических
показателей и ригидности корнеосклеральной
оболочки глазного яблока (табл. 1). Это было
обусловлено тем, что в состав группы входили
пациенты с эмметропией (336 глаз), миопией
(104 глаза) и гиперметропией (200 глаз).
В таблице 2 представлены средние значе
ния толщины роговицы, переднезаднего разме
ра и ригидности глазного яблока в зависимос
ти от вида аметропии. У пациентов с эмметро
пией среднее значение показателя ригидности
оболочек глаза было равно 0,021±0,003, что со
ответствует общепринятым нормативным дан
ным [1]. Данное значение показателя ригидно
сти соответствовало переднезаднему размеру
глазного яблока, который был равен 23,0±0,4
мм и толщине роговицы 545±26,8 мкм.
Наиболее низкое среднее значение показа
теля ригидности оболочек глаза отмечалось у
пациентов с миопией 0,016±0,003, а наиболее
высокое его значение у лиц с гиперметропией
0,025±0,003. Различие между средними значени
ями статистически достоверно (t =2,1; Р<0,05).
У пациентов с миопией средняя толщина
роговицы была равна 540,8±27,2 мкм, а у лиц с
гиперметропией – 551,0±28,5 мкм. Различие
между средними значениями толщины рогови
цы у обследуемых групп было статистически
недостоверным (Р>0,05; t< 2,0). Таким образом,
зависимости между ЦТР и видами клинической
рефракции глаза не выявлено.
При измерении показателя ригидности
глаза была выявлена его зависимость от возра
ста пациентов. Коэффициент корреляции: 0,36

(Р<0,01). Зависимость между этими показате
лями выражалась формулой:
Е0 = 0,011 + 0,0002 • В,
где В – возраст.
На основании полученных данных был так
же проведен корреляционный анализ между
показателем ригидности и рефракцией глаза.
Коэффициент корреляции был равен 0,62, а их
зависимость определялась формулой:
Е0 = 0,0211 + 0,001•Х,
где Е – показатель ригидности, Х – значение
клинической рефракции глаза.
Наиболее наглядно зависимость между ри
гидностью корнеосклеральной оболочки, ЦТР
и сагиттальным размером глазного яблока вид
но на рис.1. (рис.1)
Зависимость между ригидностью (Е0) и дан
ными показателями выражалась формулой: Е0
= 0,029+0,0000315•ЦТР – 0,011•ПЗР, где ЦТР –
центральная толщина роговицы, ПЗР – сагит
тальный переднезадний размер глазного ябло
ка. На основании полученных данных видно, что
показатель ригидности корнеосклеральной обо

Рисунок 1. Зависимость ригидности
корнеосклеральной оболочки (Е0) от центральной
толщины роговицы и сагиттального переднезаднего
размера глазного яблока у обследованных лиц

Таблица 2. Средние значения ригидности глаза, переднезаднего размера
и толщины роговицы у обследованных лиц
Ýììåòðîïèÿ
(336 ãëàç)

Ãèïåðìåòðîïèÿ
(200 ãëàç)

Ìèîïèÿ
(104 ãëàçà)

Ì±m

Ì±m

Ì±m

0,021±0,003

0,025±0,003**

0,016±0,003*

ÏÇÐ (ìì)

23,0±0,4

22,3±0,9**

25,5±1,3*

<0,05

ÖÒÐ (ìêì)

545±26,8

551±28,5

540,8±27,2

>0,05

Ïîêàçàòåëü
Å0 (1/ìì3)

Ð
<0,05

Различие между средними значениями, обозначенными ** и * статистически достоверны (P<0,05).
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лочки глаза возрастает с увеличением толщины
роговицы и возраста пациентов. С увеличением
переднезаднего размера глазного яблока пока
затель ригидности глаза снижается.
Заключение
Таким образом, показатель ригидности
корнеосклеральной оболочки глаза выступает
как интегральный показатель, учитывающий
влияние многих факторов (возраст, толщина
роговицы, переднезадний размер глазного яб
лока, клиническая рефракция).
Выявленные закономерности, по нашему
мнению, могут являться важными патогенети
ческими механизмами развития прогрессиру

ющей миопии, первичных и вторичных кера
тэктазий, первичной глаукомы. Представляет
ся важным изучение роли индивидуальных осо
бенностей ригидности в регулировании гидро
динамики и гидростатики глазного яблока,
уровня индивидуально переносимого ВГД у
пациентов с глаукомой. Данные факторы, вли
яющие на ригидность корнеосклеральной обо
лочки глаза необходимо учитывать при изме
рении офтальмотонуса. Измерение офтальмо
тонуса методом динамической дифференциаль
ной тонометрии является информативным,
точным и не зависит от центральной толщины
роговицы и сагиттального переднезаднего раз
мера глазного яблока.
11.02.2013
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ОЦЕНКА ОБЩЕГО ИММУННОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ
С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ СУБАТРОФИЕЙ ГЛАЗА
В данной работе приведены результаты иммунологического обследования пациентов с по
сттравматической субатрофией глазного яблока. Выявлены наиболее характерные особенности
иммунного статуса этого контингента больных, выражающиеся в повышении количества имму
нокомпетентных клеток, приводящих к запуску аутоагрессивных изменений в организме.
Ключевые слова: посттравматическая субатрофия, увеит, энуклеация, иммунная система,
лимфоциты, активационные рецепторы, цитотоксичность, аутоантителообразование, монокло
нальные антитела, свободнорадикальные процессы.

Актуальность
По данным Министерства здравоохране
ния РФ (1999 г.) ежегодно в России выполняет
ся порядка 7,58 тысяч энуклеаций глаз, из ко
торых до 80,6% приходится на посттравмати
ческую субатрофию [3]. Между тем энуклеация
глаза для больных, особенно женщин и детей,
является тяжелой психической травмой; функ
циональные же результаты протезирования при
анофтальме уступают таковым при протезиро
вании субатрофичных глаз [2,1,4].
Как известно, одним из ведущих патогенети
ческих механизмов субатрофии является вялоте
кущий воспалительный процесс иммунного гене
за в травмированном глазу. Повреждение гемато
офтальмического барьера приводит к развитию
аутоиммунного воспалительного процесса, свя
занного с запуском клеточного и гуморального
ответа на ткани глаза. Главная роль в патогенезе
формирования аутоагрессии принадлежит накоп
лению пула сенсибилизированных лимфоцитов
по отношению к тканеспецифическим антигенам
глаза (роговицы, хрусталика и сетчатки) и, как
следствие, развитие цитотоксических клеточных
реакций и гуморального ответа в результате син
теза антигенспецифических антител. Хирургичес
кое вмешательство, как повторная травма, может
явиться фактором рецидива иммунного воспале
ния, в самом тяжелом случае приводящего к раз
витию симпатической офтальмии. Поэтому опе
ративное лечение последствий травмы органа
зрения необходимо проводить в периоде ремис
сии на наиболее благоприятном иммунологичес
ком фоне, исключающем наличие цитотоксичес
ких процессов в организме и при отсутствии гу
моральных реакций. В этой связи представляет
ся важным не только определение гуморального
и клеточного ответа к тканеспецифическим анти

генам глаза, но и оценка общих параметров им
мунного статуса пациента для исключения риска
развития аутоиммунного процесса.
Цель исследования
Изучение особенностей иммунного стату
са пациентов с диагнозом посттравматической
субатрофии глазного яблока.
Материалы и методы
Исследования проводились 26 пациентам с
посттравматической субатрофией глазного яб
лока, у которых увеит протекал, преимуществен
но, в хронической вялотекущей форме. Возраст
пациентов составил от 5 до 61 года, из которых
до 40 лет было 21 пациент, детей – 3. Сроки после
травмы составили от 3 до 24 лет. Развитию су
батрофии глаза предшествовали проникающие
ранения: корнеосклеральной локализации у 12
пациентов, склеральной – у 8, роговичной – у 6.
Полностью зрение отсутствовало у 15 пациен
тов, у 7 определялась неправильная светопроек
ция и у 3 – правильная светопроекция.
Взятие крови осуществляли строго натощак
из локтевой вены в строго стерильных условиях.
Для иммунологического исследования отбира
лось 4 мл крови в пробирку VACUETTE
K3EDTA для постановки общеклинического ана
лиза крови и иммунофенотипирования лимфо
цитов, 10 мл в пробирку VACUETTELithium
Heparin для постановки реакции фагоцитоза,
НСТтеста, оценки бласттрансформации лим
фоцитов и в пробирку VACUETTE–Serum Clot
Activator для определения количества сыворо
точных иммуноглобулинов, антигенспецифичес
ких антител, острофазных белков и цитокинов.
Общеклинические методы исследования
проводились с использованием гематологичес
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кого анализатора AcTDiff2 (Beckman Coulter,
США).
Иммунофенотипирование лимфоцитов
проводили с использованием панели монокло
нальных антител фирмы BeckmanCoulter и
Caltag (США). Результаты учитывались на од
нолазерном проточном цитофлюориметре
FACSCalibur (Becton Dickinson, США).
Клеточный ответ на митогены и тканеспе
цифические антигены глаза проводилась в ре
акции бласттрансформации лимфоцитов
(РБТЛ) по методу, описанному Gaines H. et al.,
1996 [11]. Учет реакции также проводился на
проточном цитофлуориметре через 3 суток куль
тивирования клеток с митогенами. Наличие кле
точного ответа учитывали по индексу стимуля
ции – отношению количества пролиферирую
щих лимфоцитов в исследуемых образцах к ко
личеству клеток в контрольных культурах.
Фагоцитарную активность нейтрофилов
определяли по способности клеток поглощать
частицы латекса (диаметр частицы 1,49 мкм).
Определение общей окислительновосста
новительной активности нейтрофилов прово
дили в тесте восстановления нитросинего тет
разолия (НСТтест). Кислородный взрыв оце
нивали в покоящихся нейтрофилах и в клетках,
активированных зимозаном.
Уровни содержания сывороточных IgG, IgА
и IgМ определяли иммунохимическим методом
с помощью биохимического анализатора
SYNCHRON CX 5 PRO (Beckman Coulter).

Количественное содержание общего ИЛ6
определяли в анализаторе АССECS 2 (Beckman
Coulter).
В качестве методов статистической обра
ботки результатов были применены стандарт
ные методы параметрической и непараметри
ческой статистики с использованием програм
мы STATISTICA 6.0. [8].
Результаты и обсуждение
В ходе проведенного обследования было
выявлено, что общеклинические показатели
анализа крови пациентов (количество лейко
цитов, параметры лейкоцитарной формулы,
показатель СОЭ) не выходят за рамки обще
принятых нормативов, принятых для России и
Республики Башкортостан. Поэтому наиболь
ший интерес для исследования представляло
изучение показателей субпопуляционной струк
туры лимфоцитов, отражающей особенности
иммунной системы для данной патологии. В
данной работе оценивалось количество основ
ных субпопуляций лимфоцитов, так и экспрес
сия мембранных активационных маркёров на
этих клетках. Результаты расценивались нами
как предварительные и сравнивались с норма
тивными иммунологическими показателями,
принятыми для здоровых людей Поволжского
и Уральского региона России, а также внутри
лабораторными нормами ВЦГПХ (табл.1).
Как видно из таблицы, количество основных
субпопуляций лимфоцитов (Т– и Влимфоци

Таблица 1. Показатели иммунофенотипирования лимфоцитов у пациентов
с посттравматической субатрофией глазного яблока
Íîðìàòèâíûå ïîêàçàòåëè, %

Ïîêàçàòåëè ó ïàöèåíòîâ, M±SD, %

CD3+CD16-(Ò-ëèìôîöèòû)

Ïîêàçàòåëü

5382

72,4±6,52

CD3+CD4+(Ò-õåëïåðû)

3555

39,9±9,23

CD3+CD8+(Öèòîòîêñè÷åñêèå Ò-ëèìôîöèòû)

1835

29,8±6,9

Ñîîòíîøåíèå CD4+/CD8+(ÈÐÊ)

1,42,3

1,45

621

10,4±3,88

CD19+(Â-ëèìôîöèòû)
CD3-CD16+CD56+(NK-êëåòêè)

923

15,2±5,1

CD3-CD8+(àêòèâèðîâàííûå NK)

1,56

6,8±2,83

CD3+CD16+(ÒNK-êëåòêè)

010

20,0±8,9

ÑD4+CD25+(Ðåöåïòîð ÈË-2 íà Ò-ëèìôîöèòàõ)

717

10,8±4,91

CD25+(ñóììàðíûé)

1325

15,1±6,81

CD4+HLA-DR+(àêòèâèðîâàííûå Ò-ëèìôîöèòû)

15

3,3±1,96

ÍLA-DR+(ñóììàðíûé)

622

21,2±8,02

CD38+8+

115

21,1±8,17

CD5+19+

Íå áîëåå 1/3 îò ÷èñëà Â-Ëô

3,9±2,26
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ты) не выходило за пределы нормативных пока
зателей. Соотношение количества активных Т
хелперов к содержанию числа цитотоксических
лимфоцитов (CD/4+/CD8+, иммунорегулятор
ный коэффициент) не было нарушено. Призна
ков гиперэкспрессии активационных рецепто
ров, CD25+ и НLADR+ (основной маркёр гис
тосовместимости II класса, показатель антиген
презентативного процесса) также не отмечалось.
Активация Тклеточного звена иммунитета,
описанная рядом исследователей [10,5] характер
на для развития острых увеальных процессов.
Исследуемая нами группа включала в себя па
циентов, имеющих длительный «стаж» заболе
вания (до 24 лет), патологический процесс у них
перешел в вялотекущую форму.
Количество натуральных киллеров CD3–
CD16+CD56+ также не выходило за пределы
нормальных значений, однако обращает на себя
внимание, что отмечалось увеличение популя
ции клеток с фенотипом CD3CD8+, характер
ным для NK в их активированном состоянии.
Активация NK является одним из основных
признаков развития аутоагрессии [9]. Наибо
лее выраженной особенностью для исследуемой
группы явилось высокое количество CD3пози
тивных клеток (Тлимфоциты) с одновремен
ной рецепцией СD16+, являющегося «профес
сиональным» маркёром натурального киллера.
В последние годы многими исследователями
этой уникальной группе клеток уделяется боль
шое внимание в плане оценки риска развития
аутоиммунных заболеваний [12].
Также важным фактором развития аутоаг
рессии в организме является активация попу
ляции цитотоксических лимфоцитов CD8+, не
сущая на мембранах рецептор CD38+ [7]. В на
шей группе обследуемых этот показатель так
же превышал нормативные значения.
Что касается экспрессии рецептора CD5+
на Влимфоцитах, являющимся показателем
аутоантителообразования – в данной группе
обследуемых был получен большой разброс
данных. Необходимо отметить, что оценка это
го показателя является очень важной для каж
дого конкретного клинического случая и долж
на проводиться в сочетании с анализом других
иммунологических показателей.
Анализ митогенного ответа лимфоцитов на
Т– и Вклеточные стимуляторы (РНА, ConA и
PWM) не выявил отличий от показателей здо

ровых людей. Этот вид исследования считается
важным в рамках исключения иммунодефицит
ных состояний [13] и, возможно, не является по
казательным для пациентов с посттравматичес
кой субатрофией глаза.
Оценка функциональных показателей нейт
рофильного звена является обязательным требо
ванием для оценки неспецифического звена им
мунитета. Нарушения фагоцитоза и формирова
ния свободнорадикальных процессов в этих клет
ках являются причинами развития многих имму
нопатологических состояний. В частности усиле
ние эффекта кислородного взрыва в этих клетках
может осуществлять цитотоксическое действие на
клетки и ткани организма, что является одной из
причин развития аутоиммунного процесса [6]. В
обследуемой группе показатели фагоцитарной
активности нейтрофилов соответствовали нор
мальным значениям. Однако, оценка оксидатив
ных показателей в этих клетках, оцениваемая в
НСТтесте, выявила их высокую вариабельность.
Разброс данных составил от 1 до 26% (при норме
1 – 9%). Этот факт также свидетельствует о необ
ходимости индивидуального подхода к назначе
нию оперативного вмешательства, проведению
предоперационного лечения.
Также высокий коэффициент вариабельно
сти (CV=67,8) был получен для определения
показателя воспалительного процесса в сыво
ротке крови – уровня ИЛ6. Разброс данных
составил от 0,51 до 9,19 Пкг/мл (норма 1 – 4,5
Пкг/мл). Содержание сывороточных иммуно
глобулинов IgG, IgA и IgM в обследуемой груп
пе соответствовало нормальным значениям.
Заключение
Таким образом, исходя из вышеизложенных
особенностей иммунного статуса пациентов с по
сттравматической субатрофией глаза, а именно,
увеличением количества лимфоцитов цитотокси
ческого ряда, повышенной экспрессией активаци
онных рецепторов на этих клетках, усилением сво
боднорадикальных процессов в нейтрофилах, –
следует строго индивидуально подходить к хирур
гическому лечению этих пациентов, учитывать
иммунологические факторы риска возникновения
симпатической офтальмии. Результаты послеопе
рационных исследований иммунного статуса и
методы иммуннокоррекции у пациентов с пост
травматической субатрофией глаза будут опуб
ликованы в последующих работах.
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ТКАНЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РОГОВИЦЫ В НОРМЕ,
ПРИ ПОСЛОЙНОЙ КЕРАТОПЛАСТИКЕ И МИОПИИ
С использованием комплекса биомеханических и морфометрических методов регистриро
вались значения корнеального гистерезиса и тканевого напряжения роговицы, проводилось из
мерение внутриглазного давления и кератопахиметрия в трех группах (контрольная – 23 глаза и
основная первая – 8 глаз, основная вторая – 15 глаз). В работе показано, что индекс тканевого
напряжения (ИТН) роговицы значимо выше в первой основной группе. Данный факт авторы свя
зывают с обнаруженной тенденцией к некоторому утолщению роговицы после послойной кера
топластики биоматериалом Аллоплант. По уровням корнеального гистерезиса и ВГД различий в
контрольной и основных группах обнаружено не было.
Ключевые слова: биомеханические свойства роговицы, послойная кератопластика.

Актуальность
В связи с широким внедрением новых хи
рургических методов лечения, а именно, опти
ческих лазерных операций и новых видов по
слойной кератопластики (DSEK, DSAEK,
FmDSEK) не до конца изученными остаются
изменения, происходящие в роговице после этих
манипуляций. Поэтому изучению биомехани
ческих свойств роговицы (упругости, прочнос
ти, способности к деформации) в последние
годы уделяется большое внимание [3,5,4]. Био
механическая стабильность роговицы зависит
от состояния колленовых волокон [11] межкол
лагеновой связи и их структурной организации
[10]. В роговице коллагеновые волокна ориен
тированы преимущественно горизонтально и
вертикально (под углом 90° и 180°), параллель
но друг другу и поверхности роговицы, что оп
ределяет ее кривизну и прозрачность. Для ис
следования биомеханических свойств роговой
оболочки фирмой «Reichert» (США) был создан
новый аппарат ORA (Ocular Response Analyzer).
Его действие основано на принципе двунаправ
ленной аппланации роговицы струей воздуха.
Разница давления на роговицу во время прямо
го и обратного прохождения воздуха точки ап
планации характеризует биомеханические свой
ства роговой оболочки. Аппарат вычисляет два
показателя: корнеальный гистерезис (КГ) и
фактор резистентности роговицы (ФРР). По
данным С.Э.Аветисова с соавт. [1,2] увеличение
толщины роговицы приводило к повышению
коэффициентов КГ и ФРР. При истончении ро
говицы данные показатели соответственно
уменьшались. После сквозной кератопластики
также отмечалось повышение, а после эксимер

ной лазерной абляции снижение указанных па
раметров. Использование представляемого
анализатора ORA возможно лишь при прозрач
ной роговице. Наличие даже небольших помут
нений не позволяют провести измерения.
Цель исследования
Определение уровня показателей тканево
го напряжения роговицы в норме и в случае па
тологии с использованием аппарата контакт
ной тензометрии.
Материалы и методы
В связи с ограниченными возможностями
использования аппарата ORA мы решили иссле
довать тканевое напряжение роговицы с помощью
оригинального анализатора тканевого напряже
ния (аппарат контактной тензиметрии – АКТ),
созданного в Уфимском государственном авиаци
онном техническом университете. Первоначаль
но он был предназначен для исследования ткане
вого напряжения кожных покровов в норме и пос
ле пластических операций [7]. Несколько видоиз
менив датчик (уменьшив его диаметр) для удоб
ства использования на глазном яблоке нами была
предварительно проведена серия исследований на
изолированном донорском глазу. При этом пока
зано, что датчик не оказывает отрицательного
воздействия на эпителиальный слой роговицы.
Последующие многократные исследования не
выявили случаев повреждения роговичного эпи
телия. Модифицированный прибор (рис.1, цвет
ная вкладка) позволял измерять индекс тканево
го напряжения роговицы (ИТН).
Параллельно измерялись значения корне
ального гистерезиса (КГ) на аппарате ORA. Это
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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позволило осуществить тензометрические иссле
дования у 19 пациентов на 29 здоровых глазах
(контрольная группа) и у 17 пациентов на 23 гла
зах с различными формами офтальмопатологии.
Эти пациенты были разделены на две категории
– первая основная группа, включавшая 7 пациен
тов (8 глаз) с патологией роговицы после опера
ции послойной кератопластики с биоматериалом
Аллоплантом (в сроки от полугода до 20 лет) [6]
и вторая основная группа 10 пациентов (15 глаз)
с миопией средней и высокой степени.
Также регистрировали значения внутриглаз
ного давления по Маклакову и кератопахимет
рию центральной зоны роговицы (в 9 точках).
Это позволяло исследовать зависимость значений
этих важнейших индикаторов состояния глаза и
тканевого напряжения роговицы. При обработке
данных были использованы методы параметри
ческого (по Фишеру) и непараметрического (по
КраскелуУоллесу и Фридману) дисперсионного
анализа (ДА), а при сравнении отдельных групп
параметрический критерий Fd и ранговые кри
терии МаннаУитни и Уилкоксона [8]. Дублиро
вание параметрических методов непараметричес
кими было вызвано недостаточным объемом дан
ных в основных группах (в первой группе про
анализировано всего 6 случаев) и сомнениями в
нормальности распределения ранее неиспользо
вавшихся нами параметров.
Результаты и обсуждение
Дисперсионный анализ по Фишеру пока
зал статистически значимое влияние фактора
групповой принадлежности на средний уровень
ИТН (F=4.4, p<0.02). Как видно из рис. 2., сред
ний уровень ИТН наиболее высок в первой ос
новной группе (после послойной кератоплас
тики (ПК)) и составляет 5.73±1.78, что значимо
больше (p<0.006), чем в контрольной
(3.99±1.44) и (p<0.02) второй основной группе
(4.07±1.48). Важно отметить, что средние уров
ни ИТН в контрольной и второй основной груп
пах практически совпадают и, соответственно,
значимо не различаются (p>0.86). Проверка
этого результата непараметрическим методом
КраскелаУоллеса подтвердила значимость за
висимости ИТН от принадлежности к конт
рольной или второй основной группе (Hk = 5.8;
p <0.05), а сравнение по методу МаннаУитни
подтвердило наличие значимо (p<0.03) более
высоких значений ИТН в первой основной
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группе и их практическую идентичность
(p>0.93) в контрольной и второй основной груп
пах. Таким образом, в группах пациентов без
офтальмопатологии и в группе с миопией сред
ней и высокой степени показатели индекса тка
невого напряжения роговицы существенно не
отличались, несмотря на увеличение размеров
глаза при миопии. Статистически значимое раз
личие наблюдалось лишь в основной первой
группе, где пациентам была выполнена ПК.
Уровень КГ оказался практически независи
мым от групповой принадлежности как при ис
пользовании параметрического, так и непарамет
рического ДА (F=0.94. p>0.39; Hk = 3.5, p>0.1).
Среднее значение КГ в контрольной группе со
ставило 11.1±2.8, а в основных 10.3±1.8 и 10.0±1.8.
Попарные различия между ними, естественно,
оказались незначимыми (p>0.19 ÷ 0.82). Несуще
ственность межгрупповых различий подтверди
ло и использование критерия МаннаУитни
(p>0.05 ÷ 0.90).
То же самое имело место и в отношении
уровней ВГД, зависимость которых от группо
вой принадлежности оказалась незначимой по
обоим критериям (F=1.1, p>0.34; Hk = 3.4,
p>0.18). В контрольной группе средний уровень
ВГД составил 19.3±3.4 мм рт.ст., а в основной
17.9±5.0 мм рт.ст. и 20.4±4.3 мм рт.ст. Эти сред
ние значимо не различались (p>0.14 ÷ 0.40).
Критерия МаннаУитни также подтвердил не
существенность межгрупповых различий уров
ней ВГД (p>0.05 ÷ 0.90).

По оси абсцисс – номера групп (1– контрольная группа,
2 – первая основная группа (после ПК), 3– вторая ос
новная группа (пациенты с миопией)). По оси ординат
ИТН (в паскалях). ГДИ – границы доверительных ин
тервалов, СО – стандартная ошибка средних значений.

Рисунок 2. Средние уровни ИТН роговицы
в норме и при патологических состояниях
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Таким образом, исследование корнеально
го гистерезиса и внутриглазного давления во
всех трех группах показал, что статистически
достоверного различия не наблюдается. Одна
ко необходимо учитывать, что КГ в первой ос
новной группе удалось определить не всем па
циентам, изза наличия остаточных помутне
ний на роговице.
Более неоднозначно обстояло дело с ре
зультатами кератопахометрии. Средняя тол
щина роговицы в контрольной группе соста
вила 576±27 мкм, в первой основной 606±109
мкм, а во второй основной 549±29 мкм. Одна
ко зависимость средней толщины от группо
вой принадлежности оказалась незначимой
(F=2.95, p>0.06), хотя, как видно, близкой к
порогу достоверности. Различия между конт
рольной и основными группами оказалось не
достоверным (p>0.06 и p>0.32, соответствен
но), а вот разница средней ВГД в первой и во
второй основных группах оказалась статис
тически значимой (p<0.03). Это могло ока
заться результатом резкого разброса индиви
дуальных (Sd четырехкратно больше, чем в
прочих группах) значений ВГД в первой ос
новной группе, причем с превалированием
больших значений. И действительно, непара
метрические критерии, нечувствительные к
межиндивидуальным различиям и резким
выбросам исследуемых показателей подтвер
дили как общую незначимость межгрупповых
различий ВГД (H = 3.6, p >0.16), так и незна
чимость попарных различий между группа
ми (p>0.08 ÷ 0.42).
В первой основной группе был также про
веден сравнительный анализ уровня ИТН, КГ
и толщины роговицы на здоровом и проопе
рированном глазу одних и тех же людей. Изза
малочисленности таких парных случаев (все
го 6) сопоставление осуществлялось при по
мощи рангового критерия парных сравнений
Уилкоксона, для которого шесть значений яв
ляется предельно малым, но допустимым уров
нем [9]. Как оказалось, различия этих парамет
ров для здорового и прооперированного глаза
оказались статистически незначимыми:
p>0.34 для ИТН, p>0.85 для КГ и p>0.71 для
толщины роговицы. Это указывает на очевид
ное сближение биомеханических характерис
тик здорового и пораженного глаз в результа
те последовательного инвазивного лечения

последнего. Т. е. в отдаленный период после
послойной кератопластики биомеханические
свойства оперированного глаза восстанавли
вались до уровня здорового.
В заключении рассмотрим корреляции
изучаемых морфологических, физиологичес
ких и биомеханических характеристик. В це
лом по всему массиву данных из 52 случаев
(без деления на группы) заметной (r=0.37) и
статистически значимой оказалась лишь ли
нейная корреляция между КГ и толщиной ро
говицы. Ее реальность была подтверждена и
проверочным расчетом рангового коэффици
ента корреляции Спирмена (ρ=0.47). Следо
вательно, рост толщины роговицы в целом по
всему набору случаев сопровождался пусть и
не достаточно отчетливой, но реальной тен
денцией к увеличению КГ. В группе только
здоровых глаз самой большой, хотя и незна
чимой оказалась только отрицательная ли
нейная корреляция ИТН и КГ (r=0.36). Од
нако проверка коэффициентом Спирмена
дала существенно меньший результат –
ρ=0.22. Это наводит на мысль, что при нор
мальном состоянии глаза все четыре рассмат
риваемых показателя, скорее всего, вообще
практически независимы. А вот в массиве дан
ных из глаз с патологией, выявленная выше
слабая линейная корреляция КГ и толщины
роговицы оказалась заметно более сильной (в
области корреляций «среднего» уровня) –
r=0.54, причем ранговый коэффициент Спир
мена демонстрировал в этом случае практи
чески те же уровни тесноты корреляционной
связи – ρ=0.51.
Заключение
Таким образом, проведенные предвари
тельные исследования показали, что индекс
тканевого напряжения значимо выше в группе
прооперированных пациентов с патологией
роговицы. Следует полагать, что этот эффект
связан с обнаруженной тенденцией к утолще
нию роговицы после проведенной послойной
кератопластики с применением БМА. По уров
ням КГ и ВГД значимых различий между кон
трольной и основными группами обнаружено
не было. При попарном сравнении здоровых и
прооперированных глаз обнаружено, что по
слойная кератопластика приводит к нормали
зации биомеханических свойств роговицы. В
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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группах с патологией роговицы и миопией
выявлена значимая положительная корреля
ция между КГ и толщиной роговицы. В конт
рольной группе существенных зависимостей
между всеми измеряемыми показателями об

наружено не было. Проведенные исследования
показали важность регистрации биомехани
ческих параметров роговицы, а также необхо
димость существенного увеличения объема та
ких исследований.
15.02.2013
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THE CORNEAL TISSUE STRAIN IN NORM, IN CASE OF LAMELLAR KERATOPLASTY AND MYOPIA
The parameters of the corneal hysteresis and corneal tissue strain were registered using the complex of
biomechanical and morphometric methods, with the intraocular pressure being measured and keratopachyme
try conducted in three groups (the control group included 23 eyes and the first basic one 8 eyes and the second
basic one 15 eyes). The research showed that the corneal tissue strain (CTS) index was significantly higher in the
first basic group. The authors colligate the present fact with the revealed tendency for some cornea thickening
after the lamellar keratoplasty by Alloplant biomaterial.
There have not been detected any differences between the control and basic groups according to the level of
corneal hysteresis and intraocular pressure.
Key words: cornea biomechanical properties, lamellar keratoplasty.
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1

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОРОГОВОЙ ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦИИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЯГКИХ МАКУЛЯРНЫХ ДРУЗ
В исследовании были проанализированы функциональные результаты прямой пороговой
лазеркоагуляции различных видов мягких макулярных друз. Через 6 месяцев наблюдения ла
зеркоагуляция больших мягких макулярных друз (по типу отслоек ретинального пигментного
эпителия) приводит к их регрессу, что сопровождается увеличением толщины нейросенсорной
сетчатки и улучшением ее светочувствительности.
Ключевые слова: мягкие макулярные друзы, возрастная макулярная дегенерация, лазерко
агуляция мягких друз, микропериметрия.

Актуальность
По современным данным ранние морфоло
гические изменения при «сухой» форме возрас
тной макулярной дегенерации (ВМД) пред
ставлены отложениями базальных депозитов.
Выделяют два типа депозитов – базальные ла
минарные и базальные линеарные. Базальные
ламинарные депозиты состоят из длинных фиб
рилл коллагена и аморфного материала и рас
полагаются кнутри от базальной мембраны ре
тинального пигментного эпителия. Базальные
линеарные депозиты состоят из мембранозно
го дебриса и располагаются кнаружи от базаль
ной мембраны пигментного эпителия [10]. Мор
фологически мягкие макулярные друзы пред
ставляют собой отложения аморфного матери
ала между внутренним коллагеновым слоем
мембраны Бруха и базальной мембраной рети
нального пигментного эпителия. В своей рабо
те Сurcio С.A. и соавторы подтвердили теорию
о том, что базальные линеарные депозиты и
большие мягкие друзы с мембранозным содер
жимым являются различными морфологичес
кими формами одного ВМДассоциированно
го процесса [8]. Многочисленными исследова
ниями было показано, что большие мягкие слив
ные друзы повышают риск перехода во «влаж
ную» форму ВМД, которая характеризуется
развитием хориоидальной неоваскуляризации
(ХНВ) [7; 1114].
В 1971 году J.M. Gass первым сообщил о
том, что метод лазеркоагуляции друз способ
ствует их рассасыванию [9]. Для выяснения спо
собствует ли лазеркоагуляция друз улучшению

зрительных функций пациентов и может ли
предотвратить в дальнейшем развитие ХНВ и
географической атрофии в США были прове
дены многоцентровые рандомизированные кон
тролируемые исследования «The Choroidal
Neovascelarization Prevention Trail Research
Group» (CNPT) и «The Complications of Age
Related Macular Degeneration Prevention Trial
Research Group» (CAPT) [46]. Лазеркоагуля
цию проводили при помощи зелёного аргоно
вого лазера с длиной волны 514 нм всем паци
ентам по стандартным протоколам до появле
ния легкого серобелого повреждения сетчатки
(∅ = 100 мкм, τ = 0,1 с), коагуляты наносили по
определенной схеме без учета локализации и
количества друз. Результаты оценивали по ост
роте зрения, контрастной чувствительности, а
также по частоте развития ХНВ и географи
ческой атрофии. За 5летний срок наблюдения
не обнаружили достоверных отличий в этих
показателях между основной и контрольными
группами. Был сделан вывод, что лазеркоагу
ляция не снижает риск развития ХНВ и геогра
фической атрофии, а также не приводит к улуч
шению зрительных функций.
На сегодняшний день разработаны более
эффективные методики лазеркоагуляции с фо
кальным облучением макулярных друз. Прове
денные нами исследования также показали, что
лазеркоагуляция мягких макулярных друз при
водит к их регрессу и не улучшает зрительные
функции. При этом менее травматичной оказа
лась прямая методика лазерного воздействия, при
которой лазеркоагуляты наносили непосред
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ственно на область мягких макулярных друз, а их
количество зависело от их размера и области по
ражения друзами. При этом не происходило по
вреждения непораженных друзами участков сет
чатки, и как следствие пациенты не предъявляли
жалоб на появление относительных скотом в пер
вые месяцы после лечения, в отличие от тех, кому
применяли непрямую коагуляцию [13].
При длительном существовании мягкие
друзы имеют тенденцию к слиянию, могут уве
личиваться в размерах, начинают напоминать
большие отслойки ретинального пигментного
эпителия (так называемые ОПЭподобные дру
зы). Проводя наши исследования, мы замети
ли, что при коагуляции именно таких больших
ОПЭподобных друз при их прилегании улуч
шаются функциональные показатели.
Цель исследования
Оценка эффективности прямой пороговой
лазеркоагуляции различных видов мягких слив
ных макулярных друз.
Материал и методы
В исследование было включено 72 пациен
та (97 глаз).
В первую группу вошли 58 глаз с неболь
шими мягкими сливными макулярными друза
ми, где на 37 глазах была выполнена прямая
лазеркоагуляция друз, а 21 глаз остался под
наблюдением. Исходный диаметр мягких слив
ных макулярных друз варьировал от 400 до 1000
мкм, высота – от 95 до 240 мкм.
Вторую группу составили 39 глаз с боль
шими ОПЭподобными мягкими макулярными
друзами, из которых 23 глаза подверглись ла
зеркоагуляции, а 16 глаз остались под наблю
дением. Исходный диаметр ОПЭподобных
друз варьировал от 800 до 2500 мкм, высота –
от 130 до 380 мкм. Срок наблюдения составил
от 6 месяцев до 1 года.
Для лечения использовали Nd:YAG лазер
коагулятор с удвоением частоты фирмы «Alcon»
(США) с длиной волны 532 нм, диаметром пят
на 100 мкм, длительностью импульса 0,1 с и
мощностью 80100 мВт. Мощность подбиралась
индивидуально до получения биомикроскопи
чески еле видимого коагулята на поверхности
сетчатки.
Всем пациентам было выполнено полное
офтальмологическое обследование, включающее
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визорефрактометрию, исследование остроты
зрения для близи, определение остроты зрения
по методике ETDRS, тонометрию, биомикрос
копию сетчатки, фотографирование глазного
дна, оптическую когерентную томографию
(ОКТ) на томографе «CIRRUS» фирмы «Carl
Zeiss Meditec» и микропериметрию на фундус –
микропериметре «NIDEK MP1».
На ОКТ помимо основных параметров, оп
ределяемых прибором автоматически, измеряли
толщину нейросенсорной сетчатки над самой
большой друзой. Для этого использовали функ
цию измерительной линейки и вручную измеря
ли расстояние от внутренней пограничной мемб
раны до ретинального пигментного эпителия.
При выполнении микропериметрии ис
пользовали протокол исследования «Macula 20о
0dB» и фиксировали среднее значение светочув
ствительности сетчатки во всех 76 точках, из
меряемых при выполнении данного протокола.
Наибольшее снижение светочувствительности
наблюдалось в самом центре сетчатки, поэтому
мы дополнительно вручную измеряли среднюю
светочувствительность сетчатки в центральных
12 точках. Именно этот параметр оказался наи
более информативным при оценке динамики
светочувствительности сетчатки после лечения.
Результаты и их обсуждение
Через 6 месяцев после лечения наблюдался
полный или частичный регресс друз при лече
нии как мягких сливных макулярных друз, так
и при лечении ОПЭподобных друз (таб. 1).
В контрольных группах друзы оставались без
динамики в большинстве случаев. Следует от
метить, что ОПЭподобные друзы лучше рег
рессировали после лазеркоагуляции, чем мяг
кие сливные друзы.
Таблица 1. Состояние макулярных друз через
6 месяцев после лазеркоагуляции (в%)
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данными, а также по сравнению
с контрольной группой при ла
зеркоагуляции мягких сливных
макулярных друз (po>0,05). При
лечении ОПЭподобных друз
уже начиная с 3 месяца наблюде
ния, произошло достоверное уве
личение светочувствительности
сетчатки в центральных 12 точ
ках по сравнению с исходными
данными, а также по сравнению
с контрольной группой (рис. 2).
На рис.3 (цветная вкладка) пред
Рисунок 1. Динамика толщины нейросенсорной сетчатки
ставлен клинический пример по
над самой большой друзой после лазеркоагуляции
вышения светочувствительности
сетчатки после прилегания
ОПЭподобных друз в результа
те лазеркоагуляции.
Таким образом, наши иссле
дования показали, что именно в
случае больших ОПЭподобных
друз, когда толщина нейросен
сорной сетчатки уменьшена и
снижена светочувствительность
сетчатки в этой области, в резуль
тате прилегания друз после ла
зеркоагуляции происходит улуч
Рисунок 2. Динамика светочувствительности сетчатки в центральных шение функциональных показа
12 точках по данным микропериметрии
телей. Следует отметить, что даже
при отсутствии улучшения остро
Исходно толщина нейросенсорной сет
ты зрения, но при повышении светочувстви
чатки над ОПЭподобными друзами была
тельности сетчатки, пациенты отмечали поло
значительно снижена и составила в среднем
жительную динамику, выражающуюся в
164±10 мкм в основной группе и 167±12 мкм в
уменьшении метаморфопсий и увеличении ско
контрольной группе. После прилегания
рости чтения.
ОПЭподобных друз было выявлено статис
тически достоверное увеличение толщины
Выводы:
нейросенсорной сетчатки над самой большой
1. Прямая пороговая лазеркоагуляция при
друзой, тогда как в группе мягких макуляр
водит к полному или частичному регрессу как
ных друз толщина нейросенсорной сетчатки
мягких сливных макулярных друз, так и ОПЭ
не изменилась (рис.1).
подобных друз.
Средние значения остроты зрения для дали,
2. Регресс ОПЭподобных друз сопровож
для близи и по методике ETDRS статистически
дается увеличением толщины нейросенсорной
достоверно не изменились после лазеркоагуля
сетчатки, повышением светочувствительности
ции как в группах лечения, так и в контрольных
сетчатки и улучшением качества зрения паци
группах (po>0,05).
ентов в отличие от регресса мягких сливных
Среднее значение светочувствительности
друз, где эти показатели статистически значи
сетчатки в центральных 12 точках достовер
мо не изменяются по сравнению с контрольной
но не изменилось по сравнению с исходными
группой.
14.02.2013
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FUNCTIONAL RESULTS OF THRESHOLD LASERCOAGULATION AT DIFFERENT SOFT MACULAR DRUSEN
This study demonstrated functional results of threshold direct photocoagulation in eyes with different types of
soft macular drusen. After 6 monthperiod of followup, the threshold photocoagulation of large soft macular
drusen (similar to pigment epithelial detachment) leads to their regression, which is accompanied by increased
retinal thickness and improved retinal sensitivity.
Key words: soft macular drusen, agerelated macular degeneration, photocoagulation of soft drusen, micro
perimetry.
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ЛАЗЕРНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ КАТАРАКТЫ НА ГЛАЗАХ
С ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ
Исследованы функциональные результаты и состояние гидродинамики 137 глаз с сочетани
ем катаракты и первичной открытоугольной глаукомы после операций лазерной экстракции
катаракты (ЛЭК – 69 глаз) и ультразвуковой факоэмульсификации (ФЭ – 68 глаз). После ЛЭК на
глазах с первичной открытоугольной глаукомой реактивная гипертензия возникает реже, чем
после проведения ультразвуковой ФЭ. Щадящий характер лазерной энергии максимально вы
ражен при проведении операций в далекозашедшей стадии глаукомы. Специфических для ЛЭК
осложнений не выявлено.
Ключевые слова: лазерная хирургия катаракты с Nd:YAG 1.44 mcm, ультразвуковая факоэ
мульсификациия, послеоперационная гипертензия, глаукома.

Актуальность
Достижения современной микрохирургии
свели к минимуму риск возникновения интра– и
послеоперационных осложнений, обеспечивая
быструю и полноценную реабилитацию паци
ентов с возрастной катарактой. Однако наличие
исходных патологических изменений в разных
структурах глаза увеличивает риск развития
осложнений во время и после экстракции ката
ракты, вследствие чего функциональные резуль
таты хирургического лечения не всегда являют
ся удовлетворительными. Важность проблемы
лечения пациентов с сочетанием катаракты и
глаукомы обусловлена не только распространен
ностью и катарактогенным свойством глаукомы,
но и техническими сложностями изза дистро
фических изменений в тканях глаза. Проблемы
обусловлены также взаимовлиянием патологий
и методов их лечений, часто провоцирующих
прогрессирование сочетанного заболевания. На
отдаленный прогноз зрительных функций глаз
с глаукомой может сказаться влияние хирургии
катаракты на гидродинамику, а последствия ре
активной гипертензии, часто ассоциируемой с
ультразвуковой факоэмульсификацией, на тече
ние глаукоматозного процесса вероятно недооце
нены [1]. Применение эффективной и безопас
ной технологии лазерного дробления хрустали
ка, разработанной группой российских ученых
под руководством академика С.Н. Федорова, мо
жет стать новым шагом в развитии лечения ос
ложненных катаракт с сочетанием глаукомы [2].
Цель работы
Провести сравнительный анализ эффек
тивности и безопасности лечения осложнен

ной катаракты на глазах с первичной откры
тоугольной глаукомой (ПОУГ) методами ла
зерной экстракции (Nd: YАGлазер с длиной
волны 1,44 мкм) и ультразвуковой факоэмуль
сификации.
Материал и методы
Клинические исследования базируются на
анализе клиникофункционального состояния
137 глаз 125 больных с первичной открытоу
гольной глаукомой до и в различные сроки пос
ле экстракции катаракты с имплантацией
ИОЛ. Возраст больных варьировал от 53 до 84
лет. Среди обследованных пациентов было 52
мужчины (41,6%) и 73 женщины (58,4%). На
чальная стадия заболевания была диагности
рована в 89 глазах (65%), развитая – в 35 гла
зах (25,5%), далекозашедшая – в 13 глазах
(9,5%). Пациентов с терминальной стадией гла
укомы в исследование не включали.
В 38,7% случаев ВГД было компенсирова
но за счет проведенных ранее антиглаукоматоз
ных операций (НГСЭ, ГСЭ), у остальных
(61,3%) – инстилляциями βблокаторов или
синтетических аналогов простагландина F2α.
Исходные тонографические показатели были в
пределах P0 от 15 до 20 мм рт. ст., коэффициент
легкости оттока C 0,120,24, дооперационная
острота зрения – от pr. l. certae до 0,3.
Были сформированы две группы наблюде
ния – основная, которую составили 69 глаз, где
была проведена лазерная экстракция катарак
ты (ЛЭК), и группа сравнения, состоящая из 68
глаз, на которых выполняли ультразвуковую
факоэмульсификацию (ФЭ). Для проведения
корректного сравнительного анализа двух ме
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тодов, при составлении групп пациентов рас
пределили таким образом, чтобы соотношение
ранее перенесших антиглаукоматозное вмеша
тельство и не оперированных глаз в обеих груп
пах было сравнимым. Эту же цель преследова
ли при распределении глаз по типу и плотнос
ти катаракты.
Группы были сопоставимы и по стадиям
глаукомы: в основной группе I стадия глауко
мы была диагностирована в 65,2% случаев, IIя
в 24,6% и IIIя стадия заболевания в 10,1% слу
чаев, в группе сравнения – 64,7%, 26,5% и 8,8%
соответственно (рис. 1). Однако, глаза с выра
женным подвывихом хрусталика и обширны
ми изменениями цинновой связки включали в
первую группу, учитывая более широкие воз
можности метода лазерной экстракции при де
фектах связочного аппарата хрусталика.
Сходство групп по стадиям и анамнезу ле
чения основного заболевания, типу и плотнос
ти катаракты, предоперационным клинико
функциональным характеристикам, возрастно
му и гендерному составам позволяет считать
проводимые дальнейшие сравнения результа
тов корректными.
Результаты
Большинство хирургических вмеша
тельств в обеих группах наблюдения прошло
соответственно стандартам запланированных
технологий и без осложнений. Коррекция афа
кии была осуществлена внутрикапсульной им
плантацией ИОЛ из гидрофильного (99 глаз)
или гидрофобного акрила (38 глаз). Характер
возникших интраоперационных осложнений и
их частота в группах наблюдения представле
ны в таблице 1. Различия между группами ста
тистически не достоверны.
В раннем послеоперационном периоде в
глазах обеих групп отмечалось ареактивное те
чение. Незначительный отек роговицы в зоне
разреза и феномен Тиндаля отмечались при
мерно у четверти больных обеих групп.
Ãðóïïà ËÝÊ
69 ãëàç

Ñòàäèÿ

Ãðóïïà ÓçÔÝ
68 ãëàç

45 ãëàç (65,2%)

íà÷àëüíàÿ

44 ãëàç (64,7%)

17 ãëàç (24,6%)

ðàçâèòàÿ

18 ãëàç (26,5%)

7 ãëàç (10,1%)

äàëåêîçàøåäøàÿ

6 ãëàç (8,8%)

Рисунок 1. Стадии глаукомы в группах наблюдения
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Таблица 1. Интраоперационные осложнения
Ãðóïïà ËÝÊ
(69 ãëàç)

Ãðóïïà ÓçÔÝ
(68 ãëàçà)

Ðàçðûâ
çàäíåé êàïñóëû

1 (1,4%)

1 (1,5%)

Âûïàäåíèå ñò. òåëà
÷åðåç çîíóëÿðíûé
äåôåêò



2 (2,9%)

Êàïèëëÿðíîå
êðîâîòå÷åíèå
èç ñîñóäîâ ðàäóæêè

13 (18,8%)

11 (16,2%)

Сдвиги в гидродинамике в первые дни пос
ле операций проявлялись в развитии реактив
ной гипертензии и были основным осложнени
ем, отмечавшемся в раннем послеоперационном
периоде в артифакичных глазах двух групп. В
первые сутки после экстракции катаракты, не
смотря на профилактические гипотензивные
мероприятия, было зарегистрировано повыше
ние офтальмотонуса до 2537 мм. рт.ст. в 16
(23,5%) и 26 (40%) глазах 1й и 2й групп соот
ветственно. Случаев реактивного подъема ВГД
было достоверно меньше в группе пациентов,
перенесших ЛЭК.
По обобщенным результатам обеих групп
наблюдения более выраженная тенденция
возникновения реактивной гипертензии от
мечалась у пациентов с не оперированной гла
укомой. В глазах с медикаментозно компен
сированным ВГД гипертензия возникла в 38%
случаев суммарно по обеим группам. В основ
ном это были ранее не оперированные глаза с
1й стадией глаукомы. У пациентов с опери
рованной глаукомой гипертензия встречалась
достоверно реже (p<0,05), в основном при да
лекозашедшей стадии заболевания. После
ЛЭК гипертензия возникла только у части па
циентов с 3й стадией глаукомы, а в конт
рольной группе (после ФЭ) у всех пациентов
с 3й стадией. У большинства пациентов ста
билизация ВГД (не выше 23 мм рт. ст.) была
достигнута к 57 суткам на фоне дополнитель
ной местной гипотензивной терапии (0,5% бе
таксолол или 2,0% дорзоламид). Острота зре
ния в этот период с максимальной коррекци
ей на всех глазах была в пределах от 0,3 до 0,7.
Через 1,52 месяца после экстракции ката
ракты тонографические показатели практичес
ки сравнялись с дооперационными данными в
обеих группах. Острота зрения в этот период с
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максимальной коррекцией была в пределах от
0,4 до 0,9.
В отдаленные сроки (до 2х лет) средние
показатели гидродинамики были в норме. Од
нако следует отметить, что в обеих группах
наблюдения у некоторых пациентов с разны
ми стадиями глаукомы возникали случаи по
вышения ВГД. Компенсации ВГД достигали,
как правило, медикаментозным путем, а при
его неэффективности – хирургическим (8 слу
чаев НГСЭ). На глазах, ранее подвергавших
ся антиглаукоматозной операции непроника
ющего типа, медикаментозной компенсации
предпочитали проведение YAGлазерной дес
цеметогониопунктуры (ДГП) в зоне НГСЭ.
После ЛЭК лазерная ДГП была проведена на
двух глазах с далекозашедшей стадией глау
комы через 1,52 месяца после ЛЭК. Выпол
ненная в амбулаторных условиях процедура
у обоих пациентов привела к компенсации
ВГД в течение всего последующего срока на
блюдения. В группе сравнения (после ФЭ)
ДГП в зоне НГСЭ через 12 месяца была сде
лана в 8и случаях, что так же привело к дли
тельной и стабильной компенсации ВГД.
В отдаленном периоде (1,5 – 2 года) на 6
и 5 глазах в основной и группе сравнения со

ответственно были проведены антиглауко
матозные операции (НГСЭ) при неэффектив
ности или при непереносимости медикамен
тозного лечения. Антиглаукоматозные опе
рации во всех случаях привели к стойкой
компенсации офтальмотонуса на протяже
нии всего дальнейшего срока наблюдения.
При проведении антиглаукоматозных опера
ций и в послеоперационном периоде ослож
нений не отмечали.
Заключение
ЛЭК в сравнении с широко распростра
ненным методом ультразвуковой ФЭ у паци
ентов с ПОУГ не имеет специфических ослож
нений. Исследование показателей зрительных
функций и гидродинамики глаза после опера
ции свидетельствуют о том, что ЛЭК является
эффективным и более щадящим методом опе
ративного вмешательства по поводу катарак
ты на глазах с ПОУГ. Это наглядно выражено
при проведении операций в глазах с далекоза
шедшей глаукомой. Реактивная гипертензия
после лазерной и ультразвуковой хирургии ка
таракты чаще отмечалась у пациентов с ранее
неоперированной глаукомой.
7.02.2013
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LASER CATARACT EXTRACTION IN EYES WITH OPENANGLE GLAUCOMA
69 eyes with primary open angle glaucoma undergo laser (Nd:YAG 1.44 mcm) cataract extraction and 68
glaucomatous eyes – ultrasound phacoemulsification. After laser cataract refraction postoperative hyperten
sion were registered in less case than after the ultrasound phacoemulsification. Laser cataract extraction is less
traumatic method especially for tardy stage of glaucoma. No complications which could be attributed to the
specific effect of laser.
Key words: 1.44 mcm Nd:YAG laser cataract extraction, ultrasound phacoemulsification, postoperative hyper
tension, glaucoma.
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ПОИСК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАРКЕРОВ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ВНУТРИГЛАЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ИХ СИМУЛИРУЮЩИХ
Анализ результатов ультразвукового исследования 198 пациентов с акустическим симпто
мом «плюс» – ткани в глазу показал, что наиболее частая его причина увеальная меланома. Про
ведена оценка опухолевого кровотока в зависимости от размеров увеальной меланомы. Иссле
дование концентрации ингибитора протеаз цистатина С в слезе показало увеличение его уровня
у пациентов с новообразованиями в глазу по сравнению с контролем.
Ключевые слова: увеальная меланома, внутриглазное новообразование, цистатин С, дуп
лексное сканирование.

Актуальность
В офтальмологии остро стоят вопросы диф
ференциальной диагностики, так как опухоли и
симулирующие их заболевания нередко имеют
сходную клиническую картину, как собственно
и опухоли различного происхождения [1, 3, 4].
А.Ф. Бровкиной (2002) предложено проводить
дифференциальную диагностику увеальной ме
ланомы (УМ) с более чем тридцатью патологи
ческими состояниями. Это внутриглазные опу
холи (ретинобластома, невус, гемангиома), по
роки развития, псевдоопухоли (дисциформная
возрастная макулодистрофия (ВМД), централь
ный серозный хориоретинит, серозная и гемор
рагическая отслойка хориоидеи и пигментного
эпителия сетчатки, субретинальные и субхорио
идальные кровоизлияния, хроническая грануле
ма и реактивный глиоз сетчатки) и т. д. [1, 2, 4].
Визуальной клинической оценке могут
быть подвергнуты интраокулярные структуры
при условии сохранения прозрачности светоп
реломляющих сред. В случаях помутнения оп
тических сред глаза, основным, а иногда и един
ственным, методом диагностики становится
ультразвуковое (УЗ) исследование [3, 4].
Важным дополнительным методом иссле
дования является анализ биологической жид
кости, характерной для пораженной системы
(кровь, слюна, спинномозговая жидкость, моча
и др.). Применительно к органу зрения это слез
ная жидкость [5, 9].
В последнее время большое количество ра
бот посвящено исследованию цистатина С, яв
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ляющегося внеклеточным эндогенным ингиби
тором цистеиновых протеаз, как возможного
маркера ряда опухолей человека [612].
Цель работы
Изучение частоты встречаемости наиболее
характерных ультразвуковых признаков объем
ного внутриглазного образования опухолевого
и неопухолевого происхождения и определение
уровня концентрации ингибитора протеаз ци
статина С в слезной жидкости у больных с
объемным внутриглазным образованием.
Материалы и методы
Проведен анализ результатов обследования
198 человек с объемным внутриглазным образо
ванием, выявленным и подтвержденным при УЗ
двухмерном В– сканировании. Из группы обсле
дования были исключены случаи, когда диагноз
неопухолевой природы образования был очеви
ден (субхориоидальные кровоизлияния после
оперативных вмешательств, рубцовые стадии
дисциформной ВМД, ретинит Коатса и т. п.) или
же образование, выявленное при рутинном ос
мотре, не визуализировалось при УЗ исследова
нии и не определялась проминенция оболочек
при оптической томографии сетчатки. Таким
образом, группу наблюдения составили пациен
ты с различными внутриглазными опухолями,
метастазами в хориоидею и подозрением на УМ,
возникшим при первичном осмотре офтальмо
лога. Возраст пациентов составил от 0 до 89 лет
(53,5 ± 19 лет). Мужчин было 71, женщин 127.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Диагноз устанавливали на основании стан
дартного офтальмологического осмотра, оф
тальмобиомикроскопии с асферической высо
кодиоптрийной лупой 78 диоптрий, фотогра
фировании глазного дна, комплексного УЗ ис
следования, по показаниям выполняли флюо
ресцентную ангиографию и оптическую коге
рентную томографию сетчатки. Всем больным
проводили общеклиническое обследование. Все
пациенты с подозрением на онкологический
процесс были осмотрены онкологом для исклю
чения опухоли не глазной локализации и нали
чия метастазов УМ. Морфологическая верифи
кация диагноза проведена у 41 пациента
(20,7%). В 40 случаях гистологически доказана
УМ, в 1 случае – ангиоофиброма.
Анализ УЗ картины был проведен пациен
там с ранее нелеченной меланомой хориоидеи и
состояниями, симулирующими её. Проведение
УЗ исследования глаза осуществлялось на уль
тразвуковом АВ сканере UD 1000 («Tomey»)
датчиком с частотой сканирования 10 МГц,
транспальпебрально. Дуплексное сканирование
орбиты и глаз проводилось на УЗ аппарате
«Aplio XG» («Toshiba») линейным датчиком 7,5
МГц с использованием Врежима, импульсной
допплерографии, цветного допплеровского кар
тирования, энергетического допплеровского
картирования в положении больного лежа.
Слезную жидкость для исследования наби
рали микроканюлей из нижнего конъюнкти
вального свода глаза в сухую герметичную про
бирку в количестве 0,30,5 мл. Стимуляцию сле
зопродукции осуществляли посредством меха
нического раздражения рецепторных оконча
ний тройничного нерва в слизистой оболочке
глаза. Концентрацию цистатина С определяли
методом иммуноферментного анализа с исполь
зованием коммерческих наборов Biovendor (Че
хия) для количественного определения циста
тина С человека.
Группу контроля для биохимических иссле
дований слезной жидкости составили 20 здоро
вых добровольцев в возрасте от 20 до 70 лет без
патологии органа зрения.
Результаты и обсуждение
В результате анализа причин, приведших
к возникновению акустического симптома
«плюсткани» в глазу, выявлено, что из 198 па
циентов, подозрительных на наличие внутри

глазной опухоли, 29 (14,6%) – имели внутри
глазное образование неопухолевой природы, а
169 (85,4%) опухолевую и метастатическую
природу образования. Причинами неопухоле
вого объемного внутриглазного образования
явились: дисциформная ВМД в 19 (9,6%) слу
чаях, субретинальное кровоизлияние в 9 (4,5%),
воспалительный экссудат в 1 (0,5%) случае.
Среди выявленных опухолевых образований
подавляющее большинство составила УМ слу
чаев (73,2%): у 114 –выявленная впервые и у 31
– ранее получивших органосохранное лечение.
У 11 (5,6%) больных выявлен прогрессирую
щий и стационарный невус хориоидеи, у 4х
(2%) – ретинобластома, 3 пациента (1,5%) име
ли метастатическую болезнь, 2 (1%)– диффуз
ную и узловую гемангиому, 1 (0,5%) –ангиофиб
рому, 1(0,5%)– лимфому, 1(0,5%) астроцитому,
1 (0,5%) меланоцитому.
УЗ исследование у пациентов с диагности
рованной впервые меланомой выявило следую
щую форму образования: грибовидную у 23 па
циентов (20%), чечевицеобразную (или же ок
руглую, куполообразную) у 82 (72%), и непра
вильную форму в виде двух «горбов» у 9 (8%).
Все УМ имели четкий ровный контур. Структу
ра опухоли в большинстве случаев была средней
эхоплотности. Частота развития вторичной от
слойки сетчатки, акустический симптом «экска
вации» хориоидеи, выявление кровотока в обра
зовании и локализация «питающего сосуда» за
висели от размеров УМ (табл. 1).
Отличительной чертой УЗ картины мета
стазов в хориоидею было значительное прева
лирование диаметра основания новообразова
ния над его проминенцией (проминенция от 2
до 8 мм, а диаметр основания от 15 мм до 1/2
площади глазного дна), сложностью определе
ния границ образования и высокой отслойкой
сетчатки, даже при небольшом выстоянии об
разования.
УЗ картина при исследовании новообра
зований неопухолевой природы имела следую
щие особенности: часто образование было не
правильной формы, имело четкий, но неровный
край, отсутствовал симптом «экскавации хори
оидеи». При рубцовой стадии ВМД образова
ние имело, как правило, гиперэхогенной плот
ности структуру, при субретинальных крово
излияниях эхоплотность зависела от давности
процесса: свежие кровоизлияния имели пони
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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женную, более старые – среднюю и высокую
эхогенность. Размеры образования при ВМД
составили: высота от 1,2 до 4,7 мм, диаметр ос
нования от 6,0 до 10,4 мм; при кровоизлияниях
высота от 2,9 до 5,7 мм, и диаметр основания от
7,5 до 17 мм, причем вертикальный диаметр ос
нования образования, как правило, превышал
горизонтальный.
Проведение дуплексного сканирования с
цветным дуплексным картированием (ЦДК) у
пациентов с УМ больших и средних размеров
позволило выявить наличие кровотока в опу
холи у подавляющего большинства. При дан
ном исследовании у пациентов с малым разме
ром УМ, минимальный размер опухоли, при
котором был выявлен кровоток, составил 2,4 мм
и был выявлен в 50% случаев (у 2х из 4х обсле
дованных). При анализе гемодинамики в ново
образованных сосудах опухоли выявлено, что
максимальная систолическая скорость и индекс
резистентности в артерии по мере роста опухо
ли от маленьких размеров до размеров с высто
янием до 8 мм увеличивается, при дальнейшем

же увеличении размеров опухоли – происходит
уменьшение этих показателей. Максимальная
скорость кровотока в вене не отличалась в груп
пах с разным размером меланомы (табл. 2).
Дуплексное сканирование с ЦДК у пациен
тов с новообразованиями неопухолевой приро
ды не выявило кровотока во внутриглазном об
разовании.
В результате исследования слезной жидко
сти выявлено, что уровень цистатина С в ней у
пациентов с УМ выше, чем в контрольной груп
пе. При сравнении пораженного и парного глаза
в большинстве случаев уровень цистатина С был
выше в непораженном глазу. В слезе пациентов с
новообразованиями неопухолевой природы кон
центрация цистатина С так же была выше, чем в
контрольной группе, но не имела значимого от
личия от уровня в слезе пациентов с УМ (табл. 3).
При сравнении концентрации цистатина
С в группе с меланомой хориоидеи не было вы
явлено зависимости его уровня от размеров
опухоли, её локализации и морфологической
структуры (табл. 4).

Таблица 1. УЗпризнаки УМ различного размера

Ìàëåíüêèå
Ñðåäíèå
Áîëüøèå
h<3 mm d<10 mm 3<h<5 mm 10<d<15 mm h>5 mm d>15 mm

ÓÇ ïðèçíàêè
Êîëè÷åñòâî (% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ìåëàíîì)

15 (13,2%)

25 (21,9%)

74 (64,9%)

Âòîðè÷íàÿ îòñëîéêà ñåò÷àòêè
(% îò êîëè÷åñòâà â äàííîé ãðóïïå ïî ðàçìåðó)



16 (64,7%)

72 (97,3%)

Ýêñêàâàöèÿ õîðèîèäåè
(% îò êîëè÷åñòâà â äàííîé ãðóïïå ïî ðàçìåðó)



10 (40%)

71(95,9%)

Âûÿâëåíèå êðîâîòîêà â íîâîîáðàçîâàíèè
(% îò îáñëåäîâàííûõ ñ ïîìîùüþ ÖÄÊ
â äàííîé ãðóïïå)

50

93

100

Таблица 2. Средние значения показателей гемодинамики в опухоли в зависимости от размера УМ
Èññëåäóåìûé
ñîñóä
Àðòåðèÿ
íîâîîáðàçîâàííàÿ

Âåíà
íîâîîáðàçîâàííàÿ
Îñîáåííîñòè
ðîñòà
íîâîîáðàçîâàííûõ
ñîñóäîâ

68

Ïîêàçàòåëè
ãåìîäèíàìèêè

Ìàëåíüêàÿ
(n=4)

Ñðåäíÿÿ
(n=15)

Áîëüøàÿ >5
(n=28)

Îò 5 äî 8 ìì
(n=5)

Áîëåå 8 ìì
(n=23)

Ìàêñèìàëüíàÿ
ñèñòîëè÷åñêàÿ ñêîðîñòü
Vmax, ñì/ñ

9,5±0,7

23,4±18,1

24,5±21,2

28,8±34,5

23,8±19,2

Èíäåêñ
ðåçèñòåíòíîñòè RI

66,5±6,4

77,2±15,1

77,1±12,9

79±13

76,7±13,3

Vmax, ì/ñ

7,0±1,4

4,0±1,4

4,9±2,8

4,5±2,1

5,0±3,0

ïåðèô

+

+
+

+

+

öåíòð+ïåðèô
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Таблица 3. Средние значения концентрации цистатина С (нг/мл) в слезе пациентов
с УМ и неопухолевыми внутриглазными новообразованиями
Èññëåäóåìàÿ áèîëîãè÷åñêàÿ
æèäêîñòü

Íåîïóõîëåâûå
îáðàçîâàíèÿ
471.4±15.5
(n=11)
477.0±17.2
(n=8)

ÓÌ
468.9±15.8
(n=43)
487.1±25.0
(n=35)

Ñëåçà ïîðàæåííîãî ãëàçà
Ñëåçà ïàðíîãî ãëàçà

Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà
331.8±12.1
(n=24)

Таблица 4. Средние показатели уровня Цистатина С в слезе
в зависимости от размера опухоли (m)
Áîëüøàÿ (n=24)

Ìàëåíüêàÿ
(n=4)

Ñðåäíÿÿ
(n=11)

Óðîâåíü öèñòàòèíà Ñ
â ïîðàæåííîì ãëàçó, íã/ìë

467,6

432,2

475,9

453,4

489,5

Óðîâåíü öèñòàòèíà Ñ
â èíòàêòíîì ãëàçó, íã/ìë

470,6

505,4

492,9

458,6

511,3

Выводы
Несмотря на большое количество заболе
ваний, имитирующих опухолевый процесс,
причиной выявленного внутриглазного объем
ного образования, как правило, является онко
логическое заболевание (85,4%).
Среди неопухолевых заболеваний, являю
щихся причиной появления в глазу акустичес
кого симптома «плюс»– ткани, наиболее час
тым является экссудативная форма возрастной
макулодистрофии.

áîëåå 5 ìì (âñå) Îò 5 äî 8 ìì
(n=24)
(n=10)

Áîëåå 8 ìì
(n=16)

Комплексная оценка всех ультразвуковых
характеристик образования с проминенцией
более 2,4 мм в дополнении с другими методами
обследования способствует правильной поста
новке диагноза. При опухоли меньших разме
ров значимость ультразвуковых методик умень
шается.
Исследование уровня ингибитора протеаз
цистатина С, как возможного маркера онколо
гического процесса, является перспективным и
нуждается в дальнейшем изучении.
8.02.2013
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ МАКУЛЯРНОМ ОТЕКЕ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО
УДАЛЕНИЯ ЭПИРЕТИНАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ
Изучение патогенеза эпиретинальной мембраны (ЭРМ) – актуальный вопрос современной
офтальмологии. Не существует безопасных и эффективных методов консервативного лечения ЭРМ.
Единственным эффективным методом лечения ЭРМ является ее хирургическое удаление. Однако
после операции морфология и функции макулы не возвращаются к нормальным показателям.
Субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие может быть эффективным и безопасным
методом восстановления структуры и функции макулы после хирургического удаления ЭРМ.
Ключевые слова: эпиретинальная мембрана, морфология и функции макулы, субпороговое
микроимпульсное лазерное воздействие.

Актуальность
Эпиретинальная мембрана (ЭРМ) пред
ставляет собой результат пролиферативно –
дистрофического процесса, происходящего во
внутренних слоях сетчатки и витреомакуляр
ном интерфейсе, проявляющегося формирова
нием на поверхности сетчатки соединительнот
канной структуры, обладающей контрактиль
ными свойствами, что вызывает тангенциаль
ные тракции, складчатость сетчатки с последу
ющим формированием макулярного отверстия
[2,14,20,18].
Актуальность изучения вопросов патогене
за ЭРМ обусловлена развитием необратимых
структурных изменений сетчатки и стекловид
ного тела, в том числе, в макулярной области,
приводящим к необратимой потере зрительных
функций [1,7].
Попытки консервативного лечения ЭРМ
на ранних стадиях развития не достаточно эф
фективны и безопасны ввиду токсичности ис
пользуемых препаратов [13].
Хирургическое лечение данной патологии
в настоящее время является эффективным ме
тодом устранения тракционного воздействия на
сетчатку [3,12]. Однако после многочисленных
наблюдений за течением послеоперационного
периода и скоростью восстановления зритель
ных функций было выявлено, что толщина и
объем сетчатки в макулярной зоне не возвра
щаются к нормальным показателям даже к 35
месяцам после хирургического вмешательства
[21]. При этом существует корреляция между
интеграцией наружных и внутренних сегмен
тов фоторецепторов и зрительными функция
ми [19]. В ходе функционального исследования

макулы с помощью ЭРГ удалось выявить нару
шения, которые говорят о задержке и незакон
ченности восстановления морфологии и функ
ции макулы, преимущественно ее внутренних
слоев, что отражается в жалобах пациента на
«расплывчатость» зрения, несмотря на высокие
показатели остроты зрения [15].
Широко известна эффективность лазерко
агуляции по типу «решетки» в устранении ма
кулярного отека, хотя точный механизм проти
воотечного действия до сих пор остается неяс
ным. Предполагалось, что в посткоагуляцион
ных хориоретинальных рубцах открываются
новые пути оттока жидкости из сетчатки в сосу
дистую оболочку. Однако более поздние иссле
дования опровергли эту гипотезу. На сегодняш
ний день существует несколько объяснений ле
чебного эффекта лазеркоагуляции: разрушение
«больных» или «усталых» клеток ПЭ с последу
ющим их замещением молодыми жизнеспособ
ными клетками [5]; усиление функций пигмент
ного эпителия за счет репаративного ответа на
ожог [11,22]; усиление деления клеток эндотелия
сосудов сетчатки и восстановление внутреннего
гематоретинального барьера (непрямой эффект
лазерного облучения) [10]. Однако известны
также и осложнения после применения порого
вой ЛКС, такие как появление положительных
скотом в центральном поле зрения больного,
развитие обширных фокусов атрофии пигмент
ного эпителия с последующим снижением зри
тельных функций. Подобных осложнений позво
ляет избежать использование микроимпульсно
го лазерного воздействия в субпороговом режи
ме, при котором производится стимуляция пиг
ментного эпителия без повреждения слоя фото
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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рецепторов, что позволяет избежать появление
скотом в центральном поле зрения пациента.
Результатом стимуляции клеток ПЭ является
активация синтеза внутриклеточных биологи
ческих факторов, таких как фактор пигментного
эпителия PEDF [4], который помимо антианги
огенной активности обладает мощным нейро
трофическим и нейропротективным эффектом,
поддерживает клеточную жизнеспособность за
счет уменьшения апоптоза [6], что повышает ре
зистентность сетчатки к неблагоприятным фак
торам в условиях патологического процесса.
PEDF поддерживает выживание фоторецепто
ров при наследственной дегенерации сетчатки у
мышей [8] и на модели повреждения фоторецеп
торов, связанной с потерей пигментного эпите
лия, а также после воздействия повреждающих
уровней освещенности [16].
В ходе многочисленных исследований дока
зано, что в условиях макулярного отека на повы
шение остроты зрения и светочувствительность
сетчатки влияет не столько уменьшение толщи
ны сетчатки в макулярной зоне, сколько восста
новление соединения между наружными и внут
ренними сегментами фоторецепторов [17], а так
же восстановление соединения между наружны
ми сегментами фоторецепторов и слоем пигмен
тного эпителия [9]. Усиление функции ПЭ после
МИЛВ приводит к скорейшему восстановлению
вышеописанного соединения между наружными
сегментами ФР и ПЭ, а значит, к скорейшему
восстановлению тонких зрительных функций.
Цель исследования
Оценить результаты лечения макулярного
отека после хирургического удаления ЭРМ, ис
пользуя микроимпульсное лазерное воздействие
длиной волны 577 нм в субпороговом режиме.
Материал и методы
В исследование было включено 12 пациен
тов (12 глаз) после хирургического удаления
эпиретинальной мембраны. Средний возраст
обследуемых составил 62±8,3 года. Все пациен
ты были разделены на 2 группы: основную (5
глаз) и контрольную (7 глаз). Пациентам из
основной группы выполняли микроимпульсное
лазерное воздействие в субпороговом режиме в
послеоперационном периоде сразу после рас
сасывания газового пузыря из витреальной по
лости (в среднем через 2 недели после эндовит
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реального вмешательства). За пациентами из
контрольной группы осуществлялось динами
ческое наблюдение. Кроме стандартных оф
тальмологических методов всем пациентам
были проведены дополнительные обследова
ния: оптическая когерентная томография на
спектральном ОСТ «Spectralis HRA+OCT»
(Heidelberg Engineering,Inc., Германия), флюо
ресцеиновая ангиография и исследование в си
нем свете на сканирующем офтальмоскопе
«HRA II» (Heidelberg Engineering,Inc., Герма
ния), компьютерная микропериметрия (МП)
на микропериметре «МР1» (Nidek technologies,
Vigonza, Италия). Пациентам из основной груп
пы проводилось лазерное воздействие на уста
новке «IRIDEX IQ 577» (IRIDEX Corporation,
Mountain View, США). Уровень мощности ла
зерного воздействия подбирался индивидуаль
но для каждого пациента после тестирования
коагулята. В среднем параметры лазерного воз
действия были следующими: скважность 5%,
длительность микроимпульса 50 мкс, длитель
ность пакета 50 мс, мощность 330540 мВт. В
ходе лазерного воздействия и в раннем после
операционном периоде осложнений не отмече
но ни в одном случае. Контрольные осмотры
пациентов осуществлялись через 2 недели, 1, 3,
6, 9 месяцев после лазерного воздействия.
Результаты
В ходе наблюдения за пациентами из конт
рольной группы было выявлено, что толщина
сетчатки в макулярной зоне по данным ОКТ не
возвращалась к нормальным показателям даже
к 9 месяцам после хирургического вмешатель
ства, сохранялись микрокисты, нарушение ин
теграции наружных и внутренних сегментов
фоторецепторов, что сопровождалось жалоба
ми пациентов на расплывчатость зрения и сни
жением светочувствительности сетчатки по дан
ным микропериметрии. У 2х пациентов было
отмечено формирование повторной ЭРМ.
У пациентов из основной группы в среднем
через 2 месяца после лазерного воздействия отме
чалось уменьшение толщины сетчатки в макуляр
ной зоне с 337,6±28,96 до 299,4±12,48 мкм, исчез
новение микрокист, что сопровождалось повыше
нием остроты зрения с 0,46±0,088 до 0,66±0,072,
субъективным повышением четкости зрения, по
вышением светочувствительности по данным
микропериметрии с 15,58±0,7 до 18,2±0,77 дБ.
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Заключение:
1. Предварительные результаты свидетель
ствуют о том, что после хирургического удаления
ЭРМ имеет место задержка и незаконченность
восстановления морфологии и функции макулы.
2. Микроимпульсное лазерное воздействие
в субпороговом режиме позволяет ускорить про

цесс интеграции наружных и внутренних сегмен
тов фоторецепторов, устранить ультраструк
турные изменения в макулярной зоне после хи
рургического удаления эпиретинальной мембра
ны, что сопровождается повышением остроты,
качества зрения и повышением светочувстви
тельности по данным микропериметрии.
12.03.2013
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PROSPECTS OF MICROPULSE LASER IMPACT AT MACULAR EDEMA AFTER SURGICAL REMOVAL OF
EPIRETINAL MEMBRANES
Investigation of epiretinal membrane (ERM) is an urgent problem in ophthalmology. There are no safe and
effective methods of ERM conservative treatment. The only effective method ERM treatment is its surgical
removal. But there is no improvement in morphology and function of macula after operation. Subthreshold
micropulse laser therapy may be effective and safe method of recovering macular structure and function after
surgical ERM removal.
Key words: epiretinal membrane, morphology and function of macula, subthreshold micropulse laser therapy.
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НОВЫЙ МЕТОД ЛАЗЕРНОГО ГЕМОСТАЗА КОНЪЮНКТИВАЛЬНЫХ
СОСУДОВ ГЛАЗА С ИЗЛУЧЕНИЕМ ND:YAG 1.44 МКМ
Проводили гемостаз в сосудах коньюнктивы на глазах 8 кроликов. В одном глазу было дис
танционное лазерное воздействие (NdYAG 1.44 мкм), в другом диатермическое. Лазерный ге
мостаз оставляет меньшую зону деэпителизации конъюнктивы, вызывает окклюзию сосуда без
воспалительной реакции и участков некроза. Эпителизация дефекта заканчивается в 3 раза бы
стрее без формирования рубца.
Ключевые слова: Nd:YAG лазер 1.44 мкм, лазерный и диатермический гемостаз в сосудах
конъюнктивы.

Актуальность
При проведении хирургических операций
на глазном яблоке во время разреза конъюнк
тивы и отсепаровки склеры возникает необхо
димость гемостаза. Большая часть способов
борьбы с кровотечением относится к физичес
ким методам гемостаза.
В нашем институте на протяжении 15 лет
успешно используется в катарактальной хирур
гии излучение Nd:YAG лазера с оригинальной
длиной волны, которая ранее не использовалась
в медицине. Клиническая практика позволила
убедиться в высокой эффективности и безопас
ности данного вида энергии [24]. Наличие в
операционном зале отечественной лазерной ус
тановки «Ракот», предназначенной для удале
ния катаракты, позволило нам провести экспе
риментальные исследования, завершившиеся
разработкой нового метода лазерного гемоста
за [1]. Апробация данного метода в клинике
вызывает уверенность в том, что лазерное из
лучение Nd:YAG лазера с длиной волны 1.44мкм
является эффективным и малотравматичным
при воздействии на коньюнктивальные и эпис
клеральные сосуды с целью остановки крово
течения при проведении любых операций на
переднем отрезке глазного яблока.
Цель
Оценить характер морфологических изме
нений в бульбарной конъюнктиве после дистан
ционного воздействия излучения NdYAG ла
зера с длиной волны 1.44мкм выполняемого для
достижения гемостаза.
Объектом параллельного изучения (конт
роля) мы избрали широко используемый метод
диатермического воздействия на конъюнкти
вальные и эписклеральные сосуды глаза, что
бы определить в сравнительном аспекте реак

цию сосудов конъюнктивы и эписклеры, а так
же окружающих их тканей на лазерное и диа
термическое воздействие.
Материалы и методы
Эксперимент был проведен на 16 глазных
яблоках 8 лабораторных животных – кроликов
породы Шиншилла. Сосуды коньюнктивы од
ного глаза подвергались лазерному воздействию
(по 1 аппликации в 4х квадрантах), сосуды дру
гого глаза – диатермическому со средним режи
мом работы. Для дополнительного сравнения
проводили воздействие и на поверхностные со
суды третьего века. Бульбарная конъюнктива
кролика имеет маловыраженную сосудистую
сеть, а третье веко содержит крупные сосуды.
Предшествующие наши исследования по
зволили определить оптимальные параметры
лазерного излучения NdYAG лазера с длиной
волны 1.44 мкм, необходимые для воздействия
на конъюнктивальные сосуды глаза для дости
жения гемостаза. Эти значения были выбраны
при исследовании нескольких сочетаний уровня
энергии (от 50 до 200 мДж) и частоты следова
ния импульсов (от 5 до 15 Гц) по оценке фактора
достаточности функционального результата. В
качестве оптимальных параметров, при исполь
зовании которых результат является наиболее
щадящим, мы остановились на уровне энергии
100 мДж с частотой следования импульсов 5 Гц
при бесконтактном воздействии. Сочетание этих
параметров мы использовали в настоящем ис
следовании. Глазные яблоки энуклеировали вме
сте с третьим веком после выведения животных
из эксперимента на 1, 3 и 8 сутки. Методика при
готовления гистологических препаратов была
стандартной. Препараты окрашивали гематок
силинэозином и изучали под микроскопом фир
мы Leica DM LВ2 при 50х, 100х, 200х, 400х крат
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ном увеличении с последующим фотографиро
ванием в лаборатории патологической анатомии
и гистологии глаза (Зав. лабораторией канд. мед.
наук Шацких А.В.).
Результаты и обсуждение
Зона лазерного воздействия в первые сут
ки после проведения эксперимента макроско
пически проявлялась пятном белого цвета, раз
мером 11.5мм по ходу сосуда. В окружении этой
зоны конъюнктива не изменена в цвете, не спа
яна с подлежащей склерой.
Микроскопически в зоне лазерного воздей
ствия виден ограниченный участок с уплотне
нием коллагеновых волокон и отеком подлежа
щих слоев, в базальных клетках эпителия конъ
юнктивы отмечались ворсинчатые выросты. На
большем увеличении выявляется разрушение
отдельных клеточных элементов в данном учас
тке с умеренным количеством лимфоцитов в ок
ружающей ткани, соседствующей с неповрежден
ной конъюнктивой. В слое базальных клеток
наблюдался ядерный полиморфизм. Отмечен
резкий переход неповрежденного эпителия к зоне
его отсутствия. Намечается пролиферация эпи
телия с миграцией в зону лазерного воздействия.
Зона диатермического воздействия в пер
вые сутки после проведения эксперимента мак
роскопически проявлялась углублением и обуг
ливанием ткани в центре, спаянным с подлежа
щей склерой в пределах 23 мм.
Микроскопически зона разрушения эпите
лия сочеталась с уменьшением объема подлежа
щих тканей. Она не имела четкой границы, зани
мала существенно большую площадь в сравне
нии с зоной лазерного воздействия за счет растя
нутой переходной зоны между участком разру
шенного эпителия и интактной зоной. В фокусе
аппликации определялся глубокий некроз с час
тичным обугливанием. Сосуд блокирован.
Через 3 суток после лазерного воздействия
наблюдали полную эпителизацию поврежден
ного участка. Отмечалось различие в толщине
эпителия в зоне воздействия лазерной энергии
и в интактной зоне. Восстановленный эпителий
был представлен меньшим количеством слоев.
Строма под зоной лазерного воздействия име
ла ограниченный участок уплотнения, с умерен
ным количеством фибробластов и лимфоцитов.
Просвет поврежденного сосуда восстановлен,
регистрируется макрофагальная фаза репара
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тивного процесса. В пограничных с зоной коа
гуляции отделах имелась широкая полоса ожив
ленной пролиферации фибробластов.
Через трое суток после диатермического
воздействия еще сохранялся участок деэпите
лизированной бульбарной конъюнктивы. Име
лись начальные врастания эпителия в повреж
денную зону, более выраженные в конъюнкти
ве третьего века. В подлежащих тканях оста
вался отек, сопровождаемый воспалением, стро
ма обильно инфильтрирована фибробластами
и макрофагами, в виде муфт. Отмечалось пери
васкулярное скопление лимфоцитов.
Через 8 дней после лазерного эксперимен
та зоны воздействия были неотличимы от ок
ружающей ткани, оставались ограниченные
участки уплотнения подлежащей стромы конъ
юнктивы. Активная пролиферация клеток эпи
телия, способных к полноценной регенерации
без формирования рубца как в бульбарной
конъюнктиве, так и в третьем веке.
Через 8 дней после диатермического воздей
ствия наблюдали начальные рубцовые измене
ния в строме конъюнктивы с участками разрас
тания грануляционной ткани (обилие фибробла
стов и клеток гистиоцитарного ряда). Формиро
вался рубец с неровными краями западающий
конусом к центру. Отмечалась складчатость тка
ни вокруг зоны коагуляции. В некоторых случаях
созревание фиброзной ткани и замещение дефек
та приводило к деформации зоны воздействия,
более выраженные в конъюнктиве третьего века.
Выявлены определенные преимущества
дистанционного воздействия лазерной энергии
на сосуды конъюнктивы с целью осуществле
ния гемостаза в сравнении с диатермическим
воздействием. Зона деэпителизации конъюнк
тивы существенно меньше. Она четко ограни
чена местом воздействия. Отмечается окклюзия
сосуда. При этом отсутствует валик воспали
тельной реакции, нет участков некроза. Полная
эпителизация дефекта заканчивается на 23 сут
ки после воздействия.
Диатермическое контактное воздействие на
сосуды конъюнктивы захватывает большую
площадь, оставляет глубокий дефект ткани с
участком некроза, эпителизация дефекта закан
чивается на 8 сутки формированием рубца, спа
янного с подлежащей тканью.
Морфологическая картина после лазерно
го гемостаза в нашем эксперименте выявляет
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существенно меньшие изменения в ткани конъ
юнктивы в сравнении с диатермическим воздей
ствием. Это объясняется разными механизма
ми доставки и передачи тепла от наконечника к
ткани, а также характером распространения
разных видов энергии [5]. Лазерный наконеч
ник холодный. Кроме того, он не касается по
верхности ткани, не обжигает ее.
Выводы
Малотравматичное дистанционное лазер
ное воздействие при использовании низких зна

чений лазерной энергии приводит к окклюзии
мелких сосудов конъюнктивы без деструкции
стенок сосуда за счет уплотнения ткани при теп
ловом воздействии. Дистанционная лазерная
коагуляция сосудов не имеет противопоказаний.
Морфологические исследования, выпол
ненные на глазах экспериментальных живот
ных, свидетельствуют о возможности и целесо
образности дистанционного использования
энергии NdYAG лазера с длиной волны 1.44
мкм с целью обеспечения местного гемостаза в
бульбарной конъюнктиве.
12.03.2013
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NEW PROCEDURE OF LASER HEMOSTASIS IN EYE CONJUNCTIVAL VESSELS USING ND:YAG 1.44 MCM
We carried out hemostasis in conjunctival vessels in eyes of 8 rabbits. In each rabbit we employed 1.44 mcm
Nd:YAG laser in one eye and diathermy in the fellow eye. Laser hemostasis produces leaves smaller conjunctiva
deepithelization area and causes vessel occlusion without any inflammatory reaction and necrosis. Defect
epithelization completes three times faster without scar formation.
Key words: 1.44 mcm Nd:YAG laser, laser and diathermy hemostasis in conjunctival vessels.
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ИЗМЕНЕНИЯ АНАТОМОТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДНЕГО
СЕГМЕНТА ГЛАЗА ПРИ СМЕШАННОЙ ФОРМЕ ГЛАУКОМЫ ПОСЛЕ
ЛАЗЕРНОЙ ИРИДЭКТОМИИ
Исследования 146 глаз пациентов со смешанной глаукомой выявили сегментарное закрытие
угла передней камеры в сочетании с уменьшением глубины передней камеры и смещением впе
ред иридохрусталиковой диафрагмы вследствие увеличения толщины хрусталика. Передняя
камера оставалась мелкой после лазерной иридэктомии в 86 из 146 случаев (35,8%), при от
крытии УПК в диапазоне 7,2° 11°, что может быть обусловлено значимостью хрусталикового
компонента в механизмах развития смешанной глаукомы.
Ключевые слова: смешанная форма первичной открытоугольной глаукомы, лазерная ири
дэктомия, мелкая передняя камера, иридохрусталиковая диафрагма, угол передней камеры.

Актуальность
Мелкая передняя камера, относительно
толстый хрусталик и короткая оптическая ось
глаза являются триггерными факторами в раз
витии первичной закрытоугольной глаукомы
[1,2,3,4,5,7,8,9,14].
Увеличение толщины хрусталика при по
явлении и прогрессировании катарактальных
помутнений может приводить к смещению впе
ред иридохрусталиковой диафрагмы, уменьше
нию глубины передней камеры и даже к сегмен
тарному закрытию угла передней камеры и при
первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ),
предрасполагая к появлению смешанной фор
мы первичной глаукомы с сочетанием в одном
глазу признаков открытоугольной и закрытоу
гольной глаукомы [1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14].
Выбор оптимального метода лечения в ука
занных случаях не всегда прост. Доказано бла
гоприятное влияние лазерной иридэктомии на
офтальмотонус и гидродинамику глаза путем
расширения профиля и открытия угла передней
камеры (УПК) при смешанной глаукоме [4, 5].
Однако лазерная иридэктомия не всегда приво
дит к должному открытию угла и увеличению
глубины передней камеры. Хрусталиковый ком
понент может быть ведущим фактором в сохран
ности мелкой передней камеры и низкого про
филя угла передней камеры после лазерной ири
дэктомии, который необходимо учитывать в вы
боре тактики дальнейшего лечения [2, 3, 4, 5].
Цель работы
Изучение изменений анатомотопографи
ческих параметров переднего сегмента глаза у
пациентов со смешанной формой ПОУГ после
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проведения лазерной иридэктомии с учетом воз
раста, толщины катарактального хрусталика,
исходной клинической рефракции глаза.
Материалы и методы
Исследования выполнены на 147 глазах
147 пациентов (85 пациентов женского пола,
62 –мужского) с начальной стадией смешан
ной формы ПОУГ при исходно мелкой пере
дней камере. Возраст старше 60–ти лет (в сред
нем 71±11). Корригированная острота зрения
в среднем составляла 0,6±0,34. ВГД у всех боль
ных было нормализовано медикаментозным
назначением инстилляций гипотензивных
препаратов (βблокаторов, ингибиторов карбо
ангидразы) и составило в среднем 20,8±1,06 мм
рт. ст. Во всех случаях имели место катаракталь
ные помутнения хрусталика различной интен
сивности. Гониоскопически на всех глазах УПК
был узким, сегментарно закрытым с клювовид
ным профилем. Гиперметропический тип реф
ракции (Hm) имел место на 89 глазах, что со
ставляет 60,54% от общего количества пациен
тов, при ПЗО 22±0,6 мм. Эмметропический тип
рефракции (Em) отмечен на 58 глазах, состав
ляя 39%, при ПЗО 23,27±0,26 мм. В группу срав
нения вошли пациенты той же возрастной груп
пы с аналогичными видами рефракции и неус
тановленным диагнозом глаукомы.
Всем пациентам была проведена лазерная
периферическая иридэктомия 0,5×0,5 мм в вер
хнем сегменте на 12 часах УАG лазером с ис
пользованием энергии 3,4 ±0,6 мДж, с количе
ством импульсов 35.
До и после лазерной иридэктомии больным
проведены общепринятые методы исследова
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ния, которые включали визометрию, тономет
рию, офтальмометрию, биомикроскопию, уль
тразвуковую биометрию и гониоскопию. Ис
пользование ОСТ Visante (фирма Carl Zeiss)
дополняло данные гониоскопии с точным опре
делением параметров УПК. Положение иридох
русталиковой диафрагмы рассчитывалось по
сумме параметров: глубина передней камеры
+1/2 толщины хрусталика [6]. Статистическая
обработка результатов исследований проводи
лась с использованием пакета прикладных про
грамм математической статистики SPSS 11.0.
Результаты
Толщина хрусталика была выше возраст
ной рассчитанной нормы (4,8 мм) на 96 глазах
(65,3%)[1,5]. При этом ее значения более 5,0 мм
были при гиперметропическом типе рефракции
в 95% случаев, при эмметропическом типе реф
ракции – в 77,1% на глаукомных глазах. Увели
чение толщины хрусталика коррелировало с
уменьшением глубины передней камеры, кото
рая была достоверно (р<0,01) меньшей на гла
укомных глазах и сочеталась со смещением впе
ред иридохрусталиковой диафрагмы (р<0,05)
(табл.1).
Исследование ОСТ Visante выявило нерав
номерное открытие УПК у всех обследованных
пациентов с минимальными значениями его

параметров в верхнем сегменте. При этом на
глазах с гиперметропическим типом рефракции
было отмечено практическое закрытие УПК в
верхнем сегменте с диапазоном колебаний 3,3о
13,7о. При эмметропическом типе рефракции
диапазон колебаний открытия УПК в верхнем
и нижнем сегментах был аналогичен глазам с
гиперметропическим типом рефракции, одна
ко открытие УПК, в целом, было большим. Зна
чения открытия УПК ниже критического(11о)
отмечены на 28 глазах из 58 (48,2%).
Все лазерные операции были проведены
без осложнений. При биомикроскопическом ис
следовании, на первый день после операции все
глаза были клинически спокойны, лазерные
колобомы радужки состоятельны. Достоверно
го изменения центральной глубины передней
камеры после лазерной иридэктомии не выяв
лено: в 86 случаях из 146 (35,8%) глубина пере
дней камеры сохранялась в диапазоне 2,02,2 мм.
Степень открытия УПК после лазерной
операции зависела от исходной рефракции, но
во всех случаях отмечена большее открытие
УПК в верхнем сегменте – в зоне выполнения
иридэктомии (табл.2). При эмметрпическом
типе рефракции открытие УПК наблюдалось
на всем протяжении, однако в 16 из 58 глаз
(27,5%) сохранялись его критические парамет
ры (11о) в верхнем сегменте. При гиперметро

Таблица 1. Анатомотопографические параметры переднего отрезка глаза у пациентов
(в возрастной группе старше 60 лет– 233 глаза)

Ýììåòðîïû

Ãèïåðìåòðîïû

áåç ÎÓÃ
(1) n= 38

ñ ÎÓÃ
(2) n= 58

áåç ÎÓÃ
(3) n= 48

ñ ÎÓÃ
(4) n= 89

P

Òîëùèíà õðóñòàëèêà, ìì

4,79±0,05;
4,41-5,64

4,98±0,3;
4,6-5,7

5,10±0,04;
4,5-5,65

5,02±0,26;
4,6-5,8

1,3 ð<0,01

Ãëóáèíà ïåðåäíåé êàìåðû, ìì

2,58±0,02;
2,31-2,27

2,25±0,05;
2,0-2,5

2,27±0,05;
1,9-3,0

2,04±0,08;
1,95-2,6

1,2 ð<0,05
3,4 ð<0,01

Èðèäîõðóñòàëèêîâàÿ
äèàôðàãìà, ìì

5,0±0,48
4,5-5,6

4,75±0,45;
4,3-5,25

4,74±0,45
4,39-5,1

4,54±0,43; 4,35,4

1,4 ð<0,05

Таблица 2. Степень открытия УПК по данным ОСТ Visante у пациентов со смешанной формой глаукомы
до/после лазерной иридэктомии (ЛИ)
Çîíà
èññëåäîâàíèÿ

ÓÏÊ (ãðàäóñû)
Em (58 ãëàç)

Hm (89 ãëàç)

äî îïåðàöèè

ïîñëå îïåðàöèè

äî îïåðàöèè

ïîñëå îïåðàöèè

12÷

9,5±6,0
(0-18,6)

14,98±3,5
(4,1-20,2)

4,39±3,4
(0-13,7)

10,13±3,62
(0-25,5)

6÷

13,7±5,64
(2,3-22,2)

15,39±5,92
(7,5-29,8)

9,07±3,4
(2.8-18,3)

10,09±2,93
(2-24,5)
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пическом типе рефракции степень открытия
УПК была меньшей, и в 40 из 89 глаз (46,7%),
УПК оставался в диапазоне 7,2о11о, соответ
ствуя значениям УПК, отнесенным к закрытоу
гольной глаукоме.
ВГД после лазерной иридэктомии в сред
нем составило 19,58±1,75 мм. рт. ст. без усиле
ния гипотензивного лечения. Однако, неравно
мерное открытие УПК преимущественно в зоне
проведения иридэктомии без увеличения цент
ральной глубины передней камеры и измене
ния положения иридохрусталиковой диафраг
мы, не позволяло считать положительными ре
зультаты лазерной операции, сохраняя значи
мость хрусталикового компонента в дальней
шей тактике лечения.
Обсуждение результатов
Глаукома, катаракта и их сочетание на про
тяжении многих десятилетий занимают лиди
рующие места среди причин слабовидения и
инвалидности по зрению [3,7,14]. Появление и
прогрессирование катаракты на глаукомных
глазах не всегда позволяет определить основ
ную причину снижения зрительных функций и
обоснованно выбрать оптимальную тактику
лечения [2,3,4,5].
Наличие признаков открыто– и закрытоу
гольной глаукомы в одном глазу требует выбора
оптимального метода хирургии или их последо
вательного сочетания для нормализации офталь
мотонуса. Многолетней практикой доказана це
лесообразность выполнения лазерной иридэкто
мии как первого, и возможно, единственного, ус
пешного вмешательства, позволяющего стабиль
но нормализовать ВГД. Эффективность опера
ции в этих случаях подтверждается стабильным
открытием угла передней камеры.
Однако при обследовании пациентов было
выявлено, что в большинстве случаев после вы
полнения лазерной иридэктомии глубина пе
редней камеры оставалась без изменений по
сравнению с предоперационным уровнем.
Сохранность после иридэктомии сегмен
тарного закрытия УПК и мелкой передней ка

меры, может быть основным патогенетичес
ким механизмом нарушения офтальмотонуса
аналогично закрытоугольной глаукоме. На
рушение анатомотопографических парамет
ров глаза вследствие увеличения толщины
хрусталика и смещения вперед иридохруста
ликовой диафрагмы наблюдалось в большей
степени у пациентов с гиперметропическим
типом рефракции, что указывает на предрас
положенность пациентов с данной рефракци
ей в старших возрастных группах к развитию
смешанной формы первичной открытоуголь
ной глаукомы.
Предшествующие исследования показали,
что выполнение факоэмульсификации катарак
ты с имплантацией ИОЛ у пациентов с гипер
метропическим типом рефракции и сегментар
ным закрытием угла передней камеры способ
ствует изменению топографических соотноше
ний переднего сегмента глаза со стабильным уг
лублением и открытием угла передней камеры,
что свидетельствует об улучшении функцио
нального пространства для структур глаза [2,7].
Заключение
Результаты проведенных исследований
показывают значимость хрусталикового ком
понента, обусловленного увеличением толщи
ны хрусталика и смещением вперед иридохрус
таликовой диафрагмы, в нарушении простран
ственных соотношений структур переднего сег
мента глаза и нарушении офтальмотонуса у
пациентов со смешанной формой глаукомы.
Лазерная иридэктомия в подобных ситуациях
даже при снижении офтальмотонуса не устра
няет причин его нарушения. Факоэмульсифи
кация хрусталика с имплантацией ИОЛ пред
ставляется в подобных ситуациях патогенети
чески ориентированным методом лечения. Вы
полнение операции до появления симптомати
ки глаукомной нейропатии может способство
вать стабилизации офтальмотонуса и восста
новлению анатомотопографических взаимоот
ношений структур глаза без глаукомного ком
понента хирургического вмешательства.
21.02.2013
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CHANGES OF ANATOMOTOPOGRAPHIC EYE PARAMETERS IN CASES OF MIXED GLAUCOMA AFTER
LASER IRIDECTOMY
The examination was performed in 146 eyes (146 patients) with the first mixed glaucoma. The narrow anterior
chamber angle with segmental its closing was revealed in all cases and was accompanied with the anterior
chamber depth decreasing and the displacement of iridolens diaphragm forward due to increasing lens thick
ness. The anterior chamber depth remained shallow after laser iridectomy in 86 eyes out off 146 (35.8%) and it
was accompanied with the small opening of the anterior chamber angle(7.2 11. degrees). The absence of
sufficient efficacy of laser iridectomy was due to lens component significance in mechanism of mixed glaucoma.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭКСИМЕРНОГО ЛАЗЕРА С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 308 НМ
НА СКЛЕРАЛЬНУЮ ТКАНЬ
В статье представлены результаты серии экспериментов с использованием эксимерного
лазера 308 нм (KrF) на склеральной ткани человека. Определены основные параметры воздей
ствия: пороговая плотность энергии абляции, скорость абляции. Проведена сравнительная ха
рактеристика эксимерных лазеров с длинами волн 248, 308, 353 нм. Определена оптимальная
длина волны УФ лазерного излучения для воздействия на склеру.
Ключевые слова: эксимерные лазеры, абляция, склеральная ткань.

Актуальность
Эксимерные лазеры уже давно заняли проч
ные позиции в хирургической и терапевтичес
кой офтальмологии. Основная область их при
менения – коррекция аномалий рефракции, а
так же лечение поверхностных форм герпети
ческого кератита. Ранее было подробно изуче
но воздействие эксимерных лазеров с различ
ными длинами волн на роговичную ткань. Де
тально исследовались параметры эксимерла
зерного воздействия с целью разработки отече
ственных эксимерлазерных технологий кера
томоделирования и лечения герпетического ке
ратита [1, 2, 3, 4, 8, 9].
Эксимерлазерное излучение может быть
перспективным инструментом и для хирур
гии глаукомы, однако, в литературе встреча
ются единичные описания взаимодействия
этого излучения со склеральной тканью. Воз
действие на склеру лазерного излучения с
длиной волны 193 нм (ArF) исследовалось в
процессе разработки технологии эксимерла
зерной непроникающей глубокой склерэкто
мии. Методом электронной микроскопии
было установлено, что при лазерном иссече
нии поверхность склеры более гладкая и од
нородная, чем при использовании алмазного
ножа [10, 11, 12,]. Так же отмечалась менее
выраженная местная воспалительная реакция
в послеоперационном периоде.
При проведении антиглаукоматозных опе
раций с использованием эксимерного лазера с
длиной волны 193 нм абляция в зоне лазерного
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воздействия прекращается при появлении
фильтрации внутриглазной жидкости, что
объясняется полным поглощением эксимерла
зерного излучения в жидкостях, содержащих
соли [6]. С одной стороны, это позволяет умень
шить риск макро– и микроперфораций трабе
кулодесцеметовой мембраны в зоне хирургичес
кого вмешательства. Но, с другой стороны, это
затрудняет дальнейший ход операции, т. к. тре
бует постоянного подсушивания операционно
го поля, что мешает равномерному истончению
трабекулодесцеметовой мембраны. Воздействие
эксимерных лазеров с другими длинами волн
на ткани склеры ранее не исследовалось.
Важным фактором при взаимодействии
УФ лазерного излучения с тканью является
механизм абляции этой ткани. Как известно, он
связан с деструкцией, вызванной разрывом С
Н связей в молекулах. Если этот процесс будет
осуществлен одноквантово (для этого необхо
димы кванты с энергией 4 эВ и более), то меха
низм абляции будет называться фотохимичес
ким. В этом случае абляция не сопровождается
коагуляционным и другими повреждающими
эффектами. С этой целью необходимо приме
нять излучение с длиной волны 310 нм и менее.
При абляции склеральной ткани лазерным из
лучением длиннее 310 нм процесс разрыва СН
связей будет осуществляться многоквантово, и
приводить к нагреву ткани. Такой процесс уже
будет называться тепловым и может вызвать
нежелательное термическое повреждение повер
хности склеральной ткани.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Абляция склеральной ткани при эксимер
лазерном воздействии происходит одновремен
но с испарением жидкости, находящейся на по
верхности операционной раны. Однако жид
кость имеет свой спектр поглощения в УФ обла
сти спектра. В связи с этим, в зависимости от дли
ны волны, не вся энергия лазерного излучения
может быть использована на абляцию склераль
ной ткани, часть ее будет потеряна на нагрев и
испарение жидкости, что может отразиться на
качестве поверхности склеральной ткани. Поэто
му выбор длины волны лазерного излучения бу
дет играть важную роль при проведении анти
глаукоматозных операций. Ранее исследовались
коэффициенты поглощения эксимерного излу
чения 193 и 223 нм [5]. Позднее [6] были показа
ны спектры пропускания дистиллированной
воды и физиологического раствора в диапазоне
190–400 нм. Как видно из рисунка 1 (рис.1) дис
тиллированная вода имеет пропускание поряд
ка 80% на длине волны 193 нм, а физиологичес
кий раствор практически полностью поглощает
это излучение. При увеличении длины волны
поглощение физиологическим раствором экси
мерлазерного излучения постепенно снижается
и составляет около 50% при длине волны 223 нм.
По мере дальнейшего увеличения длины волны
поглощение физиологическим раствором экси
мерлазерного излучения снижается и равно
нулю при длине волны 353 нм.
Исходя из этого, представляется важным
изучение воздействия на склеральную ткань
эксимерных лазеров с длинами волн свыше 240
нм, которые способны производить абляцию
тканей на фоне фильтрации внутриглазной
жидкости.

Рисунок 1. Спектры пропускания в диапазоне
190–400 нм: 1 – дистиллированной воды,
2 – физиологического раствора

Цель работы
Изучить в эксперименте воздействие экси
мерлазерного излучения с длиной волны
308 нм на ткань склеры. Определить порого
вую энергию абляции для этой длины волны,
скорость абляции, рабочие значения плотнос
ти лазерной энергии для формирования лазер
ных резов склеры. Провести сравнительную
характеристику воздействия на склеральную
ткань лазерного излучения с длинами волн 308,
248 и 353 нм.
Материал и методы
Исследование проводились на изолирован
ном глазу. Толщина склеры в зоне предполагае
мого эксимерлазерного воздействия по данным
предварительной ультразвуковой биомикрос
копии составила 750 мкм. Эксперименты выпол
нялись с использованием экспериментальной
эксимерной установки с длиной волны 308 нм
(XeCl). Энергия излучения – 300 мДж/имп,
длительность импульсов – 20±2 нс, частота сле
дования импульсов до 10 Гц. Плотность энер
гии на поверхности склеры могла изменяться в
пределах от 0,1 до 24 Дж/см2. Бинокулярный
микроскоп использовался для наблюдения за
появлением первых признаков абляции, кото
рыми считали проседание профиля склеры в
зоне воздействия и появление «дымка» испаря
емой ткани. Толщина испаренного слоя оцени
валась при помощи микроскопа. Фиксировали
количество импульсов, требуемых для перфо
рации склеры при различной плотности энер
гии. Эти данные использовали для вычисления
скорости абляции.
Результаты и обсуждение
Полученные в серии экспериментов данные
представлены в виде графика, выражающего
скорость абляции. Скоростью абляции называ
ют толщину испаренного за один импульс слоя
склеры в зависимости от плотности энергии эк
симерлазерного излучения. Порог абляции для
эксимерного лазера 308 нм (XeCl) составил око
ло 260 мДж/см2. Это та плотность энергии, где
произошло первое значимое увеличение толщи
ны испаряемого слоя (рис. 2а). По мере возрас
тания плотности энергии толщина испаряемо
го слоя склеральной ткани постепенно росла. В
диапазоне плотности энергии 812 Дж/см2 ско
рость роста толщины испаряемого слоя снизи
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

83

XXIV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием

лась и при дальнейшем увеличении плотности
энергии менялась незначительно. Максималь
ная толщина слоя склеры, испаряемого за один
импульс, составила 89 мкм (рис. 2б).
Ранее нами проведены исследования воз
действия эксимерных лазеров с длинами волн
248 и 353 нм [7]. Сравнивая результаты воздей
ствия на склеру эксимерных лазеров с длинами
волн 248 и 353 нм, полученные нами ранее, с
порогом абляции и скоростью абляции эксимер
ного лазера с длиной волны 308 нм можно отме
тить несколько существенных моментов.
Порог абляции для всех трех длин волн ле
жит в диапазоне 250300 мДж/см2. Для 248 нм

(KrF) порог абляции составил 250 мДж/см2, для
308 нм (XeCl) – 260 мДж/см2 и для 353 нм (XeF)
300 мДж/см2 (рис. 3а). При увеличении плотно
сти энергии быстрее всего скорость абляции
нарастает при использовании эксимерного ла
зера с длиной волны 353 нм. Медленнее всего –
при использовании эксимерного лазера с дли
ной волны 248 нм. Промежуточные значения
имеет скорость абляции для эксимерного лазе
ра 308 нм (рис. 3б).
Максимальная толщина испаренного ла
зером за один импульс слоя склеральной ткани
составила 1112 мкм для лазера с длиной волны
353 нм, 89 мкм для 308 нм и 2,62,8 мкм при

а)

б)

W – плотность энергии, d – толщина испаренного за один импульс слоя склеры, λ – длина волны эксимерного лазера

Рисунок 2. Скорость абляции эксимерного лазера с длиной волны 308 нм: а) в узком диапазоне значений
плотности энергии до 6 Дж/см2; б) в широком диапазоне значений плотности энергии
от 200 мДж/см2 до 24 Дж/ см2

а)

б)

W – плотность энергии, d – толщина испаренного за один импульс слоя склеры, λ – длина волны эксимерного лазера

Рисунок 3. Соотношение скорости абляции эксимерных лазеров с длинами волн 248, 308, 353 нм:
а) в узком диапазоне значений плотности энергии до 6 Дж/см2; б) в широком диапазоне значений плотности
энергии от 200 мДж/см2 до 24 Дж/ см2
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использовании лазера с длиной волны 248 нм
(рис.3б). Очевидно, что скорость абляции и тол
щина испаренного лазером за один импульс
слоя склеральной ткани для длин волн 308 нм
(XeCl) и 353 нм (XeF), являются наиболее при
емлемыми для практического использования,
так как позволят обеспечить более эффектив
ные и быстрые параметры работы.
Кроме того, важен спектр пропускания уль
трафиолетового излучения в диапазоне 190400
нм склеральной тканью. Склера практически
полностью поглощает излучение с длинами
волн короче 300 нм. При увеличении длины вол
ны поглощение становится меньше, и лазерное
излучение проникает в склеральную ткань. При
длинах волн более 310 нм излучение проходит
через всю толщину исследуемого образца скле
ры, значительно рассеиваясь в подлежащих
тканях. Поэтому более безопасным при воздей
ствии на склеру является эксимерлазерное из
лучение с длиной волны менее 310 нм [7].
Заключение
В ходе эксперимента были определены па
раметры воздействия эксимерного лазера с дли
ной волны 308 нм на склеральную ткань глаза
человека. Пороговая плотность энергии для эк
симерного лазера с длиной волны 308 нм (XeCl)
равна 260 мДж/см2. Оптимальные значения
плотности энергии, обеспечивающие эффектив

ную абляцию склеры, находятся в пределах 8
10Дж/см2.
Проведена сравнительная характеристика
параметров воздействия на склеру эксимерла
зерного излучения с длиной волны 308 нм и ис
следованных ранее длин волн – 248 и 353 нм.
Излучения всех трех длин волн имеют прибли
зительно одинаковую пороговую плотность
энергии абляции. Однако эксимерные лазеры с
длиной волны 353 и 308 нм имеют более высо
кую скорость абляции и позволяют испарить
за один импульс слой склеры значительно боль
шей толщины, чем лазер с длиной волны 248
нм. Таким образом, лазер с длиной волны 248
нм представляется наименее эффективным для
работы на тканях склеры. Однако излучение с
длиной волны 353 нм проникает через склеру и
может оказывать повреждающее воздействие на
глубжележащие ткани [7].
Это позволяет нам определить эксимерный
лазер с длиной волны 308 нм (XeCl), как наибо
лее эффективный и безопасный при воздей
ствии на ткани склеры. Данное излучение име
ет низкое поглощение физиологическим раство
ром, что дает возможность проводить абляцию
на влажном операционном поле.
Все указанные свойства эксимерлазерного
излучения с длиной волны 308 нм (XeCl) по
зволяют рассматривать его, как перспективный
инструмент для хирургии глаукомы.
1.02.2013

Список литературы:
1. Chebotayev V.P. UV excimer lasers in eye microsurgery / V.P. Chebotayev, V.N. Ishchenko, I.A. Iskakov [et al.] // Lasers in the
Life Sciences.– 1988.– Vol. 2, №4. – P. 313326.
2. Ищенко В.Н. Мощная сверхсветимость на эксимерах ArF, KrF, XeF в электрическом разряде / В.Н. Ищенко, В.Н.
Лисицын, А.М.Ражев // Письма в ЖТ. – 1976. – Т. 2, вып. 18. – С. 839842.
3. Корниловский И.М. Кератомоделирование низкоинтенсивным УФизлучением эксимерных лазеров / И.М. Корнилов
ский, А.М. Ражев // Лазеры и медицина: тез. междунар. конф. – М.,1989. – Ч.1 – С.29
4. Дога А.В. Повторная фоторефрактивная кератэктомия при миопии высокой степени: автореф. дис.... канд. мед. наук /
А.В. Дога – М., 1997. – 23 с.
5. Dair G.T. Absorption of 193– and 213nm laser wavelengths, in sodium chloride solution and balanced, salt solution / G.T. Dair,
R.A.Ashman, R.H. Eikelboom, P.P. van Saarlos // Arch. of Ophthalmol. – 2001. – V. 119, №4. – P. 533–537.
6. Ражев А.М. Исследование воздействия излучения 193 нм и 223 нм эксимерных лазеров на роговицу глаза человека в
рефракционной хирургии / А. М. Ражев, В. В. Черных, А. А. Жупиков [и др.] // Оптический журнал. – 2009. – Т. 76, №5. –
С. 2023.
7. Ермакова О.В. Воздействия эксимерных лазеров с длинами волн 248 нм и 353 нм на склеральную ткань в эксперименте
/ О.В. Ермакова, И.А. Искаков, А.Н. Трунов [и др.] // Вестн.ОГУ – 2011. – №14. – С.108112.
8. Черных В.В. Клиниколабораторные аспекты лазерной терапии пациентов с офтальмогерпесом: автореф. дис. … канд.
мед. наук / В.В. Черных. – Новосибирск, 2001. – 21 с.
9. Костенев С.В. Клиниколабораторный анализ использования эксимерных лазеров с длинами волн 193 и 223 нм в
рефракционной хирургии: автореф. дис. … канд. мед. наук / С.В. Костенёв. – Новосибирск, 2006. – 23 с.
10. Антонюк С.В. Хирургическое лечение пациентов с первичной открытоугольной глаукомой методом эксимерлазерной
непроникающей глубокой склерэктомии: автореф. дис. … канд. мед. наук / С.В. Антонюк. – М., 1999. – 23 с.
11. Ерескин Н.Н. Использование эксимерного лазера в лечении узкоугольной глаукомы / Н.Н. Ерескин, Д.А. Магарамов //
Актуальные проблемы клинической офтальмологии: тез. докл. регион.науч.практ. конф. Урала. – Челябинск, 1999. –
С. 247248.
12. Патент РФ №2192230, Кл. А 61 F 9/ 007, 9 / 008 «Способ лечения глаукомы», авторы Ерескин Н.Н., Дога А.В.,
Магарамов Д.А., Сугробов В.А., опубл. 10.11.2002, Бюл. №31.

ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

85

XXIV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием

Сведения об авторах:
Ермакова Ольга Викторовна, врачофтальмолог Новосибирского филиала
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России,
Искаков Игорь Алексеевич, заведующий операционным блоком Новосибирского филиала
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России,
доктор медицинских наук
Черных Валерий Вячеславович, директор Новосибирского филиала
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России,
доктор медицинских наук, профессор
Трунов Александр Николаевич, заместитель директора по научной работе Новосибирского филиала
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России,
руководитель лаборатории иммунологии ФГБУ Научный центр клинической и экспериментальной
медицины Сибирского отделения РАМН, доктор медицинских наук, профессор
630096, г. Новосибирск, ул. Колхидская, 10
Ражев Александр Михайлович, зав. лабораторией импульсных газоразрядных лазеров ИЛФ СоРАН,
доктор физикоматематических наук
Чуркин Дмитрий Сергеевич, научный сотрудник ИЛФ СоРАН,
кандидат физикоматематических наук
Каргапольцев Евгений Сергеевич, младший научный сотрудник ИЛФ СоРАН
630090, г. Новосибирск, Академгородок, прт Лаврентьева 13/3
UDC: 617.7.535.34
Ermakova O.V., Iskakov I.A., Chernykh V.V., Trunov A. N., Razhev A.M., Churkin D.S., Kargapoltsev E.S.
Email: nauka@mntk.nsk.ru
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF THE EXCIMER LASER WITH A WAVELENGTH OF 308 NM ON
SCLERAL TISSUE
The paper presents the results of experiments series using an excimer laser at 308 nm (KrF) to the scleral
tissue. The main parameters of influence: the threshold energy density ablation, ablation rate. The comparative
characteristics of the excimer laser with a wavelength of 248, 308, 353 nm were described. The optimal UF
wavelength for effects on the sclera was determined.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМПЛАНТАТАНОСИТЕЛЯ НАНОЧАСТИЦ
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА
Изучено влияние подсадки имплантатаносителя нанодисперсной плаценты человека на про
цессы репаративной регенерации в условиях эксперимента на кроликах. Показано, что значи
тельные биологические эффекты происходят не только на границе контакта склера – имплантат,
а практически во всей толще склеры в зоне имплантации имплантата с нанодисперсной плацен
той человека. При этом происходит укрепление как собственно склеры реципиента в области не
менее 1/2 ее толщины, так и формирование плотного соединительнотканного образования в
зоне имплантации на поверхности склеры, что значимо превосходит аналогичные изменения с
применением имплантата без нанодисперсной плаценты.
Ключевые слова: имплантат, нанодисперсная плацента человека, пуповина.

Актуальность
В настоящее время известно несколько де
сятков видов имплантатов, используемых в хи
рургическом лечении прогрессирующей мио
пии, однако проблема выбора оптимального
имплантата остается до конца не решенной.
Применяемые в качестве имплантатов биоло
гические ткани, в том числе и брефоткани, ис
пользуются в офтальмологии в виде макроско
пических трансплантатов или крупнодисперс
ного порошка [1, 2, 3]. В результате их примене
ния происходит их полное рассасывание на по
верхности склеры реципиента или замещение
клетками реципиента с формированием ново
образованной ткани только на поверхности
склеры. Однако в абсолютном большинстве
случаев требуется не поверхностная, а глубо
кая (интрамуральная) регенерация тканей, ко
торая может лежать в основе принципа комби
нированного укрепления склеры (как в самой
склере, так и на ее поверхности).
Известно также, что эффективность усвое
ния трансплантата тканями реципиента повы
шается с уменьшением его размера [2]. Одним
из методов увеличения дисперсности материа
лов является механоактивация [4].
Создание нанодисперсных трансплантатов
из биологических материалов методом механо
активации, способных глубоко проникать в тка
ни реципиента, вызывая в них репарацию и
ангиогенез, и, тем самым, способствуя восста
новлению их трофики и функции, является ак
туальной задачей, в том числе при лечении про
грессируюшей близорукости.

Цель
Морфологическое изучение репаративных
процессов в зоне введения имплантата, содер
жащего наночастицы плаценты человека.
Материалы и методы
Забор плаценты и пуповины производил
ся в родильных домах не позднее 12 часов после
родов. Консервацию осуществляли в отделении
заготовки тканей БУЗ УР «РОКБ МЗ УР» по
методике «Биопласт» [5].
В качестве имплантата применялся кусочек
консервированной пуповины, наполняемый
предварительно механоактивированным по
рошком плаценты с размерами частиц от 40 до
100 нм, который в свою очередь получали мето
дом механического измельчения крупнодиспер
сного лиофилизированного материала в шаро
вой планетарной мельнице Pulverisette7 (рис. 1,
цветная вкладка).
Качественный элементный и количествен
ный анализ на возможное привнесение приме
сей в образцы плаценты при механоактивации
проводился методом атомной эмиссионной спек
троскопии с индуктивно связанной плазмой на
приборе Spectoflame Modula (Spectro Analytical
Instruments, Германия). При этом содержание
Si в образцах как до, так и после механической
активации не превышает 0,005 мас.%, осталь
ных элементов – 0,0002 мас.%. Морфология на
ночастиц, а также структура поверхности гис
тологических срезов зоны оперативного вмеша
тельства изучалась сканирующей зондовой ла
бораторией Ntegra (NTMDT).
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Экспериментальные исследования выполня
лись на половозрелых кроликах породы Шин
шилла в возрасте от 1 года до 2 лет с массой тела
от 3 кг до 3,5 кг согласно «Правил проведения ра
бот с использованием экспериментальных живот
ных». Введение имплантата с наночастицами пла
центы производили под местной анестезией в вер
хненаружном квадранте в теноново пространство
глазного яблока кролика. В качестве контроля
производилось введение имплантата пуповины
несодержащую нанодисперсную взвесь плацен
ты. Материал для морфологических исследова
ний забирался через 7 дней, 14 дней, 1 и 3 месяца
после пересадки. Энуклеированные глаза фикси
ровали в 10% растворе нейтрального формали
на, заливали в парафин. Для общего морфологи
ческого анализа препараты окрашивали гематок
силинэозином и по ВанГизону.
Результаты и обсуждение
В ходе экспериментальных исследований
отмечено, что послеоперационный период у
животных протекал без видимых осложнений,
отсутствовала картина отторжения пересажен
ного материала и вторичной инфекции.
На 7е сутки после имплантации во всех рас
смотренных случаях, как в группе контроля, так
и в опыте имплантат пуповины сохранялся. От
мечалась умеренная воспалительная инфильт
рация, как самой пуповины, так и окружающей
конъюнктивы (рис. 2, цветная вкладка). Это
были в основном сегментоядерные лейкоциты,
по периферии концентрировались лимфоциты
и единичные эозинофилы. Прилегающий учас
ток склеры реципиента в опыте характеризовал
ся разволокнением стромы, между коллагеновы
ми волокнами которой видны нейтрофилы и
лимфоциты, а также мелкие пылевидные части
цы синеваторозового цвета, аналогичные на
блюдаемым при исследовании гистологическо
го среза кусочка пуповины. В контроле разво
локнение поверхностных слоев склеры, их ин
фильтрация под имплантатом не отмечались.
На 14е сутки имплантации в обеих иссле
дуемых группах животных наблюдаются при
знаки формирования новой соединительной тка
ни в зоне введения биологического материала,
которые были более заметны и выражены в кон
трольной группе. Инфильтрат вокруг имплан
тата уменьшился, стал более компактным, наря
ду с клетками лимфоидного ряда наблюдаются
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скопления фибробластов. Выявлялись пролифе
ративные эндотелиальнофибробластические
реакции, расширение капилляров, формирова
ние новых превазоидов, при этом сосудистые ре
акции более заметны в опытной группе.
Через месяц имплантации имплантат, как в
опыте, так и в контроле в значительной степени
рассасывался. В зоне его расположения наблюда
лись лимфоцитарные скопления с примесью про
лиферирующих фибробластов, эпителиоидных
клеток и отдельные эозинофильные гранулоци
ты. Фибробласты формировали тонкую соеди
нительную капсулу с множеством гемокапилля
ров и наличием эпителиоидных клеток на повер
хности склеры. В опыте в склере инфильтрата
практически нет, при этом отмечалось легкое раз
волокнение волокон стромы с наружной сторо
ны. В контроле склеральная оболочка практичес
ки интактна, ангиогенез выражен слабо.
Через 3 месяца на месте имплантата в опыте
была четко видна хорошо выраженная грануля
ционная ткань с эпителиоидными клетками и
макрофагами, содержащими в цитоплазме ульт
радисперсные частицы. Вокруг виднелась хоро
шо оформленная соединительнотканная капсу
ла. В наружных слоях склеры также наблюдалось
увеличение числа активных фибробластов, окру
женных новообразованными коллагеновыми во
локнами, что хорошо было видно при окраске пик
рофуксином по ВанГизону. При использовании
имплантата пуповины, не содержащей нанодис
персную плаценту, так же наблюдалась новооб
разованная грануляционная ткань на поверхно
сти склеры, однако новообразование коллагено
вых волокон в самой склере не отмечено.
Таким образом, полученные данные указы
вают на значительные биологические эффекты,
не только на границе склераимплантат, но и
практически во всей толще склеры в проекции
подсадки имплантатаносителя наночастиц
плаценты человека. При этом происходит ук
репление как склеры реципиента как минимум
не менее 1/2 ее толщины, так и формирование
плотной соединительной ткани в зоне имплан
тации на поверхности склеры. Полученные дан
ные раскрывают перспективность использова
ния нанодисперсной плаценты человека в оф
тальмологии для лечения прогрессирующей
миопии, хотя требуют еще более глубокого де
тального анализа.
12.03.2013
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ
ЭКСТРАКЦИИ КАТАРАКТЫ У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ДИСТРОФИЕЙ ФУКСА
Проанализированы эффективность и безопасность лазерной экстракции катаракты у паци
ентов с эндотелиальной дистрофией Фукса с применением лазерного излучения с λ = 1,44 мкм.
Проведен анализ полученных результатов в сравнении с ультразвуковой факоэмульсификацией
катаракты. При соблюдении техники операции, лазерная экстракция катаракты может быть ме
тодом выбора у пациентов с эндотелиальной дистрофией Фукса.
Ключевые слова: лазерная экстракция катаракты, эндотелиальная дистрофия Фукса.

Актуальность
Первичная эндотелиальноэпителиальная
дистрофия (ЭЭД) роговицы (эндотелиальная
дистрофия Фукса – в зарубежной литературе)
характеризуется нарушением целостности ба
рьерной функции однорядного слоя клеток зад
него эпителия роговицы, вызванной дистрофи
ческими изменениями в клетках, либо крити
чески малым их количеством [4].
Заболевание характеризуется наличием
незакрывающихся дефектов в заднем эпителии
роговицы. Экстракция катаракты является до
полнительным травмирующим фактором для
неполноценного эндотелия, в связи с чем, воз
никает опасность прогрессирования дистрофии
роговицы и ухудшением зрительных функций
[1,2,4,7]. Ультразвуковая факоэмульсификация
катаракты (ФЭК) – это мощное энергетичес
кое воздействие на роговицу, поэтому поиск
альтернативных источников энергии пред
ставляется актуальным [3,8,9].
Альтернативой ФЭК является российская
технология лазерной экстракции катаракты
(ЛЭК). Технология ЛЭК, разработанная груп
пой офтальмологов (В.Г. Копаева, Ю.В. Андре
ев) в содружестве с инженерами (А.В. Белико
вым и А.В. Ерофеевым) под руководством ака
демика С.Н. Федорова в настоящее время явля
ется эффективным методом хирургии катарак
ты [2]. Она заключается в разрушении хруста
лика воздействием излучения генерирующего
импульсного Nd:YAGлазера с длиной волны 1,44
мкм. При помощи лазерного излучения можно
разрушить даже самые плотные бурые ядра хру
сталика. Высокая эффективность и малая трав
матичность данного хирургического метода, от

90

ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

сутствие тяжелых операционных и послеопера
ционных осложнений, стабильность полученных
результатов служат в пользу перспективности и
целесообразности применения метода ЛЭК в
случае осложненной катаракты у пациентов с
первичной ЭЭД роговицы [5,6,7].
Цель работы
Оценить безопасность и эффективность ла
зерной экстракции катаракты у пациентов с эн
дотелиальной дистрофией Фукса. Провести ана
лиз полученных результатов в сравнении с уль
тразвуковой факоэмульсификацией катаракты.
Материалы и методы
В исследование были включены 124 пациен
та (141 глаз) с первичной дистрофией Фукса. В
зависимости от способа удаления катаракты все
пациенты были разделены на 2 группы. Основ
ную группу составили 47 пациентов (56 глаз),
которым была проведена ЛЭК, контрольную –
70 пациентов (71 глаз), которым была выполнена
ФЭК. Срок наблюдения составил 2 года.
Все пациенты перед операцией прошли
стандартное офтальмологическое обследование,
включающее кератометрию, визометрию, реф
рактометрию, офтальмометрию, периметрию,
ультразвуковое Асканирование, тонометрию,
биомикроскопию, офтальмоскопию. Некото
рым пациентам по показаниям выполнялись
также гониоскопия, ультразвуковое Бсканиро
вание, электрофизиологическое исследование,
оптическая когерентная томография сетчатки.
Дополнительно производился подсчет ко
личества клеток заднего эпителия роговицы
методом эндотелиальной микроскопии на при
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боре «ЕМ3000» (Tomey) в центральной зоне и
в 6 точках на средней периферии. Также всем
пациентам была выполнена пахиметрия на
приборе «Visante OСT» (Carl Zeiss). Все иссле
дования проводились до операции и на следую
щий день после, через 1 неделю, 1 месяц, 6 меся
цев, 1 год и 2 года после операции
До и после операции оценивались следую
щие параметры:
– плотность эндотелиальных клеток
(ПЭК) на 1мм2 в центральной зоне и в 6 точках
на средней периферии, полимегатизм (CVко
эффициент вариации), плеоморфизм (коэффи
циент формы и процент гексагональности);
– острота зрения по данным визометрии с
оптимальной коррекцией;
– толщина роговицы в трех зонах (керато
пахиметрия);
– состояние переднего отрезка глаза (био
микроскопия).
Средняя величина плотности эндотелиаль
ных клеток в центральной зоне роговицы, где
дистрофия роговицы наиболее выражена, ока
залась равной 1400 ± 200 клеток на мм2 в основ
ной группе и 1520 ± 89 клеток на мм2 в конт
рольной группе. Средняя величина ПЭК на пе
риферии роговицы в основной группе состави
ла 2150 ± 105 кл. на мм2, а в контрольной группе
– 2020 ± 113 клеток на мм2.
У 10 пациентов в основной группе и у 14 –
в контрольной группе посчитать ПЭК оказа
лось невозможным, так как границы клеток
были не видны.
Коэффициент вариации был равен 0,28,
коэффициент формы шестигранных клеток пра
вильной формы составлял 0,77.
Средний процент гексагональных клеток
составил 60% в основной группе и 61% в конт
рольной группе ФЭК.
Исходная острота зрения у пациентов обе
их групп представлена в таблице 1.
Толщина роговицы оценивалась в трех зо
нах: в центральной зоне в диаметре 2 мм, на
средней периферии от 2 до 7 мм и крайней пе
риферии 710 мм.
Количество и характер сопутствующих за
болеваний были сопоставлены в обеих группах
и представлены в таблице 2.
Операции ФЭК выполнялась на факоэ
мульсификаторах «Legasy 20000» и «Infinity»
(Alcon). Для дробления ядра хрусталика при

менялась техника «факочоп» и ее варианты.
Для защиты эндотелия роговицы использовал
ся вискоэластик Viscoat.
Операции ЛЭК были проведены на лазер
ной установке «Ракот VI». Использовалась стан
дартная техника операции ЛЭК с формирова
нием «кратера» или «чаши» в разрушаемом ядре.
В ходе операции использовался вискоэластик
целофтал для защиты заднего эпителия рогови
цы. Во всех случаях применяли сбалансирован
ный физиологический раствор («BSS+»).
Средняя мощность лазерной энергии в им
пульсе, используемая в ходе операции, зависе
ла от плотности ядра и составила в среднем 240
мДж, частота – 25Гц. Среднее время воздействия
лазерного излучения 105сек (от 34 до 322с).
Всем пациентам была имплантирована
заднекамерная интраокулярная линза.
Результаты
Средняя величина степени потери ПЭК в
центральной зоне была незначительна в обеих
группах; в основной группе наблюдения– 4,7%,
Таблица 1. Острота зрения до операции с коррекцией
в группах исследования
Îñòðîòà çðåíèÿ
ñ êîððåêöèåé

Â îñíîâíîé
ãðóïïå

Â êîíòðîëüíîé
ãðóïïå

äâèæåíèå ðóêè ó ëèöà 3 ãëàçà (1,9%) 8 ãëàç (11,3%)
0,020,09

11 ãëàç (19,6%) 16 ãëàç (22,5%)

0,10,2

16 ãëàç (28,6%) 19 ãëàç (26,8%)

0,30,4

20 ãëàç (35,7%) 22 ãëàçà (31%)

0,5

6 ãëàç (10,7%)

6 ãëàç (8,5%)

Таблица 2. Сопутствующая патология
в группах наблюдения
Âèä
ïàòîëîãèè

Â îñíîâíîé
ãðóïïå

Â êîíòðîëüíîé
ãðóïïå

Ìèîïèÿ ñðåäíåé
è âûñîêîé
ñòåïåíè

18,4%

19,4%

Âîçðàñòíàÿ
ìàêóëîäèñòðîôèÿ
«ñóõàÿ» ôîðìà

9,2%

12,5%

Ïåðâè÷íàÿ
îòêðûòîóãîëüíàÿ
ãëàóêîìà

5,6%

7,6%

Ãèïåðìåòðîïèÿ
ñðåäíåé è ñëàáîé
ñòåïåíè

8,2%

7,0%

Ðîãîâè÷íûé
àñòèãìàòèçì

10,5%

15,7%
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в контрольной группе – 6,5% (p>0,05). В зоне
интактной роговицы средняя потеря ПЭК со
ставила 3,5%, в контрольной группе – 5,7%. Ко
эффициент вариации в основной группе был
0,28, в контрольной группе 0,30 соответствен
но. Процент гексагональных клеток был срав
ним в обеих группах у пациентов с катарактой
степенью плотности ядра хрусталика 12 и со
ставил 59,4% (ЛЭК) и 60,0% (ФЭК). Незначи
тельное отличие было у пациентов с катарак
той степени плотности ядра 34: в основной
группе 58,2, в контрольной группе 57,9. На про
тяжении всего срока наблюдения коэффициент
формы у пациентов основной группы оставал
ся стабильным и соответствовал дооперацион
ному 0,77. Такой же показатель сохранялся и у
пациентов контрольной группы. Но он отли
чался от пациентов, которым была выполнен
ная ультразвуковая факоэмульсификация ка
таракты степени плотности ядра хрусталика 3
4 и составлял 0,74. При статистической обра
ботке данные являются достоверными (р≤0,05).
По данным кератопахиметрии у 11 паци
ентов после ЛЭК плотных и бурых катаракт
отмечалось утолщение роговицы во всех зонах.
Наиболее выражено утолщение роговицы было
в центральной зоне. Через 1 неделю после опе
рации показатели пахиметрии стабилизирова
лись и далее оставались на уровне, соответству
ющем исходному. В раннем послеоперационном
периоде после ФЭК мягких катаракт отек ро
говицы был более выражен, восстановление
прозрачности происходило медленнее. После
ФЭК плотных и бурых катаракт наблюдалось
значительное утолщение роговицы во всех зо
нах. Толщина роговицы восстанавливалась че
рез один месяц после операции.
Обсуждение
В результате выполнения ЛЭК на глазах у
пациентов с эндотелиальной дистрофией Фук
са нами отмечена незначительная потеря эндо

телиальных клеток в раннем и позднем после
операционном периоде. Умеренное утолщение
(отек) роговицы в первые дни после ЛЭК сви
детельствует о том, что данная технология яв
ляется щадящей и безопасной для эндотелия
роговицы. Отмечалось быстрое восстановление
толщины роговицы у пациентов после ЛЭК
плотных и бурых катаракт. Следовательно, для
данной категории пациентов с эндотелиальной
дистрофией Фукса применение лазерной энер
гии более предпочтительно. При оценке резуль
татов морфометрических исследований задне
го эпителия роговицы после ЛЭК отмечалась
быстрая репаративная регенерации и сохран
ность клеточного монослоя. Ни в одном случае
не было выявлено прогрессирования дистро
фии роговицы. Был получен хороший функци
ональный результат операции. Приведенные
данные свидетельствуют о минимальной трав
матизации клеточного монослоя при разруше
нии ядра с использованием Nd:YAG лазера,
включая самые плотные катаракты.
По нашему мнению, вышеуказанный эффект
можно объяснить следующими особенностями
техники лазерной экстракции катаракты:
1. В ходе операции не происходит нагрева
ния лазерного наконечника, что в свою очередь,
предупреждает локальный ожог роговой обо
лочки и увеличение температуры переднекамер
ной влаги.
2. Диаметр рабочих частей наконечников в
точности соответствует величине произведен
ных разрезов роговицы, что обеспечивает гер
метизацию глаза в ходе операции, стабилиза
цию передней камеры и давление в ней, умень
шает расход ирригационного раствора.
3. Энергия лазерных импульсов полностью
гасится слоем жидкости толщиной 1,52,0 мм.
4. В ходе выполнения лазерной экстракции
катаракты используется техника формирова
ния «кратера» или «чаши» в ядре, не производя
деления его на фрагменты, которые при смеще

Таблица 3. Острота зрения при выписке и в отдаленные сроки после операции
Îñòðîòà çðåíèÿ
ñ êîððåêöèåé
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Ïðè âûïèñêå
â îñíîâíîé ãðóïïå

Ïðè âûïèñêå
â êîíòðîëüíîé ãðóïïå

Â îòäàëåííîì ïåðèîäå Â îòäàëåííîì ïåðèîäå
â îñíîâíîé ãðóïïå
â êîíòðîëüíîé ãðóïïå

0,30,4

3 ãëàçà(5,4%)

7 ãëàç (10%)

3 ãëàçà (5,4%)

6 ãëàç (8,5%)

0,50,6

6 ãëàç (10,7%)

4 ãëàç (5,6%)

4 ãëàçà (7,1%)

5 ãëàç (7,0%)

0,70,8

17 ãëàç (30,4%)

29 ãëàç (41%)

19 ãëàç (34%)

30 ãëàç (42,3%)

0,91,0

30 ãëàç (53,6%)

31 ãëàç (43,7%)

30 ãëàç (53,6%)

32 ãëàçà (45%)
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нии могут механически повредить задний эпи
телий роговицы. Кроме того, мелкие фрагмен
ты хрусталика, попадая в аспирационную тру
бочку, разрушаются внутри нее лазерными им
пульсами. Тем самым исключается хаотическое
перемещение частиц хрусталикового вещества
по передней камере.
Заключение:
1.В результате проведения ЛЭК на глазах
у пациентов с сопутствующей первичной эндо
телиальноэпителиальной дистрофией рогови

цы (первичной дистрофией Фукса) отмечено
отсутствие значительной потери эндотелиаль
ных клеток в раннем и позднем послеопераци
онном периоде.
2.Отсутствие прогрессирования ЭЭД рого
вицы в отдаленном периоде свидетельствует о
том, что лазерное излучение не травмирует эн
дотелиальный слой роговицы и является отно
сительно безопасным для нее.
3.Технология ЛЭК может быть методом
выбора у пациентов с эндотелиальной дистро
фией Фукса.
14.02.2013
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
У ПАЦИЕНТОВ С РЕГМАТОГЕННОЙ ОТСЛОЙКОЙ СЕТЧАТКИ ПОСЛЕ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Применение дискриминантного анализа у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки
уже на этапе дооперационного обследования позволяет с высокой долей вероятности прогнози
ровать возможность и скорость восстановления зрительных функций после проведенного хи
рургического лечения.
Это, в свою очередь, определяет дальнейшую тактику реабилитационных мероприятий, вектор
которых должен быть направлен на выявленные изменения исходного состояния зрительной систе
мы, как возможные предикторы, характеризующие послеоперационные процессы саногенеза.
Ключевые слова: восстановление зрительных функций, регматогенная отслойка сетчатки,
хирургическое лечение.

Актуальность
Основной целью хирургического лечения
регматогенной отслойки сетчатки является
блокирование разрыва и достижение анато
мического прилегания ретинальной ткани. Не
менее важной задачей является восстановле
ние зрительных функций пациента. Суще
ствуют мнения, что основной причиной низ
кой остроты зрения в послеоперационном пе
риоде является длительность существования
отслойки сетчатки и ее распространенность
[1]. При изучении особенностей послеопера
ционного периода были выявлены и другие
причины, обуславливающие процессы дли
тельного восстановления зрительных функ
ций, это – макулярный и перипапиллярный
отек сетчатки, отслойка пигментного и ней
роэпителия [2,3,5,6,7,9,10]. Согласно представ
лениям об особенностях течения местных ре
генеративных процессов на фоне общей реак
тивности организма, имеются сведения о вли
янии гуморального иммунитета на степень
выраженности местного воспалительного
процесса, развивающегося при отслойке сет
чатки и изменении уровня некоторых цито
кинов [4].
Однако на сегодняшний день отсутствуют
данные о комплексном влиянии исходных оф
тальмологических, биохимических и гумораль
ных показателей организма на восстановление
процессов рецепции и нейропроводимости сет
чатки после её хирургического лечения.
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Цель работы
Изучить исходное состояние у пациентов с
отслойкой сетчатки и с применением многомер
ных методов математического анализа выявить
предикторы, определяющие скорость и качество
восстановления зрительных функций после
хирургического лечения абляции.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 35 пациентов
(35 глаз) с регматогенной отслойкой сетчатки, в
возрасте от 26 до 65 лет. У всех пациентов на
блюдалась субтотальная и тотальная отслойки
сетчатки с полным вовлечением макулярной
зоны, с одним или несколькими разрывами. Дли
тельность существования отслойки сетчатки со
ставила от 3 недель до 1,5 месяцев. Из группы
исследования были исключены больные с амет
ропией более 6 диоптрий и другой сопутствую
щей соматической и местной патологией.
Всем пациентам была проведена операция
кругового вдавления склеры, дренирования
субретинальной жидкости и транссклеральной
криопексии склеры в проекции разрывов. Ана
томический эффект прилегания сетчатки был
достигнут и сохранялся у всех пациентов в те
чение всего срока наблюдения. Больные прохо
дили обследование до операции, на 5 – 6 сутки
после операции, а также в сроки 1, 3, 6 месяцев
после проведенного хирургического лечения.
В исследование был включен набор из 82
показателей офтальмологического, соматичес

«Новые технологии микрохирургии глаза»

кого и гуморального статуса. Кроме стандарт
ных офтальмологических методик применялись
оптическая когерентная томография централь
ных отделов глазного дна, цветное допплеровс
кое картирование глазных и орбитальных со
судов. Исследовались показатели линейной ско
рости кровотока и индексы резистентности цен
тральной артерии сетчатки (ЦАС), централь
ной вены сетчатки (ЦВС), задних коротких ци
лиарных артерии (ЗКЦА), артерии офталь
мика (АО). Проводилось изучение показателей
хроматической компьютерной периметрии
(SWAР, RED), исследование общей и ритмичес
кой электроретинографии и зрительных выз
ванных потенциалов.
Учитывая возможное влияние изменений
соматического статуса пациентов на послеопе
рационные процессы репарации и, соответ
ственно, восстановление зрительных функций,
изучались формула крови, липиднохолестери
новый профиль (липопротеиды высокой плот
ности, липопротеиды низкой плотности, липоп
ротеиды очень низкой плотности, индекс ате
рогенности, триглицериды, холестерин).
Также оценивались субстраты перекисно
го окисления липидов (малоновый диальдегид,
диеновые конъюгаты, супероксид дисмутаза,
токоферол, ретинол), а также показатели гор
монального статуса пациентов (свободный ти
роксин, тиреотропный гормон, кортизол, про
лактин, лютенизирующий гормон, свободный
тестостерон, эстрадиол, прогестерон, дегидроэ
пиандростерон).
Статистическая обработка результатов
проводилась с использованием программ
Microsoft Excel и STATISTICA.
Результаты исследования зрительных фун
кций, полученные через 6 месяцев после опера
ции, позволили разделить всех пациентов на 3
группы. Критерием разделения послужила при
бавка остроты зрения на 0,05 [8], что является
признаком функционального успеха операции
по поводу отслойки сетчатки.
В первую группу вошли пациенты (21 па
циент, 21 глаз), у которых максимальная при
бавка остроты зрения была достигнута к 1 меся
цу после операции. Вторую группу составили 7
пациентов (7 глаз), у которых наблюдалось по
степенное улучшение зрительных функций с до
стижением максимального эффекта через 36
месяцев от начала лечения. И, наконец, в третью

группу вошли 7 больных (7 глаз), у которых, не
смотря на хороший анатомореконструктивный
эффект, не было отмечено улучшения остроты
зрения, а в двух случаях наблюдалось снижение
визуса ниже исходного уровня.
Все результаты обследований пациентов
были статистически обработаны, подвергнуты
непараметрическому анализу с вычислением
критерия МаннаУитни. При проведении по
парного сравнительного анализа между груп
пами 12; 13; 23, достоверных различий между
полученными показателями выявлено не было.
Это еще раз подтвердило то, что клинические
группы были представлены соматически здо
ровыми, иммунокомпетентными людьми, с от
носительно однородными изменениями офталь
мологического и гуморального статуса.
Учитывая, что в любой физиологической
системе изменение одного признака влечет за
собой цепь взаимосвязанных реакций, на сле
дующем этапе для решения поставленной цели
был применен многофакторный дискриминан
тный анализ, позволяющий одновременно изу
чать совокупность набора признаков, решая при
этом следующие задачи:
1. Определение информативности симпто
мов (признаков), включенных в дискриминан
тные функции.
2. Определение коэффициентов линейных
классификационных функций.
3. Создание классификационной матрицы
с оценками чувствительности диагностики
групп обучающей информации.
Это позволило при сравнении 1 и 2 групп с
помощью дискриминантного анализа выявить
совокупность признаков, определяющих наибо
лее значимые различия в группах сравнения и
характеризующих их влияние на сроки восста
новления зрительных функций (Табл. 1).
Из таблицы 1 видно, что исходные показа
тели гомеостаза, гормонального статуса и по
казателей ПОЛ не оказывают значимого влия
ния на процессы восстановления функциональ
ной активности сетчатки. Наиболее информа
тивными признаками, характеризующими раз
личия в скорости саногенетических процессов в
сравниваемых группах, были исходные показа
тели структурнофункционального состояния
зрительной системы. Это – острота зрения с
коррекцией и показатель SWAР – периметрии
(MD), характеризующие функциональную ак
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тивность сетчатки, в частности состояние Sкол
4 из 7 исследуемых пациентов с максимальным
бочковой системы и соответствующих этому
восстановлением зрения через 36 после опе
зрительному пути – бистратифицированных
рации к уравнению F2, что позволяет уже на
ганглиозных клеток сетчатки, то есть, преиму
этапе первичной диагностики прогнозировать
щественно – топографические изменения пара
скорость восстановления зрительных функ
фовеолярной зоны. Практически с равной до
ций и отнести пациентов к 1 или 2 группе с
лей в разделении двух групп участвовали при
точностью группирования 82.4%.
знаки – острота зрения без коррекции, латент
В качестве примера распределения групп
ность Вволны общей электроретинограммы,
по данному набору признаков приводим соб
пульсовая скорость кровотока центральной
ственные наблюдения.
артерии сетчатки. Включение этих признаков
Пример 1: Пациент П., 46 лет, обратился с
в построение дискриминантной функции мож
жалобами на снижение зрения правого глаза в
но объяснить исходными нарушениями во внут
течение 3 недель. Больному был выставлен ди
ренних слоях сетчатки, степенью их электри
агноз тотальная отслойка сетчатки правого гла
ческой активности. С определенной долей дос
за. При обследовании пациента биометрия гла
товерности (р=0,08) в уравнение вошел признак
за – 24,4 мм., острота зрения без коррекции –
биометрия, который может свидетельствовать
0,05, острота зрения с коррекцией – 0,3, среднее
о преимущественном наличии отслойки сетчат
отклонение хроматической периметрии на си
ки у пациентов с осевой миопией.
ний стимул 11, 42, латентность В– волны общей
Далее правильность разделения 1и 2 груп
ретинографии – 56,5 м/сек., пульсовая скорость
пы по скорости восстановления остроты зрения
кровотока в центральной артерии сетчатки –
была проверена с применением линейного дис
9,26 мм/сек. Полученные показатели: F1 – 9,8, F2
криминантного анализа. Исходные переменные
– 7,4. Таким образом, у данного пациента по сум
имели разные единицы измерения, и, поэтому,
марному состоянию показателей офтальмоло
были стандартизированы. Задача линейного
гического статуса и показателей регионарной
дискриминантного анализа – построение такой
гемодинамики, с большой долей вероятности
линейной комбинации признаков, которая оп
можно прогнозировать раннее восстановление
ределит максимально возможное различие меж
зрительных функций и отнести его к группе 1.
ду группами. Для отнесения каждого из обсле
Пример 2: Пациент Ж., 32года, обратился
дуемых пациентов к одной из клинических
с жалобами на снижение зрения правого глаза
групп было построено уравнение линейной дис
в течение 1,5 месяцев. Больному был выстав
криминантной функции: F1 и F2.
лен диагноз субтотальная отслойка сетчатки
F1= – 0,446 – 0,330*Х 1 + 0,629*Х 2 –
правого глаза. При обследовании пациента
– 0,702*Х 3 – 0,714*Х 4 + 0,426*Х 5 + 0,376*Х 6
биометрия глаза – 23,4 мм., острота зрения без
F2 = 2,812+0,992*Х1 – 1,887*Х2 + 2,107*Х3 +
коррекции – 0,05, острота зрения с коррекци
+ 2,143*Х4 – 1,280*Х5 – 1,130*Х6
ей – 0,09, среднее отклонение хроматической
где Х1 – биометрия; Х2 – острота зрения без кор
периметрии на синий стимул – 31, латентность
рекции; Х3 – острота зрения с коррекцией;
В– волны общей ретинографии – 45,5 м/сек.,
Х4 – среднее отклонение хро
матической периметрии на
Таблица 1. Оценка информативности признаков, включенных
синий стимул; Х5 – латент
в линейную дискриминантную функцию 1 и 2 клинических групп
ность В – волны общей рети
Èòîãè àíàëèçà äèñêðèìèíàíòí. ôóíêöèé (ãð 1 2 íîðìèð.sta)
нографии; Х6 – пульсовая
Ïåðåìåííûõ â ìîäåëè: 6; Ãðóïïèð.: ãðóïïà (2 ãð.)
скорость кровотока в цент
Ëÿìáäà Óèëêñà: ,49402 ïðèáë. F (6,21)=3,5848 p< ,0132
ральной артерии сетчатки.
Óèëêñà ×àñòíàÿ F-èñêëþ÷ p-óðîâ.
Òîëåð. 1-òîëåð.
Таким образом, анализ N=28
ëÿìáäà ëÿìáäà
(1,21)
(R-êâ.)
чувствительности позволил
áèîìåòð 2
0,570587 0,865806
3,25487 0,085576 0,741169 0,258831
viz áåç 3
0,676058 0,730732
7,73831 0,011177 0,412855 0,587145
отнести 20 (из 21) пациен
viz ñ êîð4
0,736945 0,670358 10,32653 0,004171 0,437452 0,562548
тов с восстановлением зре
ñèí MD12
0,799915 0,617587 13,00329 0,001660 0,516927 0,483073
ния через один месяц после
Â âîë ëàò22 0,601001 0,821992
4,54771 0,044929 0,589976 0,410024
операции к уравнению F1, и
ÖÀÑ PSV31
0,595769 0,829209
4,32534 0,049987 0,744854 0,255146
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Таблица 2. Оценка информативности признаков, включенных в линейную
дискриминантную функцию 2 и 3 клинических групп

формативные критерии при
сравнении групп 1– 3 и 2 – 3.
Результаты представлены в
таблицах 2 и 3.
Следует отметить, что
уровень различия по данным
классификационной матри
цы при сравнении групп 1 –
3 составил – 96,4%, а групп 2
– 3 – 100%. Это говорит о еще
большем различии в группах.

Заключение
Таким образом, приме
нение дискриминантного
анализа у пациентов с рег
матогенной отслойкой сет
чатки уже на этапе доопера
ционного обследования по
зволяет с высокой долей ве
роятности прогнозировать
возможность и скорость вос
становления зрительных
функций после проведенно
го хирургического лечения.
Это, в свою очередь, определяет дальней
шую тактику реабилитационных мероприятий,
вектор которых должен быть направлен на вы
явленные изменения исходного состояния зри
тельной системы, как возможные предикторы,
характеризующие послеоперационные процес
сы саногенеза.
7.02.2013

Таблица 3. Оценка информативности признаков, включенных в линейную
дискриминантную функцию 1 и 3 клинических групп

пульсовая скорость кровотока в центральной
артерии сетчатки – 12,4 мм/сек. Полученная
величина F1 – 6,7, А2 – 12,01, с большой долей
вероятности можно прогнозировать замедлен
ное восстановление зрительных функций и
отнести его к группе 2.
По этому же алгоритму был проведен диск
риминантный анализ и выявлены наиболее ин
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К МЕХАНИЗМУ АККОМОДАЦИОННОГО
ОТВЕТА АРТИФАКИЧОГО ГЛАЗА
Взаимосвязь гидродинамических процессов с аккомодацией находит все больше подтвер
ждений в работах различных авторов. На сегодняшний день связь послеоперационного астигма
тизма с величиной гипотензивного эффекта факоэмульсификации выявлено не было. Анализ
данных показал, что при наличии астигматизма в интервале от 1,5 до 1,75 дптр «кривая дефоку
са» значительно ниже и шире, что отражает увеличение глубины резкости оптической системы
глаза. Степень снижения внутриглазного давления после факоэмульсификации зависит от сте
пени полученного в результате операции астигматизма.
Ключевые слова: гидродинамика, внутриглазное давление, аберрации, рефракция.

Актуальность
В последнее время в офтальмологической
литературе появились многочисленные сообще
ния об аккомодации артифакичного глаза, или
феномене псевдоаккомодации – способности гла
за с интраокулярной коррекцией к четкому ви
дению на различных расстояниях без изменения
преломляющей силы линзы, без дополнитель
ной коррекции и без учета мультифокальности
линзы. Фундаментальные исследования показы
вают, что в основе феномена артифакической
аккомодации лежит несколько факторов [1,2]:
особенности послеоперационной топографии
роговицы, качество оптики ИОЛ, диаметр зрач
ка, состояние капсульного мешка, работа экст
раокулярных мышц, величина клинической ос
троты зрения пациента, глубина фокусной об
ласти, оптические аберрации глаза.
Однако сам механизм псевдоаккомодации до
сих пор является объектом активных научных
исследований и споров между сторонниками как
классической [3], так и новых теорий [413].
В последние годы все больше привержен
цев находит гидромеханическая теория аккомо
дации[513], но характер этого взаимодействия
не может считаться достаточно ясным. Морфо
логические исследования путей оттока внутри
глазной жидкости демонстрируют их тесную
связь с аккомодационным аппаратом. Роль ци
лиарной мышцы в осуществлении увеоскле
рального оттока представляется особо важной.
Мы полагаем, что жидкость в достаточном ко
личестве поступает в задний отрезок глаза из
переднего по увеосклеральному пути. А ее дви
жению в данном направлении способствует со
кращение цилиарной мышцы. Следовательно,

активизация работы цилиарной мышцы может
приводить к увеличению оттока внутриглазной
жидкости и в итоге к снижению офтальмотону
са. А это особенно актуально, ведь с возрастом
повышается офтальмотонус как у больных с
глаукомой, так и у пациентов без нее.
Мы предположили, что улучшение акко
модации в артифакичном глазу, с одной сто
роны, может зависеть от «декомпрессии» дре
нажной системы глаза, которая связана с тем,
что в процессе онтогенеза происходят топог
рафические изменения в слоях хрусталика, он
становится несоразмерен переднему отрезку
глаза, вызывая затруднение циркуляции во
дистой влаги [14]. С другой стороны, улучше
ние псевдоаккомодации может зависеть от со
здания более эффективного аккомодационно
го стимула. Аккомодационным стимулом яв
ляется неадекватная фокусировка изображе
ния на сетчатке, которая зависит не только от
сферического дефокуса [12], но и от наличия
оптических аберраций. Самой часто встреча
ющейся аберрацией является астигматизм,
который, как и любая другая аберрация, спо
собен увеличивать глубину резкости оптичес
кой системы глаза и снижать точность фоку
сирования. Чем меньше глубина резкости оп
тической системы глаза, тем сильнее дефокус
влияет на аккомодацию. Суммарный эффект
аберраций на стимулирование аккомодации
может не уступать эффекту сферического де
фокуса или даже превышать его.
Цель исследования
Выявить связь величины послеоперацион
ного астигматизма с интенсивностью псевдо
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аккомодации и с величиной офтальмотонуса
после факоэмульсификации.
Материал и методы
Влияние аберраций на эффективность ак
комодационного стимула путем построения
«кривой дефокуса» [15] было исследовано у 150
пациентов в возрасте от 40 до 65 лет проопери
рованных по поводу катаракты шесть и более
месяцев назад. «Кривые дефокуса» для оценки
послеоперационного астигматизма строились
в двух вариантах – с учетом коррекции астиг
матизма и без. Всем пациентам была ранее вы
полнена факоэмульсификация с имплантаци
ей мягких сферических интраокулярных линз.
У всех пациентов послеоперационная рефрак
ция была эмметропической или слабой гипер
метропической (до 0,5 дптр). Регистрация внут
риглазного давления проводилась при помощи
бесконтактного пневмотонометра REICHERT
7 CR. Авторефрактометрия проводилась при
помощи авторефрактометра «CANON RK5».
Статистическую обработку данных прово
дили с помощью стандартных статистических
программ.
Результаты и обсуждение
Уровень внутриглазного давления отлича
ется у пациентов с различной величиной астиг
матизма. Разница гипотензивного эффекта
была статистически достоверной. Наибольшее
снижение офтальмотонуса наблюдалось в груп
пе с астигматизмом до 0,5 Дптр (рис.1).
Анализ «кривых дефокуса» показал нали
чие нескольких типов графиков. Форма кривой,
в первую очередь её ширина, зависит от глуби
ны резкости оптической системы глаза. Чем
«уже» и острее выглядит график кривой, тем
меньше глубина резкости. При наличии выра
женных аберраций (в том числе и астигматиз
ма) «кривая дефокуса» становится ниже и шире,
что отражает увеличение глубины резкости оп
тической системы глаза. Применение цилинд
рической коррекции закономерно увеличивают
остроту зрения. Для графиков с астигматизмом
до 1,0 дптр ординаты точек графика B превы
шают ординаты точек графика A. Для графи
ков с аберрациями от 1,51,75 дптр наблюдает
ся подобное улучшение лишь в определенной
области абсцисс (протяженность области более
40% всего интервала исследования), в то время
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как в другой области картина противополож
ная (Рис.2,3). Поскольку в данной работе не учи
тывались аберрации высшего порядка, измене
ния «кривой дефокуса» после коррекции астиг
матизма не всегда соответствовали теоретичес
кому представлению.
Следует отметить, что при наличии астиг
матизма в интервале от 1,5 до 1,75 дптр «кривая
дефокуса» без коррекции астигматизма значи
тельно ниже и шире, что отражает увеличение
глубины резкости оптической системы глаза и
может существенно уменьшать аккомодацион
ный стимул и гипотензивный эффект факоэ
мульсификации.
Выводы
Таким образом, коррекция послеопераци
онного астигматизма существенно уменьшает
Среднее значение
внутриглазного давления

Рисунок 1. Показатели внутриглазного давления
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Рисунок 2. «Кривая дефокуса» пациента
с астигматизмом 0,5
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Рисунок 3. «Кривая дефокуса» с астигматизмом 1,75
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глубину резкости оптической системы глаза,
особенно в группе с астигматизмом более 1,5
дптр. Степень снижения внутриглазного дав
ления в отдаленные сроки после факоэмульси
фикации катаракты с имплантацией заднека
мерной интраокулярной линзы зависит от сте
пени полученного в результате операции астиг
матизма. Максимальное снижение уровня внут
риглазного давления от исходного имеет место
при астигматизме от 0 до 0,5 дптр, минималь
ное – от 1,52,0.

На наш взгляд, максимальное снижение
уровня внутриглазного давления от исходного
при астигматизме от 0 до 0,5 дптр подтвержда
ет важную роль цилиарной мышцы в осуществ
лении оттока и влияние аккомодационного сти
мула на офтальмотонус.
Такой результат позволяет предполагать,
что проведение факоэмульсификации с учетом
наличия оптических аберраций, может стать
патогенетически обоснованным способом кор
рекции офтальмотонуса.
21.02.2013
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ИАГЛАЗЕРНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ЭКССУДАТА
В ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЕ С АРТИФАКИЕЙ И ИАГЛАЗЕРНЫЙ
ВИТРЕОЛИЗИС У БОЛЬНЫХ С УВЕИТАМИ
В настоящее время существует два способа лечения экссудации передней камеры и фиброза
стекловидного тела: консервативный и хирургический. Представляется актуальным поиск но
вых методов воздействия на экссудат передней камеры и фиброз стекловидного тела. При ИАГ
лазерном воздействии отмечается повышение остроты зрения, обусловленное разрушением
соединительной ткани и усилением эффекта консервативной терапии.
Ключевые слова: ИАГлазерный витреолизис, ИАГлазерная деструкция, фиброз стекловид
ного тела, экссудация передней камеры.

Актуальность
У пациентов с генерализованными увеита
ми нередко развивается экссудативный выпот
в переднюю камеру и фиброз стекловидного
тела, который в значительной мере снижает
функциональные результаты и удлиняет курс
лечения.
В настоящее время существует два способа
лечения фибринозных изменений: консерватив
ный и хирургический. Консервативное лечение
направлено на ускорение резорбции соедини
тельнотканных элементов, однако, оно требует
длительного времени. При хирургии отмечает
ся быстрый эффект и метод является основным,
особенно когда фибринозные изменения в стек
ловидном теле сопровождаются тракционным
синдромом и отслоением сетчатки. Необходи
мо отметить, что при витреоретинальных вме
шательствах возможность осложнений колеб
лется в пределах 1546% [2, 4].
В связи с этим представляется актуальным
поиск новых методов воздействия на экссуда
тивные процессы передней камеры и стекловид
ного тела без вскрытия глазного яблока.
Цель исследования
Определение возможности проведения и эф
фективности ИАГлазерной деструкции и после
довательного витреолизиса у больных с экссуда
цией в передней камере при артифакии и фибро
зом стекловидного тела при эндогенных генера
лизованных и посттравматических увеитах.
Материалы и методы
Для ИАГлазерного воздействия использо
вана лазерная установка «VisulasYAG II» фир
мы «Karl Zeiss» (Германия). Энергия импульса
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0,810,0 mJ, количество импульсов от 2 до 150,
количество сеансов 112. Критерием окончания
сеанса служило состояние влаги передней ка
меры и стекловидного тела – насыщенность
фрагментами разрушенных деструктивных эле
ментов, суммарная энергия ИАГлазерного воз
действия до 700 mJ (рассчитанная в экспери
ментальных исследованиях) [3].
Экссудация при наличии ИОЛ может про
являться в виде точечных преципитатов, выра
женных «сальных» и вплоть до тотального по
крытия ими поверхности ИОЛ (рис. 1, цветная
вкладка), с формированием экссудативного кон
гломерата больших размеров и распростране
нием его в передней и задней камере [1, 5]. Та
кая патология была представлена у 18 больных.
При плотных и объемных процессах ИАГла
зерное вмешательство проводили дробно с кон
тролируемым процессом лизиса (рис. 2, цвет
ная вкладка) до очищения поверхности ИОЛ
(рис. 3, цветная вкладка).
Лечение с применением ИАГлазера было
проведено 45 больным, из них 7ми пациентам с
эндогенными генерализованными увеитами (8
глаз) и 38 больным с постоперационными уве
итами. ИАГлазерное воздействие проводилось
на фоне базовой терапии (местно и системно
кортикостероиды, при необходимости антибак
териальное и противовоспалительное лечение).
На фоне консервативной терапии под мес
тной инстилляционной анестезией производи
ли ИАГлазерное деструктивное воздействие на
экссудативный конгломерат и на поверхность
цели или опосредованно, типа массажного воз
действия при визуализации влаги передней ка
меры. При необходимости лазерное воздействие
повторяли до необходимого эффекта [4].

«Новые технологии микрохирургии глаза»

ИАГлазерное воздействие на стекловидное
тело осуществляли 45 больным после проведения
клинического обследования и локализации фиб
роза ультразвуковыми методами исследования
(объем, акустическая плотность) на фоне макси
мального мидриаза в амбулаторных или стацио
нарных условиях под местной анестезией.
По мере лизиса объекта воздействия сеанс
повторяли и при необходимости увеличивали
энергию ИАГлазерного воздействия от щадя
щего (без повреждения клеток эндотелия, по
верхности ИОЛ, фибрилл стекловидного тела)
до разрушающего деструктивные образования.
В перерывах между сеансами проводили конт
роль ВГД и лечение.
Возраст больных от 25 до 67 лет (средний
возраст 41,5 года). У всех больных имелся фиб
роз стекловидного тела различной степени,
причем глазное дно четко не визуализировалось,
особенно это касалось заднего полюса. Экссу
дат в передней камере был отмечен у 38ми па
циентов (38 глаз).
Предшествующая консервативная терапия
не оказала значительного положительного эф
фекта, поэтому к курсу лечения был добавлен
ИАГлазерный витреолизис или деструкция
экссудата в передней камере.
Результаты
После проведенного лечения воспали
тельный процесс был купирован у всех боль
ных. Отмечено достоверное (Р<0,05) повыше
ние остроты зрения у 30ти пациентов из них
у 25–ти на 0,2 – 0,4 и у 5ти на 0,1 – 0,2, у 11ти
пациентов острота зрения не изменилась в
связи с наличием рубцовых изменений в ма
кулярной области, которые были выявлены
только после проведения комплексного лече
ния. Однако, несмотря на проводимое лече
ние у 4х пациентов отмечено снижение ост

роты зрения. Дистрофических изменений со
стороны роговицы отмечено не было во всех
случаях ИАГлазерной реконструкции пере
дней камеры.
При комплексном лечении с использовани
ем ИАГлазерного воздействия, экссудат лизи
ровался в течение 23 суток, кровотечение из
рядом проходящих сосудов отмечено в двух слу
чаях, показатели ВГД в процессе ИАГлазер
ного воздействия увеличились на 26 мм рт.ст.
(это в случаях, когда было высокое ВГД до вме
шательства), у 3х пациентов отмечено сниже
ние ВГД до нормального в связи с освобожде
нием путей оттока внутриглазной жидкости.
Рецидив экссудативного процесса в 4х случаях
в течении полугода наблюдения.
Выводы
Короткоимпульсное ИАГлазерное облуче
ние экссудата и влаги передней камеры ведет к
лизису экссудативных образований.
1. ИАГлазерное отсечение основы конгло
мерата от периферических тяжей способствует
ускорению лизиса разрушенных экссудатив
ных образований, нормализации состояния со
судов и улучшению прозрачности роговой обо
лочки.
2. Неодимовое ИАГлазерное воздействие
при экссудативных образованиях в передней
камере и на поверхности ИОЛ целесообразно
использовать при отсутствии эффекта консер
вативной терапии.
3. ИАГлазерный витреолизис стекловид
ного тела и деструкцию экссудата в передней
камере можно применять у больных с увеитами
на различных стадиях процесса, что усиливает
эффект консервативной терапии.
4. ИАГлазерное вмешательство необходи
мо проводить с осторожностью, так как на фоне
лечения возможен рецидив увеита.
12.03.2013
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YAG LASER DESTRUCTION OF EXUDATE IN ANTERIOR CHAMBER WITH PSEUDOPHAKIA AND YAG
LASER VITREOLYSIS IN PATIENTS WITH UVEITIS
Therapeutic and surgical approaches are two modern ways to treat exudation on the anterior chamber and
vitreous fibrosis. Today we need new methods to affect the exudation on the anterior chamber and fibrosis Nd:YAG
laser destruction improves vision acuity to destruction of connective tissue and enhancing the effect of therapy.
Key words: YAG laser vitreolysis, YAG laser destruction, vitreous fibrosis, exudate of anterior chamber.
Bibliography:
1. Bakutkin V.V. Laser correction of complications in the anterior eye segment during cataract surgery. // Author’s abstract
… doc. of med. sciences. – М. – 1993. – 40 p.
2. Glinchuk Ya.I. The role of vitrectomy in eye diseases treatment of trauma, degenerative and inflammatory etiology. //
Author’s abstract … doc. of med.sciences. – М. – 1987. – 44 p.
3. Gundorova R.A., Stepanov A.V., Ivanov A.N. – The use of a YAG laser in posttraumatic pathology of the anterior eye
segment. // Guidelines. – М. – 1990. – 20 p.
4. Stepanov A.V. Laser reconstructive ophthalmosurgery // Author’s abstract … doc. of med. sciences. – М. – 1991. – 43 p.
5. Fedorov S.N. Implantation of artificial lens. // М. – 1977. – 207 p.

104

ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

«Новые технологии микрохирургии глаза»
УДК 617.753:615.847.197 +617.713007.64089

Измайлова С.Б., Дога А.В., Бранчевская Е.С.
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, г. Москва
Еmail: dr.branchevskaya@mail.ru

ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ КОРРЕКЦИИ ОСТАТОЧНОЙ
АМЕТРОПИИ ПОСЛЕ КРОССЛИНКИНГА РОГОВИЧНОГО КОЛЛАГЕНА
У ПАЦИЕНТОВ С КЕРАТОКОНУСОМ НА ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ
УСТАНОВКЕ «МИКРОСКАН ВИЗУМ»
Цель настоящего исследования – оценка эффективности коррекции остаточных аметропий
после кросслинкинга роговичного коллагена по поводу кератоконуса на эксимерлазерной уста
новке «Микроскан Визум». У 22 пациентов в сроки 10 12 месяцев после проведенного кросслин
кинга выполнены операции ФРК ориентированные по кератотопограмме. У всех пациентов по
лучено повышение максимально корригированной и некорригированной остроты зрения и от
мечена субъективная удовлетворенность результатами операции.
Ключевые слова: эксимерлазерная установка «Микроскан Визум», топографически ориен
тированная ФРК, кератоконус.

Актуальность
Кератоконус является дистрофическим за
болеванием роговицы с прогрессирующим ис
тончением и эктазией ее центральной зоны, со
провождающимся значительным снижением ос
троты зрения, невозможностью очковой коррек
ции изза наличия неправильного астигматиз
ма[8,10]. Современный подход к лечению кера
токонуса направлен на максимально возможное
увеличение зрительных функций пациента, при
сохранении собственной роговицы и отсрочку
или предотвращение её трансплантации. В пос
ледние годы эффективность в отношении оста
новки прогрессии эктазии показал метод крос
слинкинга роговичного коллагена [2,3].
Однако, вопрос зрительной реабилитации
таких пациентов остается открытым, в связи с
высокой степенью аметропии при выраженном
роговичном астигматизме [10]. Одним из эф
фективных способов коррекции остаточных
аметропий, сочетающихся с наличием непра
вильного астигматизма, являются эксимерла
зерные операции[1].
МНТК Микрохирургии глаза совместно с
центром физического приборостроения инсти
тута общей физики Российской Академии Наук
была создана эксимерлазерная установка пос
леднего поколения «Микроскан Визум». Одной
из ее возможностей является проведение опера
ций по данным кератотопографии. При этом
основой для расчета параметров абляции явля
ются данные элевации поверхности роговицы,
что позволяет устранить ее иррегулярности и
скорригировать имеющуюся аметропию.

Цель исследования
Оценка эффективности коррекции аметро
пии у пациентов с кератоконусом после проведен
ного кросслинкинга роговичного коллагена ме
тодом топографически ориентированной ФРК на
эксимерлазерной установке «Микроскан Визум»
(ООО «Оптосистемы», Россия, г.Троицк).
Материалы и методы
Обследовано 22 глаза 22 пациентов в возра
сте от 24 до 33 лет. Из них 13 мужчин, 9 женщин.
Все пациенты были направлены в отделение эк
симерлазерной хирургии МНТК «Микрохирур
гии глаза» г. Москва с целью коррекции аметро
пии после проведенного кросслинкинга рогович
ного коллагена по поводу кератоконуса. Проце
дура кросслинкинга была проведена по стандар
тному протоколу с использованием «Декстра
линка» (рибофлавинмононуклеатид 0,1% и дек
стран 20%) и облучением роговицы в течение 30
минут на аппарате UVX1000 (IROC Innocross
AG, Швейцария). Средний срок между проведе
нием кросслинкинга и топографически ориен
тированной ФРК составил в среднем 1012 ме
сяцев. Офтальмологическое обследование вклю
чало визометрию, субъективное и объективное
определение рефракции, пневмотонометрию,
ультразвуковое Асканирование, биомикроско
пию, осмотр глазного дна в состоянии мидриаза,
компьютерную кератотопографию («TMS4»,
Tomey, Япония), аберрометрию (OPDScan ARK
10000, Nidek, Япония), оптическую когерентную
томографию переднего отрезка глаза («Visante
OCT», Carl Zeiss Meditec, Германия).
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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Проверка остроты зрения без коррекции и
с коррекцией проводилась по таблицам Сивце
ваГоловина.
Анализ кератотопограмм проводился по
аксиальной карте (Standart map) и анализу
Фурье. На аксиальной карте оценивали пере
пад рефракции в проекции зрачка и разницу в
оптической силе меридианов с максимальной и
минимальной рефракцией.
Анализ Фурье представляет собой разло
жение данных кератопограммы на четыре реф
ракционных компонента: сферический компо
нент, правильный астигматизм и иррегуляр
ность высшего порядка. Соответствующие им
четыре индекса определяются для зоны диамет
ром 3мм и 6 мм [9]. В данной работе анализиро
вались индексы Фурье в зоне диаметром 3мм,
так как именно эта зона имеет наибольшую зна
чимость для зрительных функций.
По данным аберрометрии оценивались
значения усредненного показателя отклонения
волнового фронта всех аберраций (RMS total)
и аберраций низшего порядка (RMS LO).
Пахиметрия роговицы оценивалась по дан
ным оптической когерентной томографии.
Критериями отбора для операции ФРК
являлись: толщина роговицы в центре более 450
мкм, наличие стабильной рефракции не менее 6
месяцев перед операцией ФРК.
Расчет параметров абляции, во всех случа
ях производился с помощью программы «Керас
кан» (ООО «Оптосистемы»). Кератотопограм
ма снималась на кератотопографе Tomey TMS
4, сохранялась в формате tmsфайла и переноси
лась на компьютер с установленной программой
«КераСкан». Максимальная глубина абляции во
всех случаях не превышала 50 мкм, оптическая
зона варьировала от 5,2 до 6 мм.
Фоторефрактивная кератэктопия выпол
нялась трансэпителиально с наложением по
кровной контактной линзы после завершения
операции. В послеоперационном периоде на
значали антибактериальную, стероидную тера
пию по убывающей схеме и слезозаместители.
Контрольные осмотры проводились в сроки 1,4
дня, 2 недели и 1,3,6 месяцев после операции.
Результаты и обсуждение
При динамическом наблюдении пациентов
до операции ФРК отмечено, что стабилизация
кератометрии и пахиметрии в среднем насту
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пала в сроки 3 месяца после предыдущей опера
ции кросслинкинг.
Все операции топографически ориентиро
ванная ФРК прошли без осложнений. У всех
пациентов полная эпителизация наблюдалась
на четвертые сутки.
Через месяц после операции и в последую
щие сроки потери строк максимально корриги
рованной остроты зрения не наблюдалось. В
81% случаев отмечалась прибавка одной и бо
лее строк и в 22,5% – двух строк максимально
корригированной остроты зрения.
Прибавка некорригированной остроты
зрения после операции в среднем составила с
0,12±0,04 до 0,62±0,05. Сферический эквивалент
снизился с – 4,6±0,7 Дптр до 1,4±0,5 Дптр. От
мечалось снижение объективного и субъектив
ного циллиндрического компонента рефракции
с 4,7±0,6 Дптр до 2,3±0,4 Дптр и с 4,1±0,7 Дптр
до 1,2±0,2 Дптр соответственно.
По данным кератотопографии все индексы
Фурье были значительно повышены до опера
ции. После проведения топографически ориен
тированной ФРК наблюдалась нормализация
сферического компонента аметропии и асим
метрии, снижение правильного астигматизма
и иррегулярности высшего порядка (Табл. 1).
Анализ данных аберрометрии показал сниже
ние значений всех аберраций RMS total
с 5,362±0,932 до 3,344±0,428 и аберраций низше
го порядка RMS LO c 5,037±0,843 до 3,125±0,521.
Первые результаты коррекции остаточных
аметропий на эксимерлазерной установке
«Микроскан Визум» после проведенного по по
воду кератоконуса кросслинкинга роговичного
коллагена показали улучшение корригирован
ной и значительную прибавку некорригирован
Таблица 1. Показатели анализа Фурье до и после
проведения операции топографически
ориентированная ФРК(М±δ)

Ïîêàçàòåëè
íîðìû

Äî
îïåðàöèè

Ïîñëå
îïåðàöèè

Ñôåðè÷åñêèé êîìïîíåíò
40,8147,13 Äïòð

± 48,720,73 ± 45,630,61

Ïðàâèëüíûé àñòèãìàòèçì
01,04 Äïòð

± 4,230,31 ± 1,12 0,03

Àñèììåòðèÿ
0,020,68 Äïòð
Èððåãóëÿðíîñòü âûñøåãî
ïîðÿäêà 0,050,17 Äïòð

± 5,710,73

± 1,660,35

± 0,870,04 ± 0,21 0,05

«Новые технологии микрохирургии глаза»

ной остроты зрения. Несмотря на наличие не
большого объективно определяемого астигма
тизма, большинство пациентов были довольны
полученной некорригированной остротой зре
ния. Однако, у 12 человек, имевших потребность
в хорошем зрении в темное время суток (вожде
ние автомобиля) сохранились жалобы на на
личие ореолов вокруг светящихся объектов.
Учитывая невозможность полного устранения
всех роговичных аберраций изза значительной
деформации оптической поверхности рогови
цы при кератоконусе, пациенты должны быть
предупреждены о возможных остаточных неже
лательных зрительных эффектах.
На сегодняшний день существуют различ
ные мнения относительно последовательности
выполнения операций при комплексном подхо
де к лечению кератоконуса. Топографически
ориентированная ФРК может проводиться в
сочетании с кросслинкингом роговичного кол
лагена одномоментно или последовательно
[3,5,7]. Ряд авторов предлагает одномоментное
проведение ФРК и кросслинкинга, когда пер
вым этапом проводится топографически ори
ентированная трансэпителиальная ФРК, а за
тем проводится процедура кросслинкинга. Ос
новными преимуществами данной методики

считается проведение однократного хирурги
ческого вмешательства и абляция не изменен
ной кросслинкингом стромы роговицы [6]. Од
нако, было показано, что после проведения крос
слинкинга происходит снижение кератометри
ческих индексов, то есть роговица становится
более плоской [3,4]. Таким образом, при прове
дении последовательной процедуры можно вы
полнить эксимерлазерную абляцию в меньшем
объеме и получить более прогнозируемый реф
ракционный результат.
Заключение
Наш первый опыт проведения топографи
чески ориентированной ФРК у пациентов с ке
ратоконусом показал высокий функциональ
ный результат. Оценка безопасности и стабиль
ности полученных результатов требует даль
нейшего наблюдения.
При планировании операции по коррек
ции остаточной аметропии необходимо учесть
невозможность полного устранения всех рого
вичных аберраций изза значительной дефор
мации оптической поверхности роговицы при
кератоконусе, пациенты должны быть предуп
реждены о возможных остаточных нежелатель
ных зрительных эффектах.
14.02.2012
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ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ НА БАЗЕ
МОБИЛЬНОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕБНО
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Известно, что распространенность основных осложнений сахарного диабета на 20–50 % выше
регистрируемой. Показано, что единственный в России мобильный офтальмологический лечебно
диагностический модуль (Самара) делает реальным проведение скрининговых эпидемиологичес
ких исследований по распространению диабетической ретинопатии на территории Самарской об
ласти с возможностью оказания специализированной офтальмологической помощи больным.
Ключевые слова: дибетическая ретинопатия, офтальмологический мобильный комплекс.

Актуальность
Согласно последним проведенным скри
нинговым исследованиям по регионам России
было установлено, что фактическая распрост
раненность основных осложнений сахарного
диабета независимо от типа на 20 – 50% выше
регистрируемой. Подавляющее число таких
больных находятся в стадии декомпенсации,
показатели которой достигают свыше 90%, не
зависимо от возраста пациента и типа сахарно
го диабета [16,17]. Подходы к компенсации ги
пергликемии не соответствуют в полной мере
современным требованиям, особенно у жителей
сельской местности и региональных центров
[3,6,7,21]. На данный момент сахарный диабет
и его осложнения являются третьей причиной
смертности в мире. Согласно прогнозам ВОЗ
только к 2025 году в России будет зарегистри
ровано 13.2 млн. больных сахарным диабетом.
Диабетическая ретинопатия, представляя
собой вторичные общие физиологические, ме
таболические и иммунные изменения сетчатки
глаза и оставаясь наиболее тяжелым осложне
нием сахарного диабета, будет приобретать в
популяции наибольшую значимость в силу не
уклонного роста числа больных данной пато
логией [1,2,5,9,10,11,19,20]. Так в Самарской об
ласти на 1 января 2012г. на диспансерном учете
по сахарному диабету состоит около 100 000 че
ловек, из которых только 35 000 проживают в
городе Самара. Пациенты, имеющие препроли
феративную и пролиферативную стадии диа
бетической ретинопатии, находятся в высокой
группе риска по слабовидению, слепоте, инва
лидизации и ухудшению качества жизни вслед
ствие потери зрения [4,12,13].
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Все вышеперечисленное говорит о необхо
димости раннего выявления диабетической ре
тинопатии у больных сахарным диабетом. На
данный момент единственный реальный путь
решения существующей проблемы – это скри
нинговые исследования, которые до последнего
времени не проводили. Проведение скрининга
диабетической ретинопатии согласно Протоко
лу СентВинсентской Декларации позволяет
сохранить зрение примерно у 60% больных сро
ком до 10 лет [14,15].
В 2011 г. в Самарской области была успеш
но реализована программа «Модернизации
здравоохранения». В связи с чем в Самарской
областной клинической офтальмологической
больнице им. Т.И. Ерошевского создано един
ственное в России отделение офтальмологичес
кой помощи на базе инсталлируемого высоко
технологичного мобильного комплекса [8,18,22].
В целом мобильный комплекс включал в себя
две автоплатформы со специальным оборудо
ванием: первого – скринингового, второго – уг
лубленной диагностики, диспансеризации и
лазерного лечения. Приоритетным направле
нием выездов стали диспансерные группы па
циентов с сахарным диабетом и диабетической
ретинопатией. Наряду с этим проведены осмотр
и лечение пациентов с глаукомой, макулодист
рофией и вторичной катарактой.
Цель работы
Провести эпидемиологические скрининговые
исследования по распространению диабетической
ретинопатии на территории Самарской области
с применением технических возможностей оф
тальмологических мобильных комплексов.
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Материал и методы
С марта по сентябрь (семь месяцев) прове
дены выезды в 15 городов и населенных пунк
тов Самарской области с численностью жите
лей от 14,5 до 800 тысяч. Инсталляцию комп
лекса осуществляли по прибытии в пункт на
значения силами и средствами сотрудников от
деления мобильной офтальмологической помо
щи в течение двух часов.
Работа в условиях мобильного офтальмо
логического лечебнодиагностического комп
лекса была четко подчинена разработанному
нами алгоритму, который включал в себя фор
мирование перед выездом в запланированный
район списков пациентов из повышенной груп
пы риска совместно с эндокринологом и офталь
мологом территориального медицинского уч
реждения. Посещение в день приема пациентом
первого модуля, где регистратор на основании
базы территориального фонда обязательного
медицинского страхования заводил амбулатор
ную карту. После этого больной переходил в
кабинет оптометриста для определения остро
ты зрения с помощью фороптора и проектора
знаков. В обязательном порядке измеряли внут
риглазное давление путем авторефкератотоно
метрии. Только после этого пациент посещал
кабинет офтальмолога, где проводили осмотр
глазного дна с помощью бинокулярной офталь
москопии с использованием асферических линз.
При отсутствии изменений глазного дна паци
ент получал выписной эпикриз с примерной
датой следующего посещения офтальмолога и
разработанную нашими специалистами по про
филактике офтальмологических осложнений
«Памятку для больного сахарным диабетом».
При наличии или подозрении на пораже
ние сетчатки пациента направляли на углуб
ленную диагностику во второй модуль.
Во втором модуле работу с больным начи
нал оптометрист с проведением исследования
глазного дна и состояния глаза на компьютер
ном периметре, ультразвуковом сканере, фун
дус камере и оптическом когерентном томогра
фе. Исходя из полученных клинических и дан
ных дополнительных методов обследования
определяли необходимость в консультации ла
зерным офтальмохирургом.
На выездном специализированном офталь
мологическом осмотре у каждого больного СД
проводили тщательный сбор анамнеза заболе

вания (тип, длительность сахарного диабета,
варианты коррекции гликемии, показатели гли
кированного гемоглобина, артериального дав
ления, данные липидного профиля) и офталь
мологического анамнеза. Выполняли визомет
рию (без коррекции, с коррекцией, с диафраг
мой диаметром 1,5 мм); биомикроскопию пере
днего отрезка глаза; измерение внутриглазного
давления; расширение зрачка; биомикроскопию
хрусталика, стекловидного тела и сетчатки с по
мощью асферических (и/или контактных) линз.
На основании результатов обследования и
осмотра на щелевой лампе с видеорегистрацией
принимали решение о целесообразности прове
дения лазеркоагуляции и дальнейшей тактики
ведения больного c оставлением записи в амбу
латорной карте и выписке больного. Все полу
ченные данные о пациентах, включая фотомате
риалы, сохраняли в электронной базе данных.
Мобильный офтальмологический лечебно
диагностический комплекс укомплектован следу
ющим оборудованием, которое применяли при
работе с больными: фороптер механический, лам
па щелевая «Zeiss», лампа щелевая офтальмоло
гическая видео «HaagStreit», офтальмоскоп пря
мой Neitz, портативный тонометр ICARE, Tiolat,
авторефкератометр ARK30, NIDEK, томограф
офтальмологический когерентный оптический
Optovue, аппарат ультразвуковой диагностичес
кий А/В скан, Tomey, периметр компьютерный
Centerfield II, фундускамера Ophthalmic Imaging
Systems, система лазерная офтальмологическая
Dual Laser Ltd. с длиной волны 532 нм.
При выполнении панретинальной лазер
ной коагуляции диаметр пятна составлял 300
500 мкм, мощность излучения 100350 Вт (в за
висимости от степени пигментации сетчатки и
прозрачности оптических сред), количество ко
агулятов за один сеанс составляло от 200 до
1200, время экспозиции – 0,10,3 с. Формирова
ли коагуляты со 2 степенью ожога по
L*Esperance.
При выполнении лазерокоагуляции цент
ральной зоны сетчатки (фокальная, по типу
«решетки») использовали примерно те же па
раметры, за исключением диаметра пятна, раз
меры которого составили – 100120 мкм.
Результаты и их обсуждение
За время работы комплекса всего было ос
мотрено 3718 пациентов с сахарным диабетом
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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(от 29 до 48 за один рабочий день). Возраст боль
ных был от 13 до 78 лет. Соотношение мужчин и
женщин 1:2,5. В ходе лечебнодиагностической
работы доля пациентов с диабетической рети
нопатией составила 79% от общего количества
больных, посетивших модуль. На долю осталь
ной патологии глаза пришлась глаукома – 16%
и прочая патология – 5%.
Проведенное анкетирование местных жите
лей, направленных и нуждающихся в офталь
модиабетологическом приеме в условиях мобиль
ного лечебнодиагностического комплекса пока
зало, что 35% опрошенных не имеют возможнос
ти посещения СОКОБ им. Т.И. Ерошевского по
ряду причин (финансовые трудности, необходи
мость в уходе за животными, незнание города
Самара, страх перед неизвестностью и т. д.).
У 335 (9%) осмотренных пациентов имел
место сахарный диабет I типа, у – 3383 (91%) –
II типа. Длительность анамнеза по сахарному
диабету у 372 (10%) пациентов составила до 5
лет, от 5 до 9 лет у – 1041 (28%), свыше 10 лет у –
2305 (62%).
На сегодняшний день имеются сведения о
том, что достижение и поддержание стойкой и
своевременной компенсации диабета на протя
жении ряда лет может в значительной степени
уменьшить (от 40% до 60%) и остановить раз
витие многих осложнений. Так 1004 (27%) па
циентов с сахарным диабетом знали свой уро
вень гликированного гемоглобина (HbA1c), у
2714 (73%) данное исследование до настоящего
момента не проводили и/или пациент был не
информирован о его значениях. Среди инфор
мированных больных компенсацию углеводного
обмена по показателю HbA1c<7,0% имели 73
(7,2%) человек, стадию декомпенсации
HbA1c>7,5% – 931 (92,8%).
При сборе анамнеза выяснили, что уровень
своего общего холестерина крови знали 1394
(37,5%) больных и не знали – 2324 (62,5%). Сре
ди осведомленных пациентов нормальные по
казатели общего холестерина имели 507 (36,4%),
гиперхолестеринемию – 887 (63,6%). Артери
альное давление в пределах нормы (до 130 и 80
мм. рт. ст.) было у 888 (23,9%) больных и арте
риальная гипертензия различных стадий име
ла место у 2830 (76,1%).
При осмотре сетчатки выявлено, что у 2197
(59,1%) больных признаки диабетической ре
тинопатии отсутствовали. У 940 (25,3%) – диа
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бетическая ретинопатия непролиферативной
стадии, у 101 (2,7%) – диабетическая ретинопа
тия препролиферативной стадии, у 231 (6,2%)
– диабетическая ретинопатия пролифератив
ной стадии. Макулярный отек диагностирован
у 190 (5,1%) больных, различной степени гемоф
тальм – 33 (0,9%), посттравматическая ретино
патия – у 11 (0,3%), тракционная отслойка сет
чатки – у 15 (0,4%).
Лазерная коагуляция сетчатки в настоящее
время является единственным эффективным ме
тодом лечения диабетической ретинопатии, осо
бенно на ранних стадиях заболевания. Показа
ния к оперативному лечению были стандартны
ми и включали в себя: препролиферативную,
пролиферативную стадии, макулярный отек.
Проведенный анализ нуждаемости больных
в лазерном лечении диабетической ретинопатии
по городам и населенным пунктам показал сле
дующие результаты. Так в Тольятти провести
лазерную коагуляцию сетчатки необходимо
было у 25% осмотренных, в Новокуйбышевске –
у 39%, в Безенчуке – у 36%, Чапаевске – у 18%,
в Кинеле – у 24%, в Жигулевске – у 9%, в Отрад
ном – у 13%, в Сызрани – у 32%, в Красном Яру –
у 13%, Нефтегорске – у 28%, в остальных насе
ленных пунктах от 11 до 41%.
Всего по всем городам и населенным пунк
там Самарской области лазерное вмешатель
ство на сетчатке имело место в 616 (16,5%) слу
чаях непосредственно в условиях мобильного
лечебнодиагностического комплекса. Средний
возраст мужчин составил 63,5 лет, женщин –
61,8 лет. В условиях мобильного офтальмоло
гического лечебнодиагностического модуля
каждому больному проводили только 1 сеанс
лазерокоагуляции, а на последующее лечение
пациенты с соответствующими рекомендация
ми были направлены в ГБУЗ СОКОБ им. Т.И.
Ерошевского. Проведенный проспективный
анализ показал, что число нуждающихся в опе
ративном лазерном лечении диабетической ре
тинопатии в отдаленных регионах Самарской
области составляет примерно 12000 человек.
Заключение
Таким образом, мобильный офтальмологи
ческий лечебнодиагностический модуль стано
вится реальным объектом с применением тех
нических возможностей которого возможно про
вести скрининговые эпидемиологические иссле
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дования по распространению диабетической
ретинопатии на территории Самарской облас
ти, а также провести углубленное обследование
и лазерное оперативное лечение больным, осу
ществить диспансеризацию населения.
Анализ результатов работы в условиях мо
бильного лечебнодиагностического комплекса
показал широкую распространенность рети
нальных осложнений среди пациентов с сахар
ным диабетом с тенденцией неуклонного роста
числа больных с данной патологией по мере
прогрессирования диабета, низкую осведомлен
ность пациентов о своем основном заболевании,
критериях компенсации сахарного диабета,
способах профилактики и лечения его тяжелых
осложнений.
Разработанный алгоритм работы в услови
ях мобильного лечебнодиагностического оф
тальмологического комплекса показал свою це
лесообразность и эффективность, обеспечивая
радикализацию лечения сразу после определе
ния показаний к лазерной коагуляции сетчатки.

Выездная работа в районах с небольшим
количеством жителей обеспечит полноценный
охват населения, нуждающегося в этом виде
помощи. Возможно увеличение продуктивнос
ти модулей на 40%. Развитие максимальной
мощности, в настоящее время, ограничивается
Территориальной программой государствен
ных гарантий. При этом количество осмотров
возрастет до 10 000, а количество лазерных опе
раций до 3 000 в год. Это позволит, совместно с
открытием филиалов значительно увеличить
доступность офтальмологической помощи, что
снизит инвалидность вследствие диабетической
ретинопатии и повысит качество жизни паци
ентов и их родственников.
Современные технологии, применяемые на
базе мобильного комплекса позволяют не толь
ко выявлять диабетическую ретинопатию у
больных сахарным диабетом, но и проводить
эффективное лечение и профилактику слепоты
и слабовидения в районах, удаленных от круп
ных медицинских центров.
12.03.2013
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SCREENING POSSIBILITIES OF DIABETIC RETINOPATHY ON THE BASE OF MOBILE OPHTHALMOLOG
IC TREATMENT AND DIAGNOSTIC COMPLEX
It is known that prevalence of the main complications of diabetes is 20 – 50% higher than the registered one.
It is shown that only in Russia the mobile ophthalmologic medical and diagnostic module (Samara) does real
carrying out screening epidemiological researches on distribution of a diabetic retinopathy in the territory of the
Samara region with possibility of rendering the specialized ophthalmologic help to patients.
Key words: diabetic retinopathy, ophthalmologic mobile complex.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ КЕРАТОПЛАСТИКА АМНИОНОМ
И БИОМАТЕРИАЛОМ «АЛЛОПЛАНТ»
В эксперименте на кроликах показано, что биоматериал для кератопластики «Аллоплант»,
без выраженных воспалительных процессов, очень медленно в течение года, замещается соеди
нительнотканным регенератом, повторяющим структуру окружающей роговицы. Транспланта
ция в роговицу амниона приводит к формированию в ней неоднородной по структуре соедини
тельной ткани, полностью нарушающей прозрачность роговицы глаза.
Ключевые слова: трансплантат для кератопластики, амнион, роговица, стимуляция регене
рации.

Актуальность
Изза недостатка материала для кератоп
ластики, связанного с ростом количества донор
ского материала инфицированного ВИЧ ин
фекцией и гепатитом, проблема изыскания но
вых видов трансплантатов остается актуаль
ной. Для решения этой проблемы рядом авто
ров предложены трансплантационные матери
алы, которые могли бы заменить донорскую
роговицу. В частности, роговицу 56 месячных
плодов предложил использовать Т.Л.Овсепян
[5]; высушенную над силикогелем донорскую
роговицу использовали Н.Г.Гольдфельд с соав
торами [1]; человеческий амнион в качестве
трансплантата для послойной кератопластики
предложила Г.А.Макеева [3], хрящ трахеи брон
хов плодов и мертворожденных – Н.Р.Мазаева
[4], аутохрящ уха – Р.А.Гундорова с соавторами
[2]. К сожалению, ни один из предложенных
трансплантатов не нашел широкого примене
ния в клинической практике. Во Всероссийском
центре глазной и пластической хирургии Мин
здравсоцразвития РФ для послойной кератоп
ластики предложен биологический аллогенный
материал «Аллоплант» обработанный по соб
ственной технологии.
Цель исследования
Обосновать преимущество применения для
кератопластики биоматериала «Аллоплант» в
сравнении с амнионом.
Материалы и методы исследования
Эксперимент был проведен на кроликах
породы Шиншилла примерно одного возраста
и веса (25003000г) (всего 35 животных). Экс
перименты на животных выполнялись соглас
но приказу МЗ СССР «О гуманном обращении

с экспериментальными животными» №755 от
12 августа 1977 г. с соблюдением «Правил про
ведения работ с использованием эксперимен
тальных животных» (приказ Минвуза от 13
ноября 1984 г. №724). Аллотрансплантаты из
готавливали из ткани, взятой с места прикреп
ления ахиллова сухожилия. Для контрольной
группы использовали амнион. Под тиопентал
кетаминовым наркозом (Тиопентал натрия 0,5
г №1 на 20 мл физиологического раствора, вве
дение дробное по 2 мл + кетамин 5% – 2 мл, вве
дение дробное по 2 мл – №3) накладывали бле
фаростат. Дополнительно ретробульбарно вво
дили лидокаин 2% – 1,0 мл. Разрез роговицы
производили на 1/2 глубины вдоль лимба с 9 до
12 часов. Производилось расслоение роговицы
по всей поверхности. В образовавшийся карман
вставлялся аллотрансплантат (кроличий). Ро
говичная рана ушивалась 3мя узловыми шва
ми 8/0 викрил. Для профилактики послеопера
ционных осложнений парабульбарно вводили
гентомицин 20 мг с дексаметазоном 0,3 мл.
Аллотрансплантаты с окружающими тка
нями роговицы забирались на 3, 7, 14, 21, 60, 120
и 360 сутки. Материал фиксировали в 10% ней
тральном формалине и заливали в парафин по
общепринятым стандартным методикам. Сре
зы готовили на микротоме LEICA и окрашива
ли гематоксилином и эозином, по методу Ван
Гизон, по Маллори. Микроскопические иссле
дования проводились с использованием свето
вого микроскопа LSM 5 PASCAL фирмы «CARL
ZEISS» (Германия).
Результаты исследования и обсуждение
В ранние сроки после операции (на 37 сут
ки) биоматериал «Аллоплант» для кератопла
стики на границе с окружающими тканями ро
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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говицы проявлял признаки разволокнения на
ружного слоя пучков коллагеновых волокон.
Причем, если процессы разволокнения и час
тичной деструкции коллагеновых фибрилл на
блюдались преимущественно в периферичес
ких отделах трансплантата по его границе с
тканью роговицы, то в центральной зоне прак
тически не определялись. При всем этом транс
плантат очень плотно прилегал к окружающим
тканям, и четкой пограничной линии между
ними не просматривалось. Структура самого
трансплантата в глубоких слоях оставалась
неизмененной. Волокнистые элементы здесь
представляли коллагеновые волокна, относи
тельно широко варьирующие в диаметре. Они
не формировали строго однонаправленные пуч
ки, а имели несколько разнообразную ориента
цию и довольно плотную упаковку. Окружаю
щие ткани роговицы на границе с трансплан
татом были слабо отечными и без выраженной
воспалительной клеточной инфильтрации. Из
клеточных элементов изредка выявлялись от
ростчатые макрофаги с широкой светлой ци
топлазмой и округлым большим темным ядром
и веретеновидные фибробласты, которые вне
дрялись между коллагеновыми волокнами
трансплантата.
На 14 сутки после операции вышеописан
ные морфологические изменения в основном
сохранялись. Метахромазия обнаруживалась
не только в аллотрансплантате, но и в окружа
ющей его роговице. В центральных отделах
трансплантат оставался с неизмененной струк
турой, признаки его разволокнения и деструк
ции не обнаруживались. Количество инфильт
рирующих клеток не увеличивалось, продолжа
ло определяться небольшое количество макро
фагов и фибробластов. Описанные изменения
позволяли утверждать, что в данные сроки пре
валировали процессы умеренного разволокне
ния трансплантата по его периферическим уча
сткам и начала его медленного замещения.
Слабое повышение количества инфильтри
рующих трансплантат клеток отмечалось лишь
на 2130 сутки. Данный факт и наличие неболь
шого числа новообразованных волокон между
волокнами трансплантата указывали на неко
торую активацию репаративных процессов в
этих зонах. В центральных отделах структура
трансплантата продолжала оставаться неизме
ненной, и в данной зоне клеточные элементы
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попрежнему не встречались. Отечность окру
жающей роговицы исчезала, а роговичные пла
стинки приобретали интактное строение. В бо
лее поздние сроки после операции (60120 су
ток) интенсивность репаративных процессов
несколько возрастала. Признаки замещения в
виде новообразования коллагеновых фибрилл
между волокон трансплантата в большей части
выявлялись с двух его противоположных кон
цов. Клеточный состав не менялся, в замещаю
щихся зонах аллотрансплантата попрежнему
обнаруживались единичные фибробласты и
макрофаги. К концу эксперимента (360 сутки)
четкой границы между аллотрансплантатом и
роговицей не определялось. Большая часть
трансплантата замещалась пластинками плот
ной оформленной соединительной ткани, повто
ряющей структуру роговицы (рис. 1, цветная
вкладка). Наряду с этим в самой глубине транс
плантата все еще продолжали отмечаться не
большие незамещенные бесклеточные участки.
Эпителий на роговице лежал ровными пласта
ми с одинаковой толщиной на всей поверхнос
ти. Выраженной отличительной особенностью
трансплантата на всех сроках эксперимента
являлась слабая клеточная инфильтрация со
стороны окружающих тканей и очень плотное
прилегание к окружающим тканям роговицы.
В контрольной группе кроликов после по
слойной трансплантации амниона в роговицу
глаза на 7 сутки определялись признаки выра
женной воспалительной реакции в виде ин
фильтрации трансплантата нейтрофильными
лейкоцитами, лимфоцитами и макрофагами. И
трансплантат, и окружающие ткани роговицы
были отечными. Наблюдались признаки раз
волокнения и деструкции коллагеновых воло
кон периферических участков трансплантата.
Через две недели описанные процессы продол
жали усиливаться. Выявлялся выраженный
отек и интенсивная полиморфноклеточная
инфильтрация ткани амниона и окружающих
ее тканей роговицы. При этом определялись
признаки начала замещения трансплантата
тонкими новообразованными коллагеновыми
волокнами и врастания в трансплантат мелких
кровеносных сосудов.
Через месяц трансплантат, изготовленный
из амниона, представлял собой уже зону рых
лой васкуляризированной соединительной тка
ни окруженный роговичными пластинками.
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Процессы воспаления в тканях немного ослабе
вали. Но в отдельных участках выявлялись
крупные многоядерные клетки, характерные
для хронического воспаления. Эпителиальный
слой на поверхности роговицы в зоне транс
плантации амниона был неровный, местами
почти однослойный или даже не выявлялся.
В более поздние сроки после операции
(60120 суток) вышеописанная морфологичес
кая картина, менялась ненамного. Через год
на месте трансплантированного амниона вы
являлась неоднородная по структуре (места
ми рыхлая, местами очень плотная) соедини
тельная ткань с единичными тонкостенными
сосудами и клеточными инфильтратами
(рис. 2, цветная вкладка).
Лишь отдельные, небольшие по размерам
участки, подвергались склерозированию. В
норме пучки коллагеновых волокон роговицы
или пластины располагаются параллельно
друг другу и поверхности роговицы. Параллель
ное расположение и одинаковый показатель

преломления компонентов стромы в значитель
ной степени обеспечивают прозрачность рого
вицы. Поэтому очевидно, что сформированная
на месте амниона ткань с вышеописанной нео
днородной структурой не может выполнять
адекватно функции роговицы.
Заключение
Таким образом, результаты наших иссле
дований показали, что биоматериал «Аллоп
лант» для кератопластики обладает значитель
ным преимуществом в сравнении с амнионом.
Он очень медленно, в течение года и более, без
признаков воспалительных процессов резорби
руется макрофагами и замещается плотным со
единительнотканным регенератом, повторяю
щим структуру окружающей роговицы. В от
личие от этого послойная трансплантация в
роговицу амниона приводит к формированию
в ней неоднородной по структуре соединитель
ной ткани, полностью нарушающей прозрач
ность роговицы глаза.
12.03.2013
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EXPERIMENTAL KERATOPLASTY WITH AMNION AND ALLOPLANT BIOMATERIAL
The experiments on rabbits showed that Alloplant biomaterial for keratoplasty is replaced very slowly during
the year by the connective regenerate that reduplicates the perikeratic structure without apparent inflamable
processes. Transplantation of the amnion into the cornea results in the formation of nonuniform on structure of
a connecting fabric affecting the transparency of the cornea.
Key words: Transplantant for keratoplasty, amnion, cornea, regeneration stimulation.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
ПО УСТРАНЕНИЮ КОСОГЛАЗИЯ
Принцип микрохирургического подхода распространяется и на методы оперативного лече
ния косоглазия, однако традиционные инструменты не всегда позволяют это осуществить. Пред
ложена серия устройств, позволяющих снизить травматичность и оптимально провести щадя
щие вмешательства на прямых мышцах.
Ключевые слова: офтальмология, микрохирургия, косоглазие, инструмент, мышцы.

Актуальность
Принцип микрохирургического подхода в
офтальмохирургии распространяется и на тех
нологии оперативного лечения косоглазия.
Предложены щадящие методы усиления [2] и
ослабления [1] действия горизонтальных гла
зодвигательных мышц. Между тем, традицион
ные наборы не позволяют полностью свести
операционную травму к минимуму, поэтому
особое значение приобретает разработка соот
ветствующего для данных микрохирургических
операций технического оснащения.
Цель работы
Разработка и клиническая апробация мик
рохирургических инструментов для оптималь
ного проведения щадящих методов оператив
ного лечения косоглазия.
Материал и методы
В Оренбургском филиале «МНТК «Микро
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Мин
здрава России разработана и внедрена серия мик
рохирургических нструментов, применяемых в
операциях по устранению косоглазия, а именно:
1. Инструмент для фиксации глазодвига
тельных мышц.
2. Устройство для фиксации прямых гла
зодвигательных мышц.
3. Инструмент для продольного разделения
глазодвигательных мышц.
Разработан и применяется в клинической
практике способ хирургического лечения ко
соглазия путем усиления глазодвигательных
мышц без резекции, посредством переноса мы
шечных волокон к новой точке прикрепления
[3]. При этом в ходе хирургического вмеша
тельства возникает необходимость в оттесня
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ющем инструменте, обеспечивающем атравма
тичную фиксацию глазодвигательных мышц
и их перемещение к новому месту прикрепле
ния без наложения фиксирующего шва. Пред
лагаемый инструмент для фиксации глазод
вигательных мышц (Рис. 1) изготовлен из не
ржавеющей стали и включает: плоскую руко
ятку (1) размерами 60х5х2мм, цилиндричес
кую рабочую часть (2) длиной 40мм и диамет
ром 1мм изогнутую по плоскости рукоятки в
окончании по дуге в виде тупого крючка (3) с
хордой 5мм, отличающейся тем, что после из
гиба окончание рабочей части длиной 5мм па
раллельно оси инструмента[4].
Применение предлагаемого инструмента
осуществляется следующей последовательноK
стью действий:
1. Мышца, выбранная для усиления, разде
ляется на два пучка посредством мышечного
крючка.
2. Пучек, предназначенный для переноса,
берется на крючок предлагаемого инструмента
на расстоянии от места физического прикреп

Рисунок 1. Инструмент для фиксации
глазодвигательных мышц
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ления, соответствующем величине исправления
угла косоглазия.
3. Крючок с мышцей перемещается к месту
прикрепления с наклоном рукоятки под углом
1520° к направлению перемещения.
4. После перемещения крючок с мышцей
располагается так, что ее натяжение в полной
мере соответствует величине исправления угла
косоглазия.
5. На мышцу у изгиба крючка накладыва
ется обвивающий шов.
6. Не обрезая нити, производится вкол в
склеру в точке проекции на нее изгиба крючка.
7. Крючок удаляется, нить натягивается,
мышца подшивается к склере.
Подвижная фиксация мышцы крючком по
зволяет после перемещения добиться ее натя
жения, наиболее полно соответствующего вели
чине исправления угла косоглазия, а наложе
ние шва, фиксирующего структуры мышцы не
посредственно над точкой ее прикрепления обес
печивает сохранение этой величины.
Перемещение мышцы с помощью крючка,
рукоятка которого наклонена в направлении
перемещения под углом 1520°, создает более
комфортные условия для хирурга, т. к. точка
приложения силы (руки хирурга к инструмен
ту) расположена в плоскости, максимально
приближенной к плоскости действия силы, что
позволяет хирургу прилагать меньшее усилие
при перемещении мышцы.
С целью фиксации мышцы в ходе опера
ции по всей ее ширине предложено устройство
[5], заменяющее лигатуру и позволяющее уст
ранить деформацию мышцы с сохранением ее
физического положения. Предлагаемое устрой
ство представлено в виде скобы (рис. 2), выпол

Рисунок 2. Устройство для фиксации прямых
глазодвигательных мышц

ненной из проволоки нержавеющей стали диа
метром 1мм, шириной 6мм, высотой 4.2мм, окон
чания скобы загнуты кнаружи в виде колец с
внутренним диаметром 0.5мм.
Предлагаемое устройство применяется
следующим образом:
1. К кольцеобразным окончаниям устрой
ства прикрепляются части лигатуры.
2. Устройство с помощью пинцета заводит
ся под выделяемую прямую мышцу у места ее
прикрепления.
3. С помощью устройства при одновремен
ном натяжении лигатуры по сторонам мышцы
она перемещается, не изменяя своего физичес
кого положения на необходимое расстояние.
4. Устройство фиксируется с помощью ли
гатуры к простыне, покрывающей операцион
ное поле.
5. После выполнения манипуляций на
мышце, соответствующих задаче и методике
операции, одна часть лигатуры пересекается и
с помощью пинцета устройство удаляется.
Одним из этапов щадящих методов устра
нения косоглазия является продольное разде
ление глазодвигательных мышц в пропорциях,
соответствующих запланированному послеопе
рационному эффекту.
Техническое решение данного этапа заклю
чается в применении инструмента [6], парамет
ры рабочей части и конфигурация которого со
ответствуют параметрам и структуре мышц.
Инструмент включает в себя: цилиндрическую
рукоятку (1) длиной 80 мм и диаметром 6 мм,
соединенную с ней прямоугольную пластину (2)
из нержавеющей стали размерами 10 х 2 х 0,2
мм, оканчивающуюся рабочей частью (3) дли
ной 4 мм с овальным вырезом (4) размером 1 х 1
мм в середине края, отличающуюся тем, что ра
бочая часть отогнута относительно оси инстру
мента на 45° (рис. 3).
Применение инструмента осуществляетK
ся следующим образом:
1. После разреза конъюнктивы и выделе
ния глазодвигательных мышц, рабочая часть
инструмента вводится в мышцу таким образом,
что ее плоскость располагается под углом 90° к
поверхности мышцы и по направлению вдоль
ее волокон, а край наклоняется в направлении
движения под углом 60° – 70° (рис. 4).
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2. После вхождения поверхности мышцы в
вырез лопатки инструмент перемещается вдоль
ее волокон на необходимое расстояние.
Вырез в рабочей части ограничивает ее вер
тикальное смещение относительно поверхнос
ти мышцы исключая, таким образом, повреж
дение тканей и сосудов глазного яблока распо
ложенных под глазодвигательной мышцей, при
этом отклонение рабочей части от оси инстру
мента на 45° обеспечивает комфортное положе
ние руки хирурга, при котором не перекрыва
ется операционное поле, что положительно вли
яет на исход операции.
Заключение
Таким образом, разработана серия микро
хирургических инструментов, применение ко
торых позволяет повышать эффективность хи
рургического лечения косоглазия путем сниже
ния травматичности операций, обеспечивая
надежную фиксацию мышц с сохранением ее
структуры за счет соответствия технических
параметров рабочей части инструментов ана
томотопографическим характеристикам гла
зодвигательной мышцы.
13.02.2013

Рисунок 3. Инструмент для продольного разделения
глазодвигательных мышц

Рисунок 4. Расположение инструмента
для продольного разделения глазодвигательных
мышц относительно мышцы
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do not always allow carrying it out. There is represented a series of devices that reduce the trauma and carry out
sparing surgery on direct muscles.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ОКУЛОПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Представлен комплекс микрохирургических инструментов и технологий, разработанных и
внедренных в окулопластическую офтальмохирургию и обеспечивающих щадящие хирургичес
кие вмешательства при хирургии птоза, эпикантуса, различных видов косоглазия с хорошим
функциональным и косметическим результатом.
Ключевые слова: инструментальнотехническое обеспечение, окулопластика, офтальмохи
рургия.

Актуальность
Окулопластическая хирургия включает в
себя широкий спектр реконструктивных и кос
метических вмешательств на веках, глазодви
гательном аппарате глазного яблока, слезопро
дуцирующих органах и слезоотводящих путей
глазного яблока, которые в конечном итоге обес
печивают сохранение зрительных функций
(Виссарионов В.А., Грищенко С.В., Лантух В.В.,
Катаев М.Г., Груша Я.В. и др., 20052007).
Эта область медицины продолжает разви
ваться, появляются новые методы лечения, вне
дряются новые технологии, которые позволя
ют расширить географические границы оказа
ния специализированной помощи и в особен
ности донести ее до тех районов, в которых в
этой помощи особенно нуждаются (Ричард Кол
лин, SOE 2007).
Перспективы развития окулопластической
хирургии в значительной степени зависят от
технических инноваций обеспечивающих эф
фективность оперативного лечения как анато
мически, так и функционально.
Цель
Представить разработанный в ОФ ФГБУ
МНТК «МГ» комплекс нового инструменталь
нотехнического обеспечения современных ме
тодов оперативного вмешательства окулопла
стической патологии.
Материалы и методы
Разработаны и защищены патентами на
изобретение и полезные модели ряд методик оку
лопластических способов оперативных вмеша
тельств, отвечающих современным хирургичес
ким требованиям (малотравматичность, быст

рая функциональная реабилитация и отсутствие
рубцовых изменений в послеоперационном пе
риоде) при следующих глазных заболеваниях:
птоз, выворот и заворот века, эпикантус, рубцо
вые изменения век, рубцовое укорочение конъ
юнктивального свода, различные виды косогла
зия. Кроме того разработаны способы и инстру
менты, обеспечивающие малотравматичные и
микроинвазивные оперативные вмешательства
на глазном яблоке при воспалительных вялоте
кущих процессах, рецидивирующем гемофталь
ме, субатрофии глазного яблока.
Результаты и обсуждения
В хирургическом лечении птоза превали
рует метод пересечения с укорочением левато
ра верхнего века. Нами предлагалась микрохи
рургическая техника выделения средней части
леватора с её укорочением [10].
После проведения разреза кожи верхнего
века длинной 2024 мм на расстоянии 45 мм от
верхнего интрамаргинального края века по ес
тественной пальпебральной складке, выделя
лась тарзальная пластинка верхнего века и сред
няя часть апоневроза леватора, который разде
лялся на 2 части (назальную и темпоральную),
каждая из которых прошивалась рассасываю
щимся материалом («викрил» 6/0) на расстоя
нии 4 мм от места прикрепления, части левато
ра отсекались у места прикрепления и перено
сились к основанию хряща, на участки, симмет
рично расположенные у интрамаргинального
края века и фиксировались узловыми швами
(«викрил» 6/0). Расстояние переноса определя
лось ожидаемым эффектом операции. На кожу
века накладывались узловые швы шовным ма
териалом «нейлон» 8/0.
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Данное хирургическое вмешательство обес
печивало снижение травматичности операции
за счет дозированного воздействия на леватор,
сохранение его морфологической структуры,
уменьшало травмирование других тканей века,
а также исключало изгиб края века, гипер– и
гипокоррекции за счет равномерности распре
деления натяжения мышц леватора вдоль ли
нии прикрепления к основанию хряща, идущей
параллельно интрамаргинальному краю века.
Благодаря этому в значительной мере исклю
чались и другие операционные осложнения
(гипо и гиперэффект).
Для снижения травматичности при выде
лении леватора разработан инструмент для
выделения леватора [11].
Созданный инструмент повышал эффек
тивность хирургической коррекции блефароп
тоза путем снижения травматичности операций
при выделении леватора, обеспечивал отсепа
ровку леватора вдоль волокон его мышц с рав
номерным их натяжением по всей ширине вы
деляемой группы мышц, а также создавал более
комфортные условия для хирурга. Таким обра
зом, применение предлагаемого инструмента
обеспечивало снижение травматичности, пос
леоперационных осложнений и, вследствие это
го, повышало эффективность хирургической
коррекции блефароптоза.
При эпикантусе разработан метод иссече
ния избытка кожи в виде ланцетовидного лос
кута по складке у медиального угла глазной
щели, что практически исключает грубое руб
цевание в области внутреннего угла глаза так
характерное для «зет» пластики, широко при
меняемой в отечественной офтальмологии [5].
После проведения разреза по медиальной
границе кожной складки, повторяющей форму
складки с помощью металлического лезвия кож
ный лоскут отсепаровывался и иссекался в виде
полоски полулунной формы шириной, в 2 раза
превышающей толщину кожи в этой зоне. Накла
дывался косметический шов с помощью атравма
тической иглы с полиамидной нитью 70 или 80.
Форма иссеченной ткани повторяла форму
кожной складки, при этом края разреза легко со
единялись практически без натяжения, заживле
ние происходило первичным натяжением. Важно
отметить, что при этом на характер вмешатель
ства не влияла ни форма переносицы, ни сроки
формирования пазух носа в детском возрасте.
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С целью оптимизации проведения данного
хирургического вмешательства и определения
дозирования раны иссекаемой складки разрабо
тан пинцет для сведения краев раны при эпикан
топластике [12]. В ходе операции зубчиками пред
лагаемого пинцета сближались и удерживались
две стороны раневой поверхности под визуаль
ным контролем хирурга (возможно предвари
тельное нанесение разметки) для получения оп
тимального совмещения противоположных кра
ев раны. Заостренные концы зубчиков в сочета
нии с углом загиба зубчиков в 60° позволяли точ
но адаптировать края раны, надежно захватить и
удержать без смещения, «соскальзывания» и де
формации соединяемые края раны, а значит, га
рантировалось достижение косметического эф
фекта. Заостренные концы зубчиков, кроме того,
обеспечивали при смыкании более щадящее об
ращение с мягкими тканями, отсутствие обшир
ных гематом (образование которых возможно при
захвате обычными хирургическими пинцетами).
При косоглазии разработан щадящий спо
соб ослабления прямой глазодвигательной
мышцы [13].
После проведения конъюнктивального
разреза выделяли мышцу, действие которой
планировалось ослабить. Под мышцу подво
дился шпательзеркало и под контролем зре
ния фианитовым ножом отсепаровывалось от
склеры сухожилие мышцы на 3 – 4 мм в сторону
роговицы. В результате чего мышца освобож
далась от исходной фиксации и, сокращаясь в
последующем, определялась локализация кор
ректирующей фиксации, обеспечивая исправ
ление косоглазия. После освобождения мышца
удерживалась на сосудистонервном конъюнк
тивальном мостике. Рана конъюнктивы адап
тировалась непрерывным швом.
При этом для открытия операционного
поля разработан инструмент «Устройство для
разведения краев раны конъюнктивы» [14].
Использование предлагаемого устройства для
разведения краев раны конъюнктивы позволя
ет снизить травматичность за счет более рав
номерного натяжения конъюнктивы и упроща
ет хирургическое вмешательство за счет более
стабильной фиксации краев раны, улучшения
обзорности операционного поля и проведения
операции без ассистента.
В случаях хирургического лечения парали
тического косоглазия с нарушением функции от
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ведения глазного яблока в наружную сторону раз
работан и внедрен метод коррекции, заключаю
щийся в переносе пучков верхней и нижней пря
мой мышц на наружную без их пересечения, что
позволяло сохранить кровоснабжение и иннер
вацию данной группы мышц. В техническом пла
не данное оперативное лечение предполагало до
статочно грубое воздействие на мышцы и глазное
яблоко при разделении, перемещении и соедине
нии мышечных порций, что могло отрицательно
повлиять на конечный результат оперативного
лечения и послеоперационную реабилитацию.
С целью оптимизации выполнения этапов
операции и уменьшения травматического ком
понента данных манипуляций разработан ин
струмент для продольного разделения глазод
вигательных мышц [15] и инструмент для фик
сации глазодвигательных мышц [16].
Продольное разделение глазодвигательных
мышц после их выделения производилась лопат
кой инструмента, которая вводилась в мышцу
таким образом, что ее плоскость располагалась
под углом 90° к поверхности мышцы и по направ
лению вдоль ее волокон, при этом край лопатки
наклонялся в направлении движения под углом
60°70°. Мышца разделялась на 2 части и инст
румент перемещался вдоль ее волокон на необ
ходимое расстояние. Вырез в рабочей части ин
струмента ограничивал ее вертикальное смеще
ние относительно поверхности мышцы, исклю
чая, таким образом, повреждение тканей и сосу
дов глазного яблока, расположенных под глазод
вигательной мышцей. Закругление края лопат
ки предотвращало пересечение мышечных воло
кон, нарушение морфологической структуры и
иннервации мышц. Отклонение лопатки от оси
инструмента на 45° обеспечивало комфортное
положение рук хирурга, при котором не пере
крывалось операционное поле, чем достигался
постоянный визуальный контроль.
Таким образом, предлагаемый инструмент
обеспечивал дозированное нетравматическое раз
деление глазодвигательных мышц, сохранял их
морфологическую структуру и иннервацию, ис
ключал повреждение подлежащих тканей и сосу
дов глазного яблока, что в итоге повышало эф
фективность хирургического лечения косоглазия.
В совокупности применялся инструмент
для фиксации глазодвигательных мышц, при
этом наружная прямая глазодвигательная
мышца, выбранная для усиления, разделялась

на две порции посредством инструмента для
фиксации глазодвигательных мышц. Верхняя
прямая мышца, предназначенная для перено
са, выделялась аналогичным образом и фик
сировалась на крючок предлагаемого инстру
мента на расстоянии от места начального при
крепления, соответствующем рассчитанной
величине. Второй браншей инструмент заво
дился за верхнюю выделенную порцию наруж
ной прямой мышцы на нужном расстоянии и
после перемещения крючок с мышцей распо
лагался так, что ее натяжение в полной мере
соответствовало рассчитанной величине. Да
лее бранши инструмента для фиксации соеди
нялись, на соединенные порции мышц накла
дывался фиксирующий временный обвиваю
щий шов, окончательный шов накладывался
на порции мышц, соединяя их и фиксируя.
Аналогично перемещались нижняя прямая
мышца и нижняя порция наружной прямой гла
зодвигательной мышцы.
Применение предлагаемых инструментов
повышает эффективность хирургического ле
чения косоглазия путем снижения травматич
ности операций за счет исключения травмиру
ющего мышцу инструмента, обеспечения надеж
ной фиксации мышцы с сохранением ее струк
туры при перемещении за счет соответствия
технических параметров рабочей части инстру
мента анатомотопографическим характерис
тикам глазодвигательных мышц. Подвижная
фиксация мышцы позволяет после перемеще
ния добиться ее натяжения, наиболее полно со
ответствующего величине исправления косог
лазия, а наложение фиксирующего шва непос
редственно над точкой смыкания порций мышц
обеспечивает сохранение расчетной величины
исправления косоглазия. Перемещение мышцы
с помощью крючка, рукоятка которого накло
нена в направлении перемещения под углом 15°
20° создает более естественные условия для рук
хирурга, что позволяет прилагать меньшее уси
лие при перемещении мышцы, и предполагает
улучшение конечного результата.
По данным методикам за период с 2010 по
2012 гг. в Оренбургском филиале проопериро
вано: с птозом более 50 пациентов (50 глаз), с
эпикантусом более 30 пациентов (60 глаз), с со
дружественным косоглазием 150 пациентов
(180 глаз), с паралитическим косоглазием 14 па
циентов (14 глаз).
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Время оперативного вмешательства сокра
щалось в каждом случае индивидуально, тех
нически травматизация тканей конъюнктивы,
мышц, эпибульбарной ткани значительно
уменьшилась, что выражалось в отсутствии ге
моррагий и растяжении тканей.
В послеоперационном периоде воспали
тельный компонент уменьшился, процессы ре
генерации тканей значительно улучшились,
время адаптации пациента и восстановитель
ный период уменьшились. Во всех случаях па
циенты выписывались на 23 сутки после опе
рации. Послеоперационный период протекал
без осложнений. Период временной нетрудос
пособности пациента уменьшился до 10 дней.
Таким образом, разработка и внедрение
технических инноваций в окулопластическую
хирургию позволило:
– более чем в 80% случаев (43 глаза) при
оперативном лечении птоза достичь функцио
нальный результат;

– в 100% случаях получить удовлетвори
тельный косметический и функциональный ре
зультат при устранения эпикантуса;
– достичь ортофории при этапном или од
номоментном лечении содружественного косог
лазия;
– в 50% случаях (7 глаз) достичь движе
ния глазного яблока в наружную сторону до
15200 (в остальных случаях достигалась ор
тофория с нарушением движения глазного яб
лока в наружную сторону) при паралитичес
ком косоглазии.
Заключение
Предлагаемое инструментальнотехни
ческое обеспечение современных способов опе
ративного лечения в окулопластической хи
рургии значительно снижает риск внутриопе
рационных осложнений и повышает эффек
тивность конечного результата оперативно
го лечения.
12.03.2013
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ
КОНТУРНОЙ ТОНОМЕТРИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УВЕОСКЛЕРАЛЬНОГО
ОТТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ
Проведение клинического измерения увеосклерального оттока с использованием вакуум
компрессии при помощи тонографии и динамической контурной тонометрии позволило под
твердить умеренное воздействие вакуумкомпрессии на механические свойства роговицы. Ди
намическая контурная тонометрия может быть использована для объективизации измерений
увеосклерального оттока с учетом использующегося метода лечения.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, увеосклеральный отток, динами
ческая контурная тонометрия.

Актуальность
Первичная открытоугольная глаукома в
последние годы сохраняет лидерство в струк
туре первичной инвалидности по зрению как в
Российской Федерации, так и в Самарской об
ласти. Основным направлением медикаментоз
ного и хирургического лечения глаукомы явля
ется снижение внутриглазного давления [2]. Все
гипотензивные воздействия (как медикаментоз
ные, так и хирургические) направлены на сни
жение продукции внутриглазной жидкости и/
или повышение ее оттока из глаза. Учитывая
то, что в основе патогенеза большинства форм
глаукомы лежит именно нарушение оттока
внутриглазной жидкости, его активация явля
ется наиболее патогенетически обоснованным
способом снижения внутриглазного давления.
В настоящее время наиболее эффективным ме
дикаментозным воздействием на офтальмото
нус обладают аналоги простагландинов, акти
вирующие увеосклеральный отток. Подобный
механизм действия заявляется и у альфа2ад
реномиметиков, хотя клинические данные, под
тверждающие этот факт, противоречивы. Что
касается лазерных и хирургических способов
лечения глаукомы, то их воздействие на увеоск
леральный отток внутриглазной жидкости так
же часто обсуждается и заявляется авторами.
Метод клинического измерения увеоскле
рального оттока был предложен профессором
Н.В.Косых и усовершенствован профессором
О.И.Лебедевым с соавторами на кафедре оф
тальмологии Омской государственной медицин
ской академии [3]. Его основой является тоног
рафическое исследование в условиях компрессии

эписклеральных венозных сосудов, достигаю
щейся за счет наложения перилимбального ва
куумкомпрессионного кольца. Современные
представления о биомеханических свойствах
фиброзной оболочки глаза говорят о существен
ном влиянии последних на любые измерения
внутриглазного давления, осуществляемые пу
тем воздействия на роговицу или склеру. Поэто
му можно предполагать, что наложение пери
лимбального вакуумкомпрессионного кольца
влияет на биомеханические свойства оболочек
глаза, а также на достоверность показателей
внутриглазного давления и легкости оттока.
На сегодняшний день оценить уровень внут
риглазного давления, исключая до известной
степени влияние биомеханических свойств рого
вицы, позволяют несколько методик, одной из
которых является динамическая контурная то
нометрия. Эластический наконечник тонометра
вогнутой формы при контакте образует единый
контур с роговицей, а пьезодатчик измеряет ко
лебания давления внутри контура, что, по сути,
аналогично прямому измерению давления в пе
редней камере глаза. Такая технология позволя
ет минимизировать влияние свойств самой ро
говицы и окружающих тканей на результат из
мерения [4,5]. Возможность использования ди
намической контурной тонометрии при наложе
нии перилимбального вакуумкомпрессионного
кольца определила цель нашей работы.
Цель работы
Оценка возможности использования дина
мической контурной тонометрии для повыше
ния диагностической ценности клинического
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измерения увеосклерального оттока у больных
первичной открытоугольной глаукомой.
Материал и методы
В 20112012гг. на базе глаукомного отделе
ния Самарской областной клинической оф
тальмологической больницы им. Т.И. Ерошев
ского проводилось исследование увеосклераль
ного оттока у 39 пациентов (57 глаз) с первич
ной открытоугольной глаукомой IIII стадий,
получавших гипотензивные капли, а также опе
рированных по поводу глаукомы методом не
проникающей корнеосклеральной синустрабе
кулэктомии с имплантацией коллагенового дре
нажа и без дренажа. Первую группу составили
18 глаз, оперированных методом непроникаю
щей корнеосклеральной синустрабекулэктомии
в сроки 24 и более месяцев. Во вторую группу
вошли 23 глаза, оперированные с использова
нием коллагенового дренажа в сроки 12 и более
месяцев. Третью группу составили 17 неопери
рованных глаз, где использовались гипотензив
ные препараты аналогов простагландинов.
Распределение по стадиям глаукомы для каж
дой группы представлено в таблице 1.
Всем пациентам проводилась автоматичес
кая пневмотонометрия, автоматическая рефрак
тометрия, визометрия, периметрия, биомикрос
копия, гониоскопия линзой Гольдмана, офталь
москопия с использованием высокодиоптрийных
линз, пахиметрия. Тонография по А.П.Нестеро
ву проводилась при помощи тонометра ТНЦ
100, динамическая контурная тонометрия – то
нометром Pascal. Метод клинического измерения
увеосклерального оттока использовался нами
следующим образом. Для блокирования эписк
леральных венозных сосудов применялся интер
фейс Patient Interface Clip производства Technolas
Perfect Vision. На математической модели был
определен объем откачиваемого воздуха, позво
ляющий добиться того же уровня снижения дав
ления под интерфейсом, что и при использова
нии оригинальной методики. После наложения
вакуума проводилась тонография по А.П.Нес

терову с определением коэффициента легкости
увеосклерального оттока, исходя из предполо
жения, что блокирование эписклеральных вен
останавливает отток жидкости из глаза по си
нусному пути. Измерение внутриглазного дав
ления методом динамической контурной тоно
метрии также проводилось как отдельно, так и с
наложением вакуума, поскольку наконечник то
нометра Pascal свободно размещается на рого
вице в отверстии фиксированного на глазу па
циента интерфейса.
Результаты и обсуждение
Показатели остроты зрения, данные пери
метрии и уровень внутриглазного давления в
трех группах не имели статистически достовер
ных различий. Толщина роговицы по данным
пахиметрии колебалась от 544 до 573 мкм и дос
товерно не различалась между группами. В таб
лице 2 приведены средние значения внутриглаз
ного давления, определенного по данным тоног
рафии (Ро), динамической контурной тономет
рии (Рдкт) до и после наложения вакуума, а так
же значения тонографического коэффициента
легкости оттока до и после наложения вакуума
(Собщ и Сув) для трех клинических групп.
Анализируя полученные данные с позиции
изучения ценности динамической контурной
тонометрии можно отметить, что разница меж
ду средними значениями Ро и Рдкт различается
в трех группах и при наложении вакуума уси
ливается (диагр. 1).
Наибольшая разница между уровнем внут
риглазного давления по данным тонографиии
и динамической контурной тонометрии полу
чена в группе пациентов, перенесших гипотен
Таблица 1

Ãðóïïà

I
II
ñòàäèÿ ñòàäèÿ

III
ñòàäèÿ

Èòîãî

ÍÊÑÒ

2

13

3

18

ÍÊÑÒ+äðåíàæ

6

11

5

22

Ìåäèêàìåíòîçíîå

4

12

1

17

Таблица 2

Ãðóïïû

Ðî

Ðäêò

Ñîáù

Ðî-âàê

Ðäêò-âàê

Ñóâ
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18,7±3,2

18,1±3,8

0,12±0,04

36,8±9,6

35,6±7,3

0,08±0,03

ÍÊÑÒ+äð

17,6±4,1

16,3±4,5

0,19±0,08

33,7±6,1

31,2±9,3

0,11±0,03

Ìåä.

18,2±6,8

18,3±5,3

0,14±0,06

37,4±7,9

36,9±8,7

0,06±0,02
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зивное хирургическое вмешательство непрони
кающего типа с имплантацией коллагенового
дренажа. Возможно, это связано с тем, что дре
наж, фиксируемый швами к склеральной шпо
ре и растягивающий трабекулярную ткань в
зоне операции, воздействует на ригидность ро
говицы, тем самым вызывая погрешность в дан
ных аппланационной тонометрии. В таком слу
чае отсутствие разницы между показателями
внутриглазного давления, полученными в груп
пе медикаментозного лечения, подтверждает
литературные данные о сходных цифрах при
использовании динамической контурной тоно
метрии и стандартных аппланационных мето
дик при средних значениях толщины роговицы
[4,5]. При наложении вакуума разница между
данными динамической контурной тонометрии
и тонографии нарастает во всех трех группах.
Это обстоятельство может быть объяснено воз
действием перилимбального вакуумкомпрес
сионного кольца (в данном случае интерфейса)
на механические свойства фиброзной капсулы,
что может приводить к искусственному завы
шению показателей внутриглазного давления.
Незначительный рост различий в показателях
внутриглазного давления в группе медикамен
тозного лечения в то же время может говорить
об умеренном механическом воздействии ваку
ума. Однако тот факт, что разница в трех груп
пах нарастает неодинаково, может свидетель
ствовать о роли самого способа активации уве
осклерального оттока в механизме изменения
внутриглазного давления при наложении пе
рилимбального вакуумкомпрессионного коль
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
äî

ÍÊÑÒ

ÍÊÑÒ+äð

ïîñëå

Ìåä.

Диаграмма 1. Разница между уровнем
внутриглазного давления, измеренного при
тонографии и динамической контурной тонометрии
до и после наложения вакуума у пациентов,
получавших различные виды лечения

ца. Существенным является также то, что дина
мическая контурная тонометрия проводится в
положении пациента сидя, в то время как то
нографические исследования – в положении
лежа. Возможно, при наложении вакуума это
приобретает большее значение.
Сравнивая по приведенным параметрам
три клинические группы между собой, можно
отметить, что проведение хирургического вме
шательства с имплантацией коллагенового дре
нажа в наибольшей степени воздействует на
увеосклеральный отток. Морфологические ис
следования дренажной зоны глаза убедительно
показывают, что весь ток жидкости из передней
камеры глаза осуществляется через трабекуляр
ный аппарат [1]. При этом за счет его сложной
пространственной структуры обеспечивается
распределение всей вытекающей влаги по двум
направлениям: в Шлеммов канал и в простран
ства между волокнами цилиарной мышцы, со
общающиеся с супрахориоидальной щелью.
Поэтому можно говорить о том, что данное хи
рургическое вмешательство воздействует на два
звена увеосклерального пути оттока: трабеку
лярный аппарат и цилиарную мышцу. Действи
тельно, растянутые при помощи коллагеново
го дренажа участки трабекулярной сети обла
дают большей пропускной способностью для
внутриглазной жидкости. Беспрепятственное
поступление ее в пространства между волокна
ми цилиарной мышцы также обеспечивает до
полнительный гипотензивный эффект. Это
объясняет, почему при отсутствии выраженной
субконъюнктивальной фильтрации гипотен
зивный эффект хирургического вмешательства
с имплантацией коллагенового дренажа оказы
вался достаточным.
Заключение
Таким образом, сравнение данных, полу
чаемых до и после наложения вакуума при по
мощи двух принципиально различающихся
методов измерения внутриглазного давления,
позволяет подтвердить умеренное воздей
ствие вакуумкомпрессии на биомеханические
показатели роговицы. Использование дина
мической контурной тонометрии дает воз
можность более объективно оценивать тоног
рафические показатели при клиническом из
мерении увеосклерального оттока у пациен
тов с глаукомой. Возможно предположить,
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что у пациентов имеющих толщину рогови
цы, существенно отличающуюся от средних
значений, результаты измерения увеоскле
рального оттока с использованием тоногра
фии будут в большей степени отклоняться от
истинных цифр. Накопление большого мас

сива данных с использованием, как динами
ческой контурной тонометрии, так и тоног
рафии при исследованиях увеосклерального
оттока, возможно, позволит предложить спо
соб коррекции тонографических данных с
учетом свойств роговицы.
18.02.2013
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
СЕРОЗНОЙ ХОРИОРЕТИНОПАТИИ В СУБПОРОГОВОМ
МИКРОИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛИНОЙ
ВОЛНЫ 577 НМ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)
В основе возникновения и прогрессирования центральной серозной хориоретинопатии (ЦСХ)
лежит комплекс нарушений на уровне клеток ретинального пигментного эпителия и хориоидеи
(гиперпроницаемость сосудов). Субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие дли
ной волны 577 нм – это эффективный и безопасный метод терапии ЦСХ, действующий на все
звенья патологического процесса.
Ключевые слова: центральная серозная хориоретинопатия, субпороговое микроимпульс
ное лазерное воздействие, ретинальный пигментный эпителий, гиперпроницаемость сосудов
хориоидеи.

Актуальность
Центральная серозная хориоретинопатия
(ЦСХ) – это патология макулярной области,
характеризующаяся серозной отслойкой нейро
сенсорной сетчатки с локальными или диффуз
ными изменениями ретинального пигментного
эпителия (РПЭ) [1], приводящая к снижению
остроты и качества зрения.
В связи с тем, что заболевание поражает
людей молодого, работоспособного возраста и
в настоящее время приобретает тенденцию к
широкому распространению, особую актуаль
ность приобрело более глубокое изучение пато
генетических звеньев развития ЦСХ и поиск
оптимальных способов лечения.
Установлено, что в основе возникновения и
прогрессирования данной нозологии лежит
комплекс нарушений на уровне хориоидеи и
клеток РПЭ[2,3,4,5,6]. Гидро – и гемодинами
ческие изменения в слое хориоидальных сосу
дов включают окклюзию и ишемию хориока
пилляров, застой и дилатацию вен, задержку
заполнения артериального русла, приводящие
к повышению гидростатического давления и ги
перпроницаемости сосудов [2,3,4,6]. Дегенера
ция и апоптоз клеток РПЭ сопровождаются на
рушением его насосной и барьерной функций
[2,5]. Таким образом, сочетанное поражение
структур хориоретинального комплекса опре
деляет сложность патологии [2], требует раз
работки и применения такого метода лечения,
который бы эффективно и безопасно воздей
ствовал на все звенья патогенеза ЦСХ.
Применение техники фокальной лазерко
агуляции в области точки фильтрации жидко

сти при ЦСХ является «золотым стандартом»
лечения этой патологии [7]. При этом надпоро
говые значения лазерной энергии вызывают
летальный подъем температуры в области тка
нимишени (клетки РПЭ) и прилежащей ней
росенсорной сетчатке с развитием области коа
гуляционного некроза и формированием хори
оретинального рубца [7]. Такая спайка блоки
рует поступление жидкости из хориоидеи под
нейроэпителий сетчатки, препятствуя дальней
шему развитию патологического процесса [7].
Однако, несмотря на доказанную эффектив
ность традиционной лазеркоагуляции точки
фильтрации жидкости, ее использование огра
ничено развитием ряда побочных эффектов, ас
социированных с лазериндуцированным хори
оретинальным повреждением. К ним относят
формирование центральных и парацентраль
ных скотом (гибель фоторецепторов и апоптоз
клеток РПЭ), а также прогрессивное расшире
ние атрофических лазерных рубцов[7,8]. Кро
ме того, такой тип лазерного воздействия не ус
траняет гиперпроницаемость хориоидальной
сосудистой стенки, неприемлем при субфовеаль
ной точке просачивания жидкости, при хрони
ческой форме заболевания с обширными облас
тями диффузной гиперфлюоресценции и отсут
ствием явной точки фильтрации на уровне ре
тинального пигментного эпителия (РПЭ), а
также при частом рецидивировании, свойствен
ном заболеванию, что наблюдается в 4050%
случаев и требует повторного лазерного вме
шательства.
Решению данных проблем способствовала
разработка принципиально новой технологии
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лазерного воздействия – субпороговой микро
импульсной лазерной терапии, а также совре
менные молекулярноклеточные и биохимичес
кие исследования на уровне РПЭ, который под
вергся такому облучению [8,9,10,11].
Механизм действия субпороговой микро
импульсной лазерной терапии основан на суб
летальном умеренном подъеме температуры,
аксиально ограниченном клетками РПЭ
(тканьмишень) без повреждения нейросенсор
ной сетчатки, что позволяет избежать развития
центральных скотом и, следовательно, прово
дить лечение при субфовеальной точки проса
чивания жидкости [8,9,12,13]. Отсутствие види
мых лазериндуцированных хориоретинальных
повреждений при офтальмоскопии, проведении
флюоресцеиновой ангиографии, аутофлюорес
ценции и оптической когерентной томографии
во время и после лазерного воздействия позво
ляет многократно использовать такую техно
логию при рецидивировании заболевания
[13,14,15]. Необходимо отметить, что данная
тепловая стимуляция клеток РПЭ приводит к
их миграции и пролиферации в области воз
действия, а также к выработке и активации по
лезных внутриклеточных, биологических вос
становительных факторов, важную роль среди
которых играет пигментный фактор эпители
ального происхождения (PEDF). Он обладает
мощной антиангиогенной, противовоспали
тельной активностью, а также выраженным
нейропротективным действием [10,16,17,18,19].
Недавние исследования показали, что PEDF
снижает сосудистую проницаемость за счет уве
личения синтеза пептидов плотных адгезивных
контактов: окклюдина и zona occludens1, сни
жения продукции VEGF и противовоспали
тельных цитокинов (фактор некроза опухоли
(TNF)–α, интерферон(IFN)γ, интерлейкин
(IL)3 и интерлейкин6) [10], а также за счет
защиты перицитов сосудистой стенки [10,16,17].
Нейропротективный эффект PEDF обеспе
чивает защиту фоторецепторов и ретинальных
ганглиозных клеток в моделях ретинальной де
генерации, снижает уровень их апоптоза, спо
собствует проведению нервных импульсов по
клеткам Мюллера, препятствует избыточной
активации микроглии [10].
Таким образом, субпороговая микроим
пульсная активация клеток РПЭ приводит к
снижению гиперпроницаемости хориокапил
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лярного русла, «оздоровлению» и пролифера
ции клеток РПЭ, воздействуя на главные зве
нья в патогенезе ЦСХ и поддерживая жизне
способность нейросенсорной сетчатки.
Наиболее распространенной по данным
литературы является методика применения
микроимпульсного субпорогового лазерного
воздействия длиной волны 810 нм. При этом
происходит глубокое проникновение излучения
в ткани глазного дна с воздействием на слой
хориоидальных сосудов и клетки РПЭ без по
вреждения фоторецепторов [11,12,15].
Однако более селективным действием в от
ношении клеток РПЭ обладает спектр желтой
длины волны, так как коэффициент поглоще
ния излучения меланином в этом случае выше,
чем при использовании излучения 810 нм. Кро
ме того длина волны 577 нм безопасна для фун
кционально значимой области сетчатки в связи
с отсутствием поглощения ксантофильным пиг
ментом макулы.
В настоящее время ведутся исследования по
разработке и применению оптимальных пара
метров субпорогового микроимпульсного режи
ма лазерного воздействия длиной волны 577 нм
в лечении ряда ретинальных сосудистых забо
леваний, опубликованы лишь единичные сооб
щения [13,14].
Цель исследования
Оценка эффективности и безопасности ме
тодики субпорогового микроимпульсного лазер
ного воздействия длиной волны 577 нм при ле
чении центральной серозной хориоретинопатии.
Материал и методы
В исследование было включено 15 пациен
тов (15 глаз) с унилатеральным течением ЦСХ.
Средний возраст больных составил 36,7±0,2 лет.
Длительность жалоб пациентов варьировалась
от 1 до 9 месяцев. Все больные были разделены
на две группы. В состав основной группы вошло
8 пациентов (8 глаз), которым было выполнено
субпороговое микроимпульсное лазерное воздей
ствие длиной волны 577 нм. Контрольную груп
пу составили 7 пациентов (7 глаз), у которых
наблюдалось естественное течение заболевания.
Лазерное терапевтическое воздействие
проводилось на установке «IRIDEX IQ 577»
(IRIDEX Corporation, Mountain View, США) с
желтой (577 нм) длиной волны излучения в суб
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пороговом микроимпульсном режиме. Предва
рительно на отдаленном участке от области се
розной отслойки нейро– и/или пигментного
эпителия сетчатки осуществлялось тестирова
ние аппликатов в микроимпульсном режиме:
диаметр пятна 100 мкм, длительность микро
импульса 50 мкс, длительность пакета импуль
сов 50100 мс, скважность 4,7%, мощность под
бирали индивидуально, повышая ее на каждые
100мВт, до появления едва заметной тканевой
реакции. После определения тестируемой мощ
ности лазерного воздействия ее значение сни
жали на 70%. Лазерное лечение проводили с
вышеуказанными параметрами по всей облас
ти серозной отслойки нейросенсорной сетчат
ки и в области гиперфлюоресценции, опреде
ляемой по ФАГ. При этом в зоне гиперфлюо
ресценции осуществляли «сливную», плотную
лазерную аппликацию, перекрывая один апп
ликат другим, а в области серозной отслойки
нейроэпителия – по типу «решетки».
Обследование пациентов включало иссле
дование максимально корригированной остро
ты зрения (МКОЗ) по стандартным таблицам,
офтальмоскопию, аутофлюоресценцию, флю
оресцеиновую ангиографию (ФАГ) и оптичес
кую когерентную томографию на приборе
Spectralis HRA+ OCT (Heidelberg,
Engeneering,Германия), а также определение
центральной светочувствительности на микро
периметре «МР1» (Nidek technologies, Vigonza,
Италия). Срок наблюдения – 1, 3 и 6 месяцев.
Результаты и обсуждение
Через 1 месяц после проведенного лечения
все пациенты основной группы отмечали повы
шение МКОЗ с 0,65±0,052 до 0,87±0,081 и улуч
шение качества зрения (исчезновение серого
пятна перед глазом, микропсий и метаморфоп
сий). При этом у 6 пациентов основной группы
определялось закрытие области фильтрации
жидкости с полным прилеганием отслоенного
нейроэпителия и повышением центральной све
точувствительности сетчатки с 16,31±0,5 дБ до
19,2±0,31 дБ. У 2 больных основной группы со
хранялась «щелевидная» отслойка нейроэпите
лия, что потребовало проведения дополнитель
ного сеанса лазерной терапии.
На сроке наблюдения 3 месяца после суб
порогового микроимпульсного лечения у всех
пациентов основной группы наблюдалось пол

ное прилегание нейросенсорной сетчатки. При
этом скотом, связанных с действием лазера, вы
явлено не было.
Стоит отметить, что на контрольном осмот
ре через 6 месяцев после проведенной терапии,
у 1 пациента было выявлено рецидивирование
заболевания с возникновением точки фильтра
ции жидкости в другой области сетчатки, раз
витием серозной отслойки нейроэпителия, ухуд
шением качества зрения (появление серого пят
на) и МКОЗ (с 0,9 до 0,6), снижением централь
ной светочувствительности с 19,2 дБ до 16,3 дБ,
что потребовало проведение дополнительного
сеанса субпорогового микроимпульсного лазер
ного воздействия.
У всех пациентов контрольной группы на
сроке наблюдения 1, 3 и 6 месяцев отмечалось
ухудшение качества и МКОЗ с 0,65±0,043 до
0,51±0,061, а также снижение центральной све
точувствительности с 17,2 дБ до 14,3 дБ. При
проведении ФАГ и оптической когерентной то
мографии фильтрация жидкости и отслойка
нейросенсорной сетчатки сохранялись. В связи
с отсутствием положительной динамики при
естественном течении заболевания всем боль
ным контрольной группы было предложено
проведение методики субпороговой микроим
пульсной лазерной терапии.
Выводы:
1. Субпороговое микроимпульсное лазер
ное воздействие длиной волны 577нм показало
свою безопасность и эффективность в лечении
центральной серозной хориоретинопатии при
наблюдении в течение 6 месяцев.
Это дает возможность проводить лазерные
аппликации при субфовеальной точке проса
чивания жидкости, при хронической форме за
болевания с обширными областями диффузной
гиперфлюоресценции и отсутствием явной точ
ки фильтрации на уровне РПЭ и позволяет осу
ществлять многократные, повторные лазерные
вмешательства при рецидивировании заболе
вания без лазериндуцированных повреждений.
2. Неполное прилегание отслойки нейро
сенсорной сетчатки в 2 случаях через месяц пос
ле лечения и рецидивирование процесса в од
ном случае на сроке наблюдения 6 месяцев го
ворит о необходимости исследований и требует
доработки энергетических параметров такого
воздействия.
12.03.2013
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ТОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВГД
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ЛАЗИК ПО ПОВОДУ МИОПИИ
Операция ЛАЗИК по поводу миопии приводит к уменьшению толщины роговицы в ее цент
ральной зоне и коррелирующему с этим уменьшению показателей пневотонометрии и тономет
рии по Маклакову. Авторами установлено, что показатели пневмотонометрии изменяются в боль
шей степени, чем показатели тонометрии по Маклакову, хотя в обоих случаях их уменьшение
статистически значимо.
Ключевые слова: ЛАЗИК, пневмотонометрия, тонометрия по Маклакову, цетральная толщи
на роговицы, внутриглазное давление (ВГД), миопия.

Актуальность
В связи с тем, что во всем мире отмечается
устойчивый рост числа кераторефракционных
операций и, главным образом, операций ЛА
ЗИК по поводу миопии, а также отмечается пе
реход рефракционных пациентов в более стар
шую возрастную группу, возрастает необходи
мость изучения тонометрических показателей
у лиц, подвергшихся эксимерным лазерным
рефракционным операциям.
В последнее время появилось много работ,
в которых обсуждается влияние толщины рого
вицы в ее центральной зоне на показатели пнев
мотонометрии и аппланационной тонометрии.
Особенно эта зависимость может сильно про
являться после кераторефракционных опера
ций [6, 7, 5]. Известны также работы по измене
нию показателей тонометрии по Гольдману
после кераторефракционных операций [4, 7],
однако в России и странах постсоветского про
странства тонометрия по Гольдману проводит
ся гораздо реже, чем, например, в западноевро
пейских клиниках, и основными способами то
нометрии остаются тонометрия по Маклакову
и пневмотонометрия. В работах Л.И. Балаше
вича с соавт. [1, 2, 3] предлагалось, в зависимос
ти от толщины центральной зоны роговицы,
полученной с помощью ультразвуковой (УЗ)
кератопахиметрии, выделить 5 основных кера
топахиметрических групп: «ультратонкие» ро
говицы, толщина которых менее 480 мкм; «тон
кие» роговицы с толщиной от 481 до 520 мкм;
«нормальные» роговицы, толщиной от 521 до
560 мкм; «толстые» роговицы, толщиной от 561
до 600 мкм и «ультратолстые» роговицы, тол

щина которых более 601 мкм. Отмечалось, что
показатели ВГД, измеренные при помощи пнев
мотонометра, увеличиваются по мере увеличе
ния толщины роговицы. Построенная регресси
онная зависимость позволила связать толщину
роговицы с показателем ВГД, измеренным при
помощи пневмотонометра. Проверка построен
ной регрессионной модели показала хорошую
степень предсказания величины ВГД. В работе
[3] исследование влияния толщины роговицы на
показатели ВГД было продолжено, однако изме
рение ВГД на одном и том же глазу проводилось
по двум разным методикам: бесконтактной пнев
мотонометрии на пневотонометре CT60
(Topcon) и аппланационной тонометрия по ме
тоду Маклакова. Зависимость показателей то
нометрического ВГД по Маклакову от толщины
роговицы была значительно меньше, чем при
определении пневмотонометрического ВГД, од
нако также средние показатели тонометричес
кого ВГД по Маклакову также увеличивались
по мере увеличения толщины роговицы.
Цель работы
Изучение влияния изменений толщины ро
говицы после операции LASIK на показате
ли тонометрического ВГД, определяемого по
Маклакову и путем пневмотонометрии. В соот
вествие с поставленной целью авторами реша
лись следующие задачи исследования:
1) Изучить влияние операции ЛАЗИК,
выполненной для коррекции миопии, на пока
затели толщины роговицы и изменения пока
зателей пневмотонометрии и тонометрии по
Маклакову;
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

131

XXIV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием

2) Изучить особенности изменения данных
пневмотонометрии относительно данных тоно
метрии по Маклакову до и после проведения
операции ЛАЗИК по поводу миопии.
Материал и методы исследования
Основная группа состояла из 460 пациен
тов (824 глаза) с миопией слабой, средней и вы
сокой степени, которым выполнялась операция
ЛАЗИК по стандартной методике на современ
ном высокоскоростном эксимерном лазере
MEL80 («Carl Zeis Meditec»). Проведен стати
стический анализ с использованием програм
мы Statistica®. Пациентам выполнялось стан
дартное комплексное офтальмологическое об
следование, включавшее измерение ВГД с ис
пользованием пневмотонометра и тонометра
Маклакова и кератопахиметрию на Аскане /
УЗкератопахиметре модели DGH 5100 до опе
рации LASIK и через 1 год после нее.
Результаты исследования
В первую очередь, авторами были опреде
лены среднестатистические показатели пневмо
тонометрии и аппланационной тонометрии по
Маклакову в зависимости от исходной толщи
ны роговицы.
В таблице 1 показано распределение сред
нестатистических показателей тонометричес
кого ВГД по данным пневмотонометрии и дан
ным тонометрии по Маклакову у пациентов до
операции LASIK в зависимости от исходной
толщины роговицы в центре.
Интересно, что частота распределения
роговиц по данным центральной УЗкерато
пахиметрии (центральной толщины рогови
цы – ЦТР), отмеченная в первом столбце таб
лицы 1, практически совпадала с опублико
ванными литературными данными [2]. Так, в
41% случаев встречались роговицы нормаль
ной толщины и в 30% – «толстые». Обращает
на себя внимание также тот факт, что отмеча
лась статистически достоверная разница не
только показателей пневмотонометрии у па
циентов с различной толщиной роговицы (p
< 0,01), но и статистически достоверная раз
ница тонометрического ВГД по Маклакову в
этих же группах (p < 0,05). Безусловно, пра
вильная интерпретация данных тонометрии
по Маклакову требует неукоснительного со
блюдения этой методики, т. к. разница пока
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зателей в соседних сравниваемых группах не
большая – 0,3 – 0,9 мм рт.ст.
При изучении изменений тонометричес
ких показателей после операции LASIK, для
правильной интерпретации полученных дан
ных необходимо учитывать, что номинальная
(расчетная) глубина абляции чаще всего боль
ше, чем реальная. Так, реальное уменьшение
толщины роговицы после операции ЛАЗИК
по все совокупности пациентов было меньше
на 15,6 ± 6,8 мм от запланированной номог
раммы эксимерного лазера MEL80. После
выполнения операции ЛАЗИК отмечалось
статистически значимое истончение роговицы,
составлявшее по всей группе пациентов 71,5 ±
33,3 мкм (p < 0,001). Изменение сфероэквива
лента рефракции после операции ЛАЗИК по
всей совокупности пациентов составляло 4,9 ±
2,5 дптр (p < 0,001).
Послеоперационные изменения сфероэкви
валента рефракции и толщины роговицы на
прямую коррелировали с уменьшением тоно
метрических показателей ВГД (коэффициенты
корреляции r превышали 0,76).
На рис. 1 представлены изменения показа
телей ВГД при пневотонометрии.
На рис. 2 представлены изменения показа
телей тонометрического ВГД по Маклакову
(рис.2).
Таблица 1. Показатели пневмотонометрии
и тонометрии по Маклакову у пациентов
с различной толщиной роговицы
до операции ЛАЗИК

Ãðóïïû
ðîãîâèö

Òîíîìåòðèÿ
Ïíåâìîòîíîìåòðèÿ
ïî Ìàêëàêîâó
(ìì ðò. ñò.)
(ìì ðò.ñò.)

«Óëüòðàòîíêèå»
(~3%)
441-480 ìêì

12,1±2,0*

18,1±1,0**

«Òîíêèå» (~20%)
481-520 ìêì

15,1±2,7*

19,0±0,9**

«Íîðìàëüíûå»
(41%)
520-560 ìêì

16,1±3,3*

19,3±1,0**

«Òîëñòûå»
(~30%)
561-600 ìêì

19,7±3,2*

20,0±1,4**

«Óëüòðàòîëñòûå»
(~6%)
601-644 ìêì

23,1±3,3*

20,8±1,9**

* – статистически достоверная разница (p < 0,01)
** – статистически достоверная разница (p < 0,05)
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миопии происходит статистически значимое
уменьшению толщины роговицы в ее централь
ной зоне, которое напрямую коррелирует с
уменьшением показателей пневотонометрии и
тонометрического ВГД по Маклакову. После
проведения операции ЛАЗИК показатели пнев
мотонометрии изменяются в большей степени,
чем показатели тонометрического ВГД по Мак
лакову, но и последние показатели также ста
тистически значимо уменьшаются по сравнении
с аналогичными дооперационными данными.
Рисунок 1. Изменение показателей пневотонометрии
после проведения операции ЛАЗИК (верхняя кривая
– показатели до операци, нижняя кривая –
показатели после операции, нижняя шкала –
номер исследования)

Рисунок 2. Изменение показателей тонометрии по
Маклакову после проведения операции ЛАЗИК
(верхняя кривая – показатели до операции,
нижняя кривая – показатели после операции,
нижняя шкала – номер исследования)

Из приведенных выше данных видно, что
показатели пневмотонометрии после проведе
ния операции ЛАЗИК уменьшались на 5,9 ± 2,1
мм рт. ст., а показатели тонометрии по Макла
кову на 2,9 ± 1,6 мм рт. ст. Снижение тономет
рических показателей в обоих случаях было ста
тистически значимо (p < 0,01).
Обсуждение результатов
Анализ изменений тонометрических пока
зателей ВГД убедительно демонстрирует, что у
пациентов после операции ЛАЗИК по поводу

Заключение
Широкое распространие операции ЛАЗИК
привело к появлению большого числа пациен
тов с изменёнными параметрами роговицы.
Операция ЛАЗИК по поводу миопии приводит
к уменьшению толщины роговицы по сравне
нию с ее исходными значениями и, соответ
ственно, к уменьшению тонометрических пока
зателей ВГД, как по данным пневмотонометрии,
так и по данным аппланационной тонометрии
по Маклакову. Необходимо учитывать этот факт
при интерпретации тонометрических показа
телей рефракционных пациентов в будущем,
особенно при патологии офтальмотонуса.
В результате выполненного исследования
авторами установлены следующие выводы:
1) Операция ЛАЗИК по поводу миопии
приводит к статистически значимому уменьше
нию толщины роговицы в ее центральной зоне
и уменьшению показателей пневмотонометрии
и тонометрического ВГД по Маклакову;
2) После проведения операции ЛАЗИК по
поводу миопии показатели пневмотонометрии
изменяются в большей степени, чем показатели
тонометрического ВГД по Маклакову, но пос
ледние показатели так же статистически зна
чимо уменьшаются по сравнении с аналогич
ными дооперационными данными.
18.02.2013
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TONOMETRIC IOP INDICATORS AFTER LASIK SURGERY FOR MYOPIA
Myopic LASIK provokes to decreasing of central corneal thickness and correlates with the postLASIK reduc
ing of pneumotonometry and Maklakoff tonometry. The authors confirmed, that pneumotonometry data reducing
more faster, than Maklakoff one, but there is statistical significant reducing of tonometric IOP in both cases.
Key words: LASIK, pneumotonometry, Maklakov tonometry, central corneal thickness, IOP, myopia.
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1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФЕМТОЛАЗИК НА
УСТАНОВКЕ ФЕМТОВИЗУМ С АЛГОРИТМОМ АБЛЯЦИИ ПО Q
КОНСТАНТЕ НА ЭКСИМЕРНОМ ЛАЗЕРЕ МИКРОСКАНВИЗУМ
Технология ФемтоЛАЗИК на установке ФемтоВизум с алгоритмом абляции по Qконстанте
на эксимерном лазере МикросканВизум показала свою эффективность в клинике. Полученные
результаты позволили отметить незначительное увеличение аберраций, после операции кор
рекции миопии средней степени по технологии ФемтоЛАЗИК с использованием алгоритма ска
нирования, оптимизированного по конической константе, по сравнению со стандартной опера
цией ФемтоЛАЗИК.
Ключевые слова: миопия, аберрации, качество зрения, коническая константа, ФемтоЛАЗИК.

Актуальность
Несовершенство оптики человеческого
глаза вызвано различными отклонениями
волнового фронта при прохождении через ро
говицу, хрусталик и внутриглазные среды.
Возникающие оптические нарушения значи
тельно влияют на остроту и качество зрения,
искажая и делая нечетким изображение на
сетчатке [1, 2]. Современные аберрометры по
зволяют получать достаточно точную инфор
мацию о состоянии волнового фронта глаза.
Количественной характеристикой оптическо
го качества изображения является среднеквад
ратичное отклонение реального волнового
фронта от идеального [3]. Цернике ввел ма
тематический формализм, использующий ряд
полиномов для описания аберраций волново
го фронта [9].
Известно, что после рефракционных опе
раций уменьшаются аберрации низких поряд
ков (сфера, астигматизм), но индуцируются
различные типы оптических аберраций высших
порядков, что влияет на качество зрения [6].
Сферическая аберрация и кома являются кли
нически значимыми и дают основные жалобы у
пациентов: засветы, двоение, снижение сумереч
ного зрения.
Особенностью операции ФемтоЛАЗИК
является выкраивание равномерного по вели
чине лоскута, в отличие от механического мик
рокератома, что, по мнению ряда авторов, зна
чительно снижает послеоперационные аберра
ции [4,5,7,8,10], являющиеся причиной ухудше
ния качества зрения и появления субъективных

зрительных расстройств у пациентов в сумереч
ное и ночное время, когда диаметр зрачка уве
личивается.
В перспективе КРХ стремится к тому, что
бы качество зрения после операции было не
ниже того, которое пациенты имели до опера
ции с привычной коррекцией. В этом направ
лении развиваются зарубежные и отечествен
ные технологии. Одной из последних совмес
тных разработок ФГБУ МНТК «Микрохи
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова и Цен
тра Физического Приборостроения РАН стал
фемтосекундный лазер «ФемтоВизум» и эк
симерлазерная установка «МикросканВи
зум» с возможным алгоритмом сканирования
по конической константе. Коническая кон
станта (Q) интактной роговицы имеет фор
му вытянутого эллипсоида с показателем, ха
рактеризующим отличие эллипсоида от иде
альной сферы, составляющая от 0,2 до 0,4.
После стандартной операции FemtoLASIK
роговица приобретает форму уплощенного
эллипсоида с Q > 0 [11]. Выполнение опера
ций с сохранением отрицательной Q должно
привести к минимальному нарушению исход
ного аберрационного баланса оптической си
стемы глаза и повышению качества сумереч
ного зрения.
Цель работы
Анализ эффективности применения техно
логии ФемтоЛАЗИК на установке ФемтоВи
зум с алгоритмом абляции по Qконстанте на
эксимерном лазере МикросканВизум.
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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 22 пациента (44 глаза) с мио
пией средней степени, которых разделили на
равные группы по виду проведенного вмеша
тельства. Пациентов основной группы опериро
вали по технологии «Миопический ФемтоЛА
ЗИК на установке ФемтоВизум с учетом кони
ческой константы», контрольной группа – по
стандартной технологии «Миопический Фемто
ЛАЗИК» на установке ФемтоВизум.
Основная группа пациентов 11 человек (22
глаза) средний возраст 24,3 ± 1,8г. (из них М6;
Ж– 5;) SE – 4,11 ± 0,32 дптр; Контрольная паци
ентов 11 человек (22 глаза) средний возраст 26,1
± 2,1 г. (из них М5; Ж– 6;) SE – 4,29 ± 0,27 дптр.
Всем пациентам кроме стандартного «реф
ракционного» обследования до и через 1 месяц
после операции была проведена аберрометрия
на приборе OPDScan ARK10000 (Nidek,
Japan) с разложением волнового фронта по по
линомам Цернике для диаметра 6 мм. Анализи
ровались среднеквадратическое отклонение
аберраций высокого порядка (RMS HO), сфе
рическая аберрация и кома.
Особое внимание уделялось клинически
значимым сферической аберрации и коме, ко
торые оказывают значительное влияние на ка
чество зрения и являются причиной проблем
сумеречного и ночного зрения в виде «засветов»
и «ореолов».
Анализ асферичности поверхности рогови
цы производился по кератотопограмме. В каче
стве характеристики асферичности использо
валась коническая константа, являющаяся ме
рой вытянутости эллипсоида, описывающего
наружную поверхность роговицы.

Для объективной оценки качества зрения
применяли прибор Optec 6500 (Stereo Optical
Company, USA) на котором определяли ост
роту зрения вдаль в мезопических и фотопи
ческих условиях с засветом и без засвета, а так
же пространственную контрастную чувстви
тельность (ПКЧ) в фотопических и мезопи
ческих условиях. Для субъективной оценки
качества зрения и выполнения зрительных
задач нами была разработана анкета, вклю
чающая в себя вопросы, касающиеся нежела
тельных зрительных эффектов: засветы, бли
ки, ореолы и т. д., а также субъективной оцен
ки работоспособности и качества жизни. От
веты оценивались по пятибалльной системе
от 1 балла при полной дезадаптации, до 5 бал
лов, соответствующих нормальным функци
ям. Также во всех случаях анализировали рас
четную глубину абляции.
Все пациентам формировали роговичный
клапан толщиной 90 мкм с помощью фемтосе
кундного лазера ФемтоВизум, созданного со
вместными усилиями ФГБУ МНТК «Микро
хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова и Цен
тром Физического Приборостроения РАН
(ЦФП, г. Троицк, Россия)
Абляция проводилась на эксимерлазерной
установке «МикросканВизум» (ЦФП, г. Тро
ицк, Россия). У пациентов контрольной груп
пы использовали стандартный алгоритм ска
нирования, у пациентов основной группы – с
учетом величины конической константы, кото
рую вводили в соответствующее окно на опера
ционной панели эксимерного лазера.
Результаты и обсуждение
Операции во всех случаях прошли без ос
ложнений. Данные обследований представле
ны таблице 1.

Таблица 1. Результаты до и послеоперационных обследований (через 1 месяц) пациентов
основной и контрольной группы, М± δ
Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà

Îñíîâíàÿ ãðóïïà

Äî îïåðàöèè

Ïîñëå îïåðàöèè

Äî îïåðàöèè

Ïîñëå îïåðàöèè

RMS HO 6 ìì, ìêì

0,43±0,11

0,74±0,24

0,44±0,21

0,48±0,18

Âåëè÷èíà ñôåðè÷åñêîé
àáåððàöèè, ìêì Z 12

0,03±0,12

0,09±0,10

0,03±0,06

0,06±0,08

Êîìà, ìêì Z 8

-0,03±0,12

0,06±0,14

-0,05±0,02

0,03±0,07

Âåëè÷èíà êîíè÷åñêîé
êîíñòàíòû Q

-0,35±0,06

0,023±0,10

-0,37±0,11

-0,33±0,09
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При анализе аберрометрических данных
после операции отмечено практически двукрат
ное повышение аберраций высших порядков у
пациентов контрольной группы, у пациентов
основной группы данные практически не изме
нились. Величина сферической аберрации воз
росла в 3 раза у пациентов контрольной груп
пы и в 2 раза – у основной. Кома в контрольной
группе увеличилась в 2 раза, а в основной сни
зилась в 1,5 раза. Величина конической констан
ты стала положительной у пациентов конт
рольной группы и осталась отрицательной у
пациентов основной группы.
В результате проведения коррекции мио
пии средней степени, как у пациентов основной
группы, так и у пациентов контрольной груп
пы при проверке зрения в обычных условиях
(по таблице СивцеваГоловина) отмечено суще
ственное повышение некорригированной ост
роты зрения. При проверке остроты зрения с
помощью прибора Optec6500, позволяющего
моделировать условия различной освещеннос
ти, а также провести измерения в условиях зас
вета отмечено, что острота зрения в мезопичес
ких условиях у пациентов контрольной группы
после операции была лишь незначительно выше
дооперационных данных с привычной коррек
цией, а у пациентов основной группы – превы
шала дооперационный уровень почти в 2 раза.
Острота зрения в фотопических условиях была
также несколько выше у пациентов основной
группы, по сравнению с контролем и доопера
ционным уровнем. При проведении анкетиро
вания практически все пациенты были удовлет
ворены результатом операции, однако, среди
пациентов контрольной группы 4 человека от
мечали ореолы, размытость контуров предме
тов, засветы, затрудняющие вождение в темное
время суток и работу с компьютерным текстом
в условиях пониженной освещенности. Среди

пациентов основной группы подобных жалоб
не было.
Различия ПКЧ у пациентов после стандар
тной КРХ и оптимизированной по конической
константе наиболее ярко проявляются при ис
следовании в мезопических условиях. Изменения
ПКЧ до и после коррекции миопии по стандарт
ной технологии увеличились незначительно в
основном на низких и средних пространствен
ных частотах. При выполнении коррекции мио
пии с учетом конической константы отмечается
существенное повышение ПКЧ в мезопических
условиях на всех пространственных частотах.
Заключение
Сравнительный анализ полученных резуль
татов позволяет отметить, что технология Фем
тоЛАЗИК на установке ФемтоВизум с алгорит
мом абляции по Qконстанте на эксимерном ла
зере МикросканВизум показала свою эффек
тивность в клинике. Отмечалось незначитель
ное увеличение аберраций, возникших после опе
рации поводу коррекции миопии средней степе
ни по технологии ФемтоЛАЗИК на установке
ФемтоВизум с использованием алгоритма ска
нирования, оптимизированного по конической
константе по сравнению со стандартной опера
цией ФемтоЛАЗИК на установке ФемтоВизум.
Вследствие этого достигнуто более высокое ка
чество зрения. У пациентов, прооперированных
по новой технологии отмечена высокая субъек
тивная удовлетворенность и отсутствие жалоб
на зрение в условиях различной освещенности,
что важно для людей с высокими профессиональ
ными требованиями к качеству зрения (водите
ли, спортсмены, военные и т. д.)
Полученные результаты носят предвари
тельный характер, нуждаются в дальнейшем
наблюдении и накоплении данных для увели
чения достоверности выводов.
16.02.2013
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EFFECTIVENESS OF THE QVALUE GUIDED FEMTOLASIK FEMTOVISUM
Qvalue guided FemtoLASIK FemtoVisum is shown to be effective. The aberrations changed slightly after Q
value guided FemtoLASIK from conventional FemtoLASIK.
Key words: myopia, visual quality, aberrations, Qvalue, FemtoLasik.
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1

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СОМАТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ
ОФТАЛЬМОХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ОСОБЕННОСТИ
ИХ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ
Проанализировано предоперационное соматическое состояние 650 пациентов с сахарным
диабетом 2 типа с различной офтальмохирургической патологией. Выявлено, что 2 степень
операционного риска имела место у 33,4% пациентов, 3 степень – у 62,7%, 4 степень – у 3,9%.
Проводимая предоперационная подготовка больных СД позволила у подавляющего большин
ства из них минимизировать операционный и анестезиологический риск, избежать интра– и
постоперационных осложнений.
Ключевые слова: сахарный диабет, офтальмохирургические вмешательства, операционный
риск, осложнения.

Актуальность
Сахарный диабет (СД) является наиболее
распространенным инвалидизирующим заболе
ванием современности. По данным ВОЗ, коли
чество больных СД в мире ежегодно увеличива
ется на 57%, а каждые 1215 лет оно удваивает
ся, и к 2025 году возрастет до 300 млн. человек [1].
В России свыше 8 млн. человек страдают
СД, что составляет около 5% всего населения,
примерно столько же находится в стадии пре
диабета [3]. В Хабаровском крае заболеваемость
СД охватывает 1,79% населения [5]. Поскольку
в популяциях европейского происхождения дан
ный показатель колеблется в пределах от 3% до
10%, весьма вероятна недооценка истинной рас
пространенности диабета в Хабаровском крае,
по крайней мере до 50% [2].
По данным авторов, около 75% больных СД
2 типа пребывают в состоянии хронической
суб– и декомпенсации, что ускоряет развитие и
прогрессирование у них макро– и микрососу
дистых осложнений, приводящих к снижению
качества жизни, преждевременной инвалидиза
ции и смерти [5, 8].
Орган зрения при СД поражается одним
из первых, поэтому число пациентов, поступа
ющих на хирургическое лечение в глазные кли
ники, неуклонно возрастает. Наибольшую опас
ность представляет диабетическая ретинопа
тия, являющаяся основной причиной прогрес

сирующего и безвозвратного снижения зрения
[4]. Ослабление метаболического и иммунного
гомеостаза способствует более ускоренному и
частому развитию у них также катаракты, гла
укомы, другой патологии, требующей микрохи
рургического лечения.
В среде поликлинических терапевтов бы
тует устойчивое мнение, что соматически отя
гощенным пациентам с СД 2 типа, особенно воз
растным, офтальмохрургические операции вы
полнять проблематично. Поэтому они, зачас
тую, не рекомендуют данным пациентам само
стоятельно обращаться в офтальмохирургичес
кие клиники изза отягощенного соматическо
го статуса. Это мнение ошибочно и опасно, по
скольку лишает данных пациентов возможнос
ти улучшить состояние своего зрения, стабили
зировать патологические процессы, иницииро
ванные наличием СД.
Наша клиника является ведущим офталь
мологическим центром Дальневосточного фе
дерального округа, здесь ежегодно оперируют
ся около 22,5 тыс. пациентов, страдающих СД
2 типа. Соответственно, у нас накопился опре
деленный опыт отбора данных пациентов на
оперативное вмешательство с позиций исход
ных клинических характеристик СД, методов
поддержки адекватного гликемического режи
ма, и наличия тяжести сопутствующей сомати
ческой патологии.
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Обследуя соматический статус пациентов
перед операцией, мы сталкивались с их неадек
ватной догоспитальной подготовкой. Это обус
ловлено тактическими ошибками амбулатор
ных терапевтов и эндокринологов в плане вы
бора гипогликемической, гипотензивной тера
пии. Поэтому, назрела необходимость провести
системный анализ наработанного нами опыта
для того, чтобы помочь более реально ориенти
роваться амбулаторным терапевтам и эндокри
нологам при наличии показаний для выполне
ния офтальмохирургической операции у паци
ентов с СД 2 типа.
Цель работы
Оценка предоперационного соматического
состояния пациентов с СД 2 типа с различной
офтальмохирургической патологией, анализ
наиболее типичных ошибок, допущенных учас
тковыми терапевтами и эндокринологами на
догоспитальном этапе при подготовке пациен
тов к хирургическому вмешательству.
Материал и методы
Проведено углубленное исследование пре
доперационного соматического статуса 650 па
циентов с СД 2 типа, поступивших в клинику
для хирургического и лазерного лечения раз
личной глазной патологии. Возраст пациентов
варьировал от 36 до 85 лет, подавляющую часть
возрастной структуры составили пациенты
свыше 60 лет – 424 чел. (65,2%). Женщин было
250 (59,1%), мужчин – 174 (40,9%).
Преобладало среднетяжелое и тяжелое те
чение СД (60,1% и 31,8% соответственно). Лег
кое течение СД отмечено лишь у 53 пациентов
(8,1%). Следует отметить, что оценка степени
тяжести СД важна, поскольку определяет на
личие осложнений диабета.
В структуре микроангиопатий у 79,9%
больных отмечалось наличие полинейропатий,
диабетической нефропатии: причем у 23,8% лиц
без хронической почечной недостаточности
(ХПН), у 17% – на стадии ХПН.
Макроангиопатии были представлены пе
ренесенным острым инфарктом миокарда
(ОИМ) у 26,9% пациентов, острым нарушени
ем мозгового кровообращения (ОНМК) – в
17,9% случаев, атеросклерозом магистральных
сосудов нижних конечностей – в 33,9%. Диабе
тическая стопа отмечалась у 24,7% пациентов.
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В исследуемой совокупности пациентов
офтальмологическая патология была представ
лена наличием возрастной и осложненной ка
таракты у 425 пациентов (65,5%), некомпенси
рованной открытоугольной глаукомы – у 35
пациентов (5,4%), диабетической ретинопатии,
тракционной отслойки сетчатки – у 141 паци
ента (21,7%), гемофтальма – у 21 чел. (3,2%);
влажной формы возрастной макулярной деге
нерации – у 27 чел. (4,2%).
При планировании оперативного вмеша
тельства, помимо степени тяжести течения диа
бета, оценивались также наличие и тяжесть его
осложнений, сопутствующей соматической пато
логии. Эти факторы определяли выбор препара
тов и вида анестезиологического пособия, его глу
бину и продолжительность в соответствии с объе
мом оперативного вмешательства. Кроме того,
они были определяющими при оценке степени
риска анестезиологического и оперативного по
собия в плане возникновения возможных ослож
нений и перспектив конечного результата: улуч
шения или стабилизации зрительных функций.
При отборе больных на оперативное лече
ние по соматическому статусу нами использова
лась общепринятая Международная классифи
кация оценки предоперационного физикально
го статуса пациентов, предложенная Американ
ской Ассоциацией Анестезиологов [7, 9]. Степень
операционного риска оценивалась на основании
сбора анамнеза, оценки физикального статуса,
заключений узких специалистов и результатов
лабораторноинструментальных обследований:
1 степень риска – практически здоровые
люди;
2 степень риска предполагает легкое тече
ние СД в сочетании с соматической патологией
в стадии компенсации, при небольшом объеме
оперативного вмешательства;
3 степень – СД средней степени тяжести в
совокупности с соматической патологией в ста
дии субкомпенсации;
4 степень – тяжелое течение СД с систем
ными микро– и макрососудистыми осложнени
ями в стадии декомпенсации.
Структура выполненных офтальмохирур
гических вмешательств была представлена сле
дующим образом: ультразвуковая факоэмуль
сификация возрастной и осложненной катарак
ты с имплантацией ИОЛ – 409 человек (65,5%),
витреоретинальные вмешательства по поводу
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пролиферативной диабетической ретинопатии
– 156 человек (24,9%); интраокулярное введе
ние ингибитора VEGF (луцентиса) – 26 чело
век (4,2%), антиглаукоматозные операции – 34
пациентов (5,4%) [6].
При наличии признаков исходной деком
пенсации по соматическому статусу (гипергли
кемия, декомпенсация артериальной гипертонии
(АГ), тахиаритмическая форма мерцания пред
сердий (фибрилляция и трепетание предсердий)
с учетом повышенного операционного риска па
циентам предварительно проводилась предопе
рационная подготовка в течение 25 дней уже в
условиях стационара нашей клиники.
Критерием допуска пациентов с СД на пла
новую операцию являлся и уровень гликемии
не более 9,010,0 ммоль/л. [5].
По нашим многолетним наблюдениям, оф
тальмохирургические вмешательства даже при
отсутствии сердечнососудистой патологии
примерно у 5% пациентов с СД сопровождают
ся сердечнососудистыми осложнениями (инт
раоперационная АГ, нарушения сердечного
ритма, снижение общего периферического со
судистого сопротивления).
Поэтому важным аспектом предоперацион
ной подготовки является адекватная оценка
риска развития сердечнососудистых и некар
диальных осложнений и выработка оптималь
ной стратегии их предупреждения.
Противопоказаниями к любому офтальмо
хирургическому вмешательству по соматичес
кому статусу являлись:
– наличие острых сосудистых катастроф:
ОИМ, ОНМК. В этих случаях выполнение опе
рации возможно, но не ранее, чем через 6 меся
цев после курса интенсивной и реабилитаци
онной терапии и восстановления компенсатор
ных возможностей организма [9];
– острые респираторные заболевания;
– обострения хронических заболеваний ды
хательной, сердечнососудистой систем и дру
гих соматических заболеваний;
– острые инфекционные и вирусные забо
левания, в том числе век, конъюнктивы, рого
вицы, придатков глаза;
– когнитивные нарушения и психические
заболевания в стадии обострения;
– активная стадия туберкулеза;
– грубая декомпенсация свертывающей сис
темы крови (международное нормализованное

отношение (МНО) более 2,5) у пациентов, полу
чающих непрямые антикоагулянты (варфарин).
Всей совокупности пациентов произведена
оценка степеней тяжести операционного риска,
изучена частота и структура, причинность не
адекватной предоперационной соматической
подготовки пациентов, выполнена ее адекват
ная коррекция.
Результаты и обсуждение
Основываясь на наших критериях степени
операционного риска перед выполнением мик
рохирургических вмешательств на глазу, мы
выяснили, что у 33,4% пациентов имела место
его 2 степень; у 62,7% – 3 степень и у 3,9% боль
ных – четвертая степень риска.
2 степень риска имела место у 217 пациен
тов и была обусловлена наличием АГ 12 ста
дий, стенокардии напряжения (функциональ
ный класс 23), дисциркуляторной энцефало
патии 2 степени в стадии компенсации.
3 степень риска определена у 407 пациен
тов (наличие среднетяжелого и тяжелого тече
ния СД со вторичными макро– и микрососуди
стыми осложнениями: неустойчивыми показа
телями гликемии в течение суток – 53 пациен
та, с тяжелой сопутствующей кардиальной па
тологией, нуждающейся в коррекции гемодина
мических показателей – 236 пациентов (из них,
старше 75 лет – 118 чел.).
И, наконец, 4 степень операционного рис
ка имела место у 26 пациентов (3,9%). Она была
обусловлена сочетанием СД с тяжелой сопут
ствующей патологией: у 10 пациентов – пора
жением сердечнососудистой системы (мерца
тельная тахиаритмия, АГ 3 стадии с частыми
гипертоническими кризами, недостаточность
кровообращения 3 ст.); у 2х пациентов – с тер
минальной ХПН; у 13 пациентов – с выражен
ной декомпенсацией СД (гипергликемия выше
15 ммоль/л, кетоз).
Оперативное лечение пациентов с 4 степе
нью риска было отложено, они были направле
ны на стационарное лечение по месту житель
ства. Жители г. Хабаровска и Хабаровского
края госпитализировались в эндокринологичес
кое отделение «Краевой клинической больни
цы №1», либо в городские стационары для адек
ватной предоперационной подготовки. После
проведенной им предоперационной подготов
ки в специализированных отделениях подавля
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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ющее большинство (20 чел.) были успешно про
оперированы в нашей клинике. Лишь 6 паци
ентам пришлось повторно отказать в хирурги
ческом лечении (0,9% случаев).
Причинами повторного отказа являлись:
– наличие терминальной ХПН, с необхо
димостью программного гемодиализа, которым
предстояло оперативное вмешательство по вит
реоретинальной патологии в 23 этапа (2 паци
ента);
– хроническая обструктивная болезнь лег
ких с исходом в легочное сердце 3 ст. (1 пациент);
– тяжелая сердечнососудистая патология,
проявляющаяся недостаточностью кровообра
щения 3 ст. (3 пациента).
Анализ причин наличия декомпенсации СД
у 104 пациентов, направленных на офтальмо
хирургическое лечение, выявил следующие их
причины:
1) неадекватное назначение сахароснижаю
щих препаратов (о чем свидетельствует высокий
уровень гликированного гемоглобина (HbA1c).
У 25 пациентов (24,0%) он превышал 8%.
Среди них 12 пациентов с СД в стадии деком
пенсации при уровне тощакового сахара крови
1011 ммоль/л получали длительно лишь мо
нотерапию препаратами сульфанилмочевины
1 поколения, в частности, манинилом в суточ
ной дозе 1520 мг.
При замене манинила на препараты суль
фанилмочевины 3 поколения (глимепирид в
дозе 14 мг) у 83% данных пациентов удавалось
в короткие сроки снижать уровень гликемии
«натощак» до 78 ммоль/л. Кроме того, пролон
гированное действие глимепирида (24ч) позво
ляло назначать его в режиме приема – 1 раз в
день, что не только более удобно пациенту, но и
более безопасно, особенно для больных пожи
лого и преклонного возраста. Это позволяло
снизить гипогликемические состояния и коле
бания сахара крови в течение суток.
2) позднее назначение инсулинотерапии или
комбинированной терапии (пероральные саха
роснижающие препараты (ПССП) в сочетании с
инсулином). Так 17 пациентов (16,3%), несмотря
на наличие терминальной ХПН, макрососудис
тых осложнений, частых гипогликемических со
стояний получали лишь ПССП, что не позволяло
эффективно нормализовать уровень гликемии,
тем самым способствуя дальнейшему прогресси
рованию макро– и микрососудистых осложнений.
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3) отсутствие средств самоконтроля (глю
кометр) – 22% пациентов. Это затрудняло их
своевременную самокоррекцию уровня глике
мии; хотя в последние годы при обучении в «шко
лах» для больных СД осуществляется акценту
ация пациентов на проведение самоконтроля;
4) пренебрежение рекомендациями эндок
ринолога ввиду иллюзии относительного бла
гополучия, основывающейся на хорошем общем
самочувствии, особенно в пожилом возрасте.
Этот фактор имел место у 18% пациентов.
Следует отметить, что наиболее часто вы
сокий уровень гликемии при СД выявлялся у
пациентов прибывших из отдаленных районов
Хабаровского края и регионов Дальнего Вос
тока. Этому в немалой мере способствовали:
«дорожный стресс», отсутствие нормальных
условий для приема пищи, неадекватный гли
кемический контроль и прием сахароснижаю
щих препаратов в дорожных условиях.
На основании большого опыта у нас сфор
мировались определенные алгоритмы обследо
вания и подготовки пациентов с СД к офталь
мохирургической операции.
Они выражаются в том, что всем больным
с СД, получающим инсулинотерапию, накану
не операции в обязательном порядке и неоднок
ратно исследуется уровень сахара крови.
Непосредственно в день операции, посколь
ку исключается утренний прием пищи, во избе
жание гипогликемии при нормальном уровне
сахара крови, перед операцией отменяли инсу
лин короткого или ультракороткого действия.
Пациенты получали лишь половинную дозу про
лонгированного инсулина. В случае гипергли
кемии, дополнительно осуществлялась ее кор
рекция небольшими дозами короткого инсули
на (68 ед.), в зависимости от уровня гликемии.
Пациентам, получающим ПССП, утром в
день операции данный препарат отменяется.
Исследование уровня сахара крови у боль
ных СД осуществлялось непосредственно за 30
минут до начала операции, 12 раза во время опе
рации, а также сразу после ее окончания – перед
переводом в общую палату. Затем – ежедневно,
при необходимости, с коррекцией гликемии.
Для адекватной предоперационной подго
товки и снижения риска осложнений у пациен
тов с СД в интра– и послеоперационном перио
де существенное значение играет эффективная
коррекция АГ. Критерием эффективной гипо
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тензивной терапии является достижение устой
чивых оптимальных показателей артериально
го давления (АД), избегая при этом артериаль
ной и ортостатической гипотонии.
Ведь даже при адекватной терапии АГ ин
траоперационно возможны колебания АД, что
повышает риск развития ишемии или инфарк
та миокарда, ОНМК, острого нарушения сер
дечного ритма и проводимости, вплоть до вне
запной остановки сердца.
Течение АГ при СД, осложненной нефропа
тией и ангиопатией, нередко приобретает неус
тойчивый характер и может способствовать раз
витию интра– и послеоперационных осложне
ний [8]. По нашим наблюдениям, монотерапия
даже самыми мощными препаратами (антаго
нисты кальциевых каналов пролонгированного
действия поколения 2a: специальные лекарствен
ные формы нифедипина, верапамила, дилтиазе
ма, и 2b поколения: фелодипин, амлодипин, пре
параты центрального механизма действия –
моксонидин) не способна самостоятельно стаби
лизировать АД до оптимального уровня (130/
85 мм рт.ст.) примерно у 30% больных. Наш опыт
показывает, что для достижения целевого уров
ня АД (130/80 мм рт.ст.) эффективнее назначать
комбинацию нескольких гипотензивных препа
ратов различных фармакологических групп.
Безусловно, препаратами номер один являются
ингибиторы ангиотензинпревращающего фер
мента, либо антагонисты рецепторов 1 типа к
ангиотензину2, учитывая их выраженное не
фропротективное действие. Если у больного име
лась ишемическая болезнь сердца, стенокардия
напряжения при отсутствии противопоказаний
(брадикардии, синдрома слабости синусового
узла, атриовентрикулярной блокады) мы добав
ляли ему b–блокаторы селективного действия.
При недостаточном их эффекте, дополнительно
назначали и 3й препарат – из группы антаго

нистов кальциевых каналов 2 поколения. Если
все же и после этого не удавалось стабилизиро
вать АД на целевом уровне – тогда добавляли 4
й препарат – из группы стимуляторов имидазо
линовых рецепторов – (физиотенз).
Подобные комбинации гипотензивных пре
паратов позволяли нам стабилизировать АД и
выполнять операции практически всем паци
ентам.
Следует сказать, что применение данных под
ходов позволили провести оперативное лечение у
подавляющего большинства пациентов с СД
(96%) запланировано, без осложнений анестези
ологического пособия и без усугубления тяжести
сопутствующей соматической патологией.
Выводы:
1. В общей совокупности пациентов с СД 2
типа, планирующихся на офтальмохирургичес
кие операции частота 2 степени операционного
риска выявлена у 33,4% из них, 3 степени – у
62,7%, 4 степени – у 3,9% пациентов.
2. Повышенные степени операционного рис
ка были обусловлены, как неадекватной подготов
кой пациентов участковыми интернистами, так и
факторами, зависящими от самих пациентов.
3. Благодаря дифференцированному подхо
ду, с оценкой тяжелого исходного соматического
статуса, при адекватном проведении его предопе
рационной коррекции, адекватному проведению
анестезиологического пособия около 96% выпол
ненных операций у пациентов с СД прошли зап
ланировано и без соматических осложнений.
4. Проводимая предоперационная подготов
ка больных СД с офтальмохирургической пато
логией с учетом тяжести соматической патологии
позволяет у большинства из них минимизировать
операционный и анестезиологический риск, из
бежать осложнений при выполнении оператив
ного пособия и в послеоперационном периоде.
13.03.2013
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ASSESSMENT OF SEVERITY OF A SOMATIC CONDITION OF PATIENTS WITH 2 TYPE DIABETES MELLI
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КЛИНИКОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОСПАЛИТЕЛЬНОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ В РАННЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ
КАТАРАКТАМИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
Представлены данные изучения структуры осложнений в раннем послеоперационном пери
оде после аспирации врожденной катаракты с имплантацией ИОЛ у детей в возрасте от 2 до 14
лет (средний возраст 7,28±3,59 лет). Проведен анализ течения раннего послеоперационного
периода у 16 детей (18 глаз) и результатов иммунологических исследований. Выявлены факто
ры риска развития послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: врожденная катаракта, ранний послеоперационный период, аспирация ка
таракты, экссудативнопролиферативная реакция, лимфоцит.

Актуальность
К патологии органа зрения у детей разных
возрастных групп, требующей хирургической
и медикосоциальной реабилитации, относят
врожденные катаракты. Слепота вследствие
врожденных катаракт в разных странах мира
колеблется от 1,2 до 6,0 случаев на 10 тысяч дет
ского населения [13]. И несмотря на использо
вание в последние годы в детской офтальмоло
гии новых малотравматических микрохирурги
ческих технологий, катаракты среди причин
слепоты и слабовидения в Российской Федера
ции занимают второе место и составляют по
данным разных авторов 9,437,3% [14].
Раннее удаление катаракты является необ
ходимым условием профилактики развития
обскурационной амблиопии. Факоаспирация
как метод выбора хириругического лечения ка
таракты обусловлена прочностью цинновых
связок у детей раннего возраста, витреокапсу
лярными сращениями, тонкостью и неравно
мерностью толщины передней капсулы и отсут
ствием ядра хрусталика, наличием молокооб
разных масс и кальцификатов в хрусталике,
мягкостью хрусталикового вещества, эластич
ностью задней капсулы и повышенным давле
нием на хрусталик со стороны стекловидного
тела [5]. В свою очередь, выше описанные ана
томические особенности и раннее хирургичес
кое лечение врожденных катаракт с импланта
цией ИОЛ существенно увеличивают вероят
ность развития воспалительнопролифератив
ных реакций у детей раннего возраста.

Воспалительные реакции у детей после
факоаспирации с имплантацией ИОЛ по дан
ным разных авторов возникают в 5,548,1% [1
4, 6, 7, 12]. Среди воспалительных реакций ран
него послеоперационного периода наиболее ча
сто развивается экссудативная реакция, реже –
передний увеит. Экссудативная реакция с от
ложением фибрина на ИОЛ и радужке в детс
ком возрасте развивается чаще и значительно
интенсивнее, чем у взрослых [8, 12, 14] изза
выраженной реактивности тканей глаза ребен
ка, особенно радужки, и повышенной проница
емости сосудов. По мнению Е.И. Ковалевского
[9], достаточно большая доля воспалительно
пролиферативных реакций у детей после экст
ракции катаракты может быть связана с недо
статочной изученностью клиникоиммунологи
ческих и физиологических особенностей. Изве
стно, чем младше ребенок, тем быстрее проис
ходит воспалительный процесс и более выра
жена пролиферация. Одной из особенностей
экссудативнопролиферативных реакций у де
тей раннего возраста после аспирации катарак
ты является быстрое формирование плотных
фибринозных пленок в передней камере (71%),
вызывающих в 46% случаев окклюзию зрачка и
отдельных участков передней камеры с разви
тием в последующем внутриглазной гипертен
зии вследствие зрачкового или ангулярного
блока или их сочетания, что требует повторно
го реконструктивного хирургического вмеша
тельства в ранние сроки [4]. Факторами, опре
деляющими возникновение экссудативной вос
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

145

XXIV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием

палительной реакции при имплантации ИОЛ,
могут являться большая длительность опера
тивного вмешательства, травматизация тканей
во время операции, применение большого ко
личества вискоэластиков, ирисретракторов,
сфинктеротомия, активация латентных инфек
ций [13, 14]. К факторам риска развития ослож
нений в раннем послеоперационном периоде
относят аллергические состояния и наличие
очагов хронической инфекции. Выше перечис
ленные факторы существенно увеличивают
риск послеоперационного возникновения и тя
жесть течения воспалительнопролифератив
ных реакций у детей [1].
Клиникоиммунологические исследования
у детей с врожденными катарактами свидетель
ствуют о важной роли нарушения иммунитета
в развитии послеоперационных осложнений
воспалительного характера [10]. В связи с этим
актуальным становится изучение показателей
иммунитета для прогнозирования результатов
хирургического лечения у детей с врожденны
ми катарактами [10]. В процессе роста и созре
вания иммунной системы у человека принято
выделять несколько критических периодов, свя
занных с возникновением в определенные пе
риоды жизни неадекватных или парадоксаль
ных иммунных реакций в ответ на любую ан
тигенную стимуляцию, в результате чего фор
мируется недостаточная, либо усиленная, гипе
рергическая защита организма [11]. По нашему
мнению, при выполнении аспирации врожден
ных катаракт у детей с имплантацией ИОЛ
крайне важно учитывать особенности иммун
ной системы в определенные критические пе
риоды. Тем не менее, в оценке экссудативнопро
лиферативных и иммунопатологических реак
ций необходимо глубокое понимание патогене
тических механизмов воспалительного процес
са в детском возрасте. Ранняя диагностика и
целенаправленное воздействие на патофизио
логические механизмы формирования этой ре
акции способны предотвратить развитие ослож
нений, требующих повторных оперативных
вмешательств.
Таким образом, при выполнении факоас
пирации катаракт у детей с имплантацией
ИОЛ необходимо учитывать как клиникооф
тальмологические, так и морфофункциональ
ные особенности иммунной системы с учетом
критических периодов онтогенеза.
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Цель работы
Выявление факторов риска возникновения
ранних послеоперационных воспалительно
пролиферативных реакций у детей с врожден
ными катарактами.
Материалы и методы
Обследовано 16 детей (18 глаз) с диагнозом
врожденная катаракта, из них 13 мальчиков (15
глаз) и 3 девочки (3 глаза). Возраст пациентов –
7,28±3,59 лет (от 2 до 14 лет). Всем пациентам до
операции проводились стандартное клинико
офтальмологическое обследование, включающее
визометрию, авторефрактометрию, офтальмо
метрию, тонометрию, биометрию (Аметод), пе
риметрию, биомикроскопию, офтальмоскопию.
Кроме того, всем пациентам были проведены ла
бораторноклинические исследования образцов
венозной крови, взятой до операции. Образцы
крови подвергали первичной обработке согласно
разработанному протоколу, далее проводили све
товую микроскопию и цитоморфоденситометрию,
а также исследование на проточном цитофлуори
метре (Cytomics FC 500 Beckman Coulter, США),
следующих субпопуляций лимфоцитов: CD3+;
CD3+CD4+;CD3+CD8+;CD3CD19+CD5+;CD3
CD19+CD5;CD4/CD8;CD3CD19+;CD3CD16+/
CD56+; CD3+CD16+/CD56+; CD3+HLADR+;
CD4+CD25+CD127h; CD4+CD25+CD127low
(Treg); CD4+CD161+CD3+(Th17), представля
ющих морфологическую характеристику
лимфоцитов иммунного статуса и отвечаю
щих за возникновение и течение воспалитель
нопролиферативных реакций. Также прово
дилось цитохимическое исследование αгли
церофосфатдегидрогеназы (αГФДГ), сукци
натдегидрогеназы (СДГ) и кислой фосфата
зы (КФ), опосредующих функциональную
активность перечисленных субпопуляций
лимфоцитов. Воспалительная реакция оцени
валась биомикроскопически в первые 710
дней послеоперационного периода и через 1
месяц после операции.
Результаты и обсуждение
У 14 детей (16 глаз) ранний послеопераци
онный период протекал без осложнений, у 2 де
тей (2 глаза) в раннем послеоперационном пе
риоде развились осложнения: экссудативная
пленка на передней поверхности ИОЛ и фено
мен Тиндаля II cтепени.
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В качестве клинического примера №1 были
рассмотрены 2 пациента, 6 лет, иммунная сис
тема которых по классификации Стефани Д.В.
и Вельтищева Ю.Е. (1996) [11] относится к чет
вертому критическому периоду развития.
У пациентки П., 6 лет, диагноз: врожденная
катаракта левого глаза. Наследственность по
врожденной катаракте не отягощена. Была вы
полнена аспирация катаракты с имплантаци
ей ИОЛ. На 2е сутки послеоперационного пе
риода на передней поверхности ИОЛ сформи
ровалась экссудативная пленка. При исследо
вании пробы крови пациентки П., 6 лет, мето
дом проточной цитофлуориметрии выявлено
снижение активности СДГ в Тхелперах
(CD3+CD4+), Тцитотоксических клетках
(CD3+CD8+), Влимфоцитах (CD3CD19+),

NKклетках (CD3CD16+/CD56+) и активиро
ванных Тклетках (CD3+HLADR+).
У пациента Ч., 6 лет, диагноз: врожденная
катаракта левого глаза. Наследственность по
врожденной катаракте отягощена. Была выпол
нена аспирация катаракты с имплантацией
ИОЛ. Ранний послеоперационный период про
текал без осложнений. При исследовании про
бы крови пациента Ч., 6 лет, у которого ранний
послеоперационный период протекал без ослож
нений, активность СДГ в выше перечисленных
популяциях лимфоцитов в пределах нормы.
При оценке абсолютного количества активиро
ванных Тхелперов (CD4+CD25+CD127h) в
пробе крови методом проточной цитофлуори
метрии у пациентки П., 6 лет, у которой после
операционный период протекал с осложнения
ми, у пациента Ч., 6 лет, у которого послеопе
рационный период протекал без осложне
ний, выявлено увеличение абсолютного ко
личества активированных Тхелперов у обо
их пациентов, но у пациентки П., в сравне
нии с пациентом Ч., в 2 раза выше количе
ство активированных Тхелперов. При оцен
ке активности СДГ в популяции активиро
ванных Тхелперов у пациентки П. и паци
ента Ч. выявлено снижение активности СДГ
в данной популяции, причем активность СДГ
у пациентки П. ниже, чем у пациента Ч. Дан
ные изменения позволяют предположить по
вышение количества активированных Тхел
перов (CD4+CD25+CD127h) у детей с ослож
нениями после аспирации катаракты
Рисунок 1. Абсолютное количество активированных
Итак, у пациентки П., с осложненным
Тхелперов (CD4+CD25+CD127h) у пациентки П.
и у пациента Ч.; Активность СДГ в популяции
ранним послеоперационным периодом, в от
активированных Тхелперов (CD4+CD25+CD127h)
личии от пациента Ч., у которого ранний пос
у пациентки П. и пациента Ч.
леоперационный период протекал без ослож
нений, выявлены нарушения иммунного ста
туса, а именно: значительное увеличение аб
солютного количества активированных Т
хелперов (CD4+CD25+CD127h), снижение
активности СДГ в популяции активирован
ных Тхелперов (рис. 1) и снижение актив
ности СДГ в популяциях лимфоцитов
CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3CD19+, CD3
CD16+/CD56+, CD3+HLADR+ (рис. 2).
Рассмотрим клинический пример №2:
Пациент А., 2 года. Диагноз: врожденная ка
таракта обоих глаз. Наследственность по
Рисунок 2. Активность СДГ в популяциях лимфоцитов
CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3CD19+,
врожденной катаракте не отягощена. Аспи
CD3CD16+/CD56+, CD3+HLADR+
рация катаракты на правом глазу выполне
у пациентки П. и пациента Ч.
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на 23.05.2012 г. В 1е сутки после операции
наблюдался феномен Тиндаля II степени.
Тому же пациенту аспирация катаракты на
левом глазу выполнена 16.10.2012 г. Ранний
послеоперационный период протекал без ос
ложнений. При анализе пробы крови мето
дом цитоморфоденситометрии, взятой до
первой операции, выявлена депрессия СДГ в
общей популяции лимфоцитов, что проявля
лось в снижении их гранулярности. Депрес
сия СДГ способствует несостоятельности от
вета лимфоцитов на любое внешнее воздей
ствие, заключающееся в присоединении но
вой инфекции, обострении хронического за
болевания. В пробе крови, взятой, непосред
ственно, до 2й операции, отмечалась актив
ность СДГ в пределах диапазона нормы, что
соответствовало повышению гранулярности
Рисунок 3. Цитоморфоденситометрическое исследование
лимфоцитов (рис. 3).
проб крови пациента А., до 1й и 2й операций
Полученные результаты позволяют
в лимфоцитах периферической крови
предположить зависимость течения раннего
послеоперационного периода от исходного
тором риска развития осложнений у детей пос
иммунного статуса детей и указывают на необ
ле аспирации врожденной катаракты. Увели
ходимость дальнейших исследований.
чение
активированных
Тхелперов
(CD4+CD25+CD127h) по данным проточной
Заключение
цитофлуориметрии является вторым фактором
Таким образом, низкая активность СДГ в
риска развития послеоперационных осложне
общей популяции лимфоцитов по данным ци
ний у детей с врожденными катарактами.
томорфоденситометрии является первым фак
16.02.2013
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The results of the study of structure of early postoperative complications after congenital cataract aspiration
with IOL implantation in children are presented in the article. At the moment of operation minimal age of the
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eyes) the comparison was made between the early postoperative period and the results of blood immunological
tests. The risks factors of the early postoperative complications were researched.
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АНАЛИЗ 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, 19851990).
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; околосубпороговая лазерная коагуляция.

Актуальность
Диабетическая ретинопатия (ДР) занима
ет лидирующее положение среди других при
чин слепоты населения экономически развитых
стран, однако основной причиной утраты тру
доспособности при сахарном диабете является
диабетическая макулопатия (ДМ). Эффектив
ность лазерной коагуляции при лечении ДМ
была подтверждена в ходе многоцентрового
рандомизированного исследования Early
Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)
[1] и в настоящее время лазеркоагуляция явля
ется стандартом лечения диабетического маку
лярного отека. Вместе с тем применение лазер
коагуляции сопряжено с развитием посткоагу
ляционной атрофии оболочек глазного дна и
снижением чувствительности сетчатки. В 1993
году J.Roider et al. предложил для лечения диа
бетического макулярного отека использовать
микрофотокоагуляцию (MicroPulse). При дан
ном импульснопериодическом режиме работы
лазер генерирует излучение с длиной волны 0,8
мкм в виде «пачек» импульсов, в соотношении
длительностей импульса и паузы в пачке 1 к 9
(10% дежурный цикл). При слабой пигмента
ции тканей глазного дна и недостаточной мощ
ности лазера продолжительность дежурного
цикла может быть увеличена на 1520% и более.
При микрофотокоагуляции используют мини
мальные, близкие к порогу повреждения сетчат
ки, уровни мощности лазерного излучения [2,
3]. Более поздние исследования D.Lavinsky et
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al. (2011) свидетельствуют об увеличении эф
фективности микрофотокоагуляции при более
плотном нанесении ожогов сетчатки [4].
Предполагается, что при околопороговом
(преимущественно субпороговом) воздействии
на сетчатку лазера в режиме микрофотокоагу
ляции практически не наблюдается коагуляцион
ный некроз фоторецепторов, термическому воз
действию подвергаются гранулы меланина в
клетках ПЭ, что оказывает стимулирующее дей
ствие на пигментный эпителий сетчатки. В свя
зи с этим допустимо очень плотное, практически
без промежутков, нанесение лазерных апплика
ций без риска получения скотом в поле зрения,
что подтверждается данными пороговой автопе
риметрии. Кроме того, в процессе околопорого
вой коагуляции повреждения сетчатки не вид
ны, поэтому технически крайне сложно исклю
чить повторную обработку одного и того же уча
стка сетчатки. Однако именно преимуществен
но субпороговый характер воздействия лазера
позволяет пренебречь погрешностями такого
рода и значительно увеличить полезную пло
щадь обработанной сетчатки, увеличивая коли
чество лазерных аппликаций (до 10001500 и
более за сеанс лечения) без угрозы возникнове
ния посткоагуляционной атрофии оболочек глаз
ного дна с последующим угнетением чувствитель
ности сетчатки, свойственных традиционной
надпороговой лазерной коагуляции.
Помимо диабетического макулярного оте
ка методика MicroPulse может с успехом приме
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няться при ретинальных венозные окклюзиях,
ретинитах Илса и Коатса, идиопатических пе
рифовеальных телеангиоэктазиях, централь
ной серозной хориоретинопати и других транс
судативных 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 лазеркоагуляции
в макулярной зоне по методике надпороговой
фокальной «микрорешетки» зеленым лазером
(λ=0,532 мкм) и преимущественно субпороговой
микрофотокоагуляции высокой плотности диод
ным лазером (λ=0,8 мкм) при диабетическом ма
кулярном отеке. Срок наблюдения составил 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 па
циенты, которым была проведена микрофото
коагуляция высокой плотности диодным лазе
ром (длительность импульса 0,2 с, дежурный
цикл 10%, диаметр пятна облучения 100 мкм,
интервал между лазерными аппликациями в 01
диаметр пятна облучения, мощность излучения
лазера подбиралась до появления минимально
го ожога после 12 из 10 лазерных воздействий
(преимущественно субпороговое облучение)).
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 методике
фокальной «микрорешетки» «зеленым» Nd:YAG
лазером и преимущественно субпороговая мик
рофотокоагуляция диодным лазером в сроки на
блюдения 4 мес. имеют сопоставимую клиничес
кую эффективность в лечении ДМ. После лазер
ного лечения «зеленым» лазером отмечен более
выраженный регресс отека при большей толщи
не сетчатки, чем после около и субпороговой мик
рофотокоагуляции (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 достовер
ное уменьшение максимальной высоты сетчатки
(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. 2, цветная вкладка). В ближай
шие сроки наблюдения острота зрения в исследу
емых группах достоверно не отличалась.
На рисунке 1 (цветная вкладка) представ
лены данные ОКТ пациента с диабетическим
макулярным отеком. Было проведено 3 вида ла
зерного воздействия, для исключения влияния
системных факторов (уровень артериального
давления, уровень глюкозы, общее соматическое
состояние) на исход лазерного лечения.
Полученные данные указывают на то, что
регресс макулярного отека более выражен при
применении зеленого лазера. Микрофотокоа
гуляция в стандартном режиме и режиме высо
кой плотности имеет сопоставимый эффект.
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.
13.03.2013
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

151

XXIV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием

Список литературы:
1. ETDRS report number 19. Early treatment diabetic retinopathy study group. Focal photocoagulation treatment of diabetic
macular edema. Relationship of treatment effect to fluorescein angiographic and other retinal characteristics at baseline// Arch.
Ophthalmol. – 1995. –Vol. 113, №9. – P. 1144–1155.
2. Roider J. Laser treatment of retinal diseases by subthreshould laser effects// Semin. Ophthalmology. – 1999. – Vol.14 – P. 19–26.
3. Roider J., Michaud N.A., Flotte T.J. et al. Response of the retinal pigment epithelium to selective photocoagulation// Arch.
Ophthalmol. – 1992. – Vol.110, №12. – P. 1786–1792.
4. Lavinsky D. et al. Randomized clinical trial evaluating mETDRS versus normal or highdensity micropulse photocoagulation for
Diabetic Macular Edema// Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2011. – Vol. 52, №7. – P. 43144323.

Сведения об авторах:
Измайлов Александр Сергеевич, заведующий отделением лазерной хирургии СПб филиала
ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова, доцент кафедры офтальмологии СПб
Медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук, врач высшей
квалификационной категории
Коцур Татьяна Владимировна, врач отделения лазерной микрохирургии глаза и флюоресцентной
ангиографии СПб филиала ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Еmail: tatiana781@yandex.ru
UDC 617.73
Kotsur T.V., Izmaylov A.S.
Еmail: tatiana781@yandex.ru
ANALYSIS OF LASER COAGULATION EFFICIENCY IN MACULA AND MICROPHOTOCOAGULATION OF
HIGH DENSITY IN DIABETIC MACULOPATHY TREATMENT
The modern standard of treatment of clinically significant diabetic macular edema is macular laser photocoag
ulation was suggested in the reports of the Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study (ETDRS, 19851990).
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 rare publications concerning this question exist.
Key words: diabetic maculopathy, diabetic retinopathy, diabetes of II type, microphotocoagulation, subthreshold
laser coagulation.
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ЭКСТРАКЦИИ ВРОЖДЁННОЙ КАТАРАКТЫ
ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ИОЛ У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ
ЗАДНЕЙ КАПСУЛЫ ХРУСТАЛИКА
Применение разработанной нами дифференцированной технологии хирургии врожденных
катаракт, сочетающихся с врожденными изменениями прозрачности и формы задней капсулы
хрусталика позволяет провести внутрикапсулярную имплантацию ИОЛ даже при наличии выра
женного заднего лентиконуса, избежать развития операционных и послеоперационных ослож
нений, улучшить качество реабилитации пациентов с ВК при осложненных формах хрусталика.
Ключевые слова: врожденная катаракта, задний лентиконус, врожденное помутнение задней
капсулы.

Актуальность
Лечение детей с врождёнными катаракта
ми (ВК), наряду с хирургическим этапом, вклю
чает комплекс мероприятий, направленных на
создание условий для восстановления зрения и
дальнейшего его развития, что связано в пер
вую очередь с оптимальной коррекцией афакии.
Нарушение условий для нормального функци
онирования зрительного анализатора, возник
ших при несвоевременной, непостоянной или
неполной коррекции афакии, приводит к раз
витию тяжёлой рефракционной амблиопии,
наиболее выраженной в сенситивный период
развития зрительной системы [4,6,9].
Наиболее физиологичным и эффективным
методом коррекции афакии у детей, в условиях
современной высокотехнологичной хирургии
катаракты, является интраокулярная коррек
ция [2,3,10].
В то же время у детей с врожденными ка
тарактами (ВК), особенно первых месяцев и
лет жизни, интраокулярная коррекция явля
ется сложной проблемой, что обусловлено вы
раженным клиникофункциональным поли
морфизмом, возрастными анатомофизиологи
ческими особенностями органа зрения и нали
чием сопутствующих врожденных изменений
глаз [1,7,14]. Оптимальным условием для ста
бильной внутрикапсулярной фиксации ИОЛ
в растущем глазу ребенка является создание
надежного капсульного мешка с сохранением
задней капсулы хрусталика [5,8,10]. Более, чем
в 1/3 случаев на глазах с ВК отмечаются раз
личные по характеру и выраженности измене
ния в виде врожденных помутнений, асферич
ности, дефекта задней капсулы (задний лен

тиконус), требующих проведения хирургичес
кого вмешательства для профилактики разви
тия обскурационной или рефракционной амб
лиопии. В то же время особенности хирурги
ческой тактики в таких случаях в литературе
практически не освещены. Использование
предложенных во взрослой практике методик
инструментальной задней капсулотомии с це
лью профилактики вторичных катаракт и ус
транения оптических препятствий задней кап
сулы в детской практике связаны с высоким
риском интра– и послеоперационных ослож
нений, обусловленных анатомическими осо
бенностями детского глаза: тонкостью капсул,
наличием связки Вигера между передней гиа
лоидной мембраной и задней капсулой хрус
талика, низкой вязкостью стекловидного тела.
Эти особенности обуславливают возможное
развитие таких осложнений, как самопроиз
вольное вскрытие задней капсулы, «убегание»
заднего капсулорексиса к периферии, выпаде
ние стекловидного тела, децентрацию и дис
локацию ИОЛ впоследствии. Кроме того, вы
полнение передней витрэктомии в достаточном
объеме передним подходом на глазах детей
грудного возраста технически сложно осуще
ствимо с учетом структуры стекловидного тела
и малых анатомических размеров глаз
[1,11,12,13].
Цель исследования
Разработка оптимальной хирургической
тактики удаления ВК на глазах у детей с врож
дёнными аномалиями задней капсулы хруста
лика, позволяющей осуществить внутрикапсу
лярную имплантацию ИОЛ.
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Материал и методы
Обследовано 76 детей (128 глаз) с двусторон
ними (54 ребенка, 106 глаз) и односторонними ВК
в возрасте от 2 месяцев до 2 лет. Помутнения хру
сталиков, по классификации А.В.Хватовой, чаще
имели атипичную форму с неравномерным по
мутнением хрусталиковых масс или наличием
кальцификатов (87 глаз, 67,9%). Реже отмечены
полные (31 глаз, 24,2%), зонулярные (8 глаз,6,2%)
и полурассосавшиеся (2 глаза, 1,6%). На 16 гла
зах (12,5%) отмечен микрофтальм 1 степени, на 7
глазах (5,5%) – микрофтальм 11 степени с умень
шением ПЗО глаза на 1,0 и 2,0 мм, соответствен
но. Катаракты удаляли методом факоаспирации
на офтальмологической хирургической системе
«Мегатрон S3» (Geuder) и тадиционной методи
кой аспирацииирригации через тоннельные ро
говичные разрезы с применением одноразовых
ножей (Alcon) и вискоэластиков (Provisc,Viscoat).
Имплантировали различные модели эластичных
ИОЛ «Acrysof» (Alcon) разной диоптрийности.
Тактика по отношению к задней капсуле хруста
лика определялась ее клинической формой в про
цессе хирургического вмешательства. Прозрач
ную заднюю капсулу хрусталика во всех случаях
стремились сохранить.
Результаты
Анализ проведенных исследований позво
лил выявить большой клинический полимор
физм состояния задней капсулы хрусталика.
Наряду с прозрачной неизмененной задней кап
сулой хрусталика, отмеченной преимуществен
но при полных и зонулярных формах ВК, в
45,3% случаев, чаще при атипичных и наслед
ственной формах ВК, отмечались различного
характера изменения задней капсулы хруста
лика (табл.1). В 22,6% случаев выявлены ее
врожденные фиброзные помутнения различно
го диаметра, формы, интенсивности, плотнос
ти, локализации и распространенности, часто
сочетающиеся с наличием «кальцификатов»,
синдромом первичного персистирующего ги
перпластического стекловидного тела. Помут
нения были разного диаметра и формы: в виде
равномерного диска диаметром 2,5 – 5,5 мм, не
правильной формы в виде «звезды», «щупаль
цев», «медузы» или в форме «пирамиды», «ша
почки» диаметром 2,03,0мм и толщиной 1,01,5
мм. На 25 глазах обнаружено истончение зад
ней капсулы хрусталика, с выбуханием ее в пе

154

ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

реднюю камеру во время операции, сочетающе
еся на 14 глазах (10,9%) с задним лентиконусом
(рис. 1, цветная вкладка). На глазах с резким
истончением задней капсулы в месте анатоми
ческого дефекта наблюдалась выраженная про
миненция ее в переднюю камеру во время уда
ления хрусталиковых масс с тенденцией к са
мопроизвольному вскрытию изза давления со
стороны стекловидного тела. В зависимости от
диаметра дефекта задней капсулы хрусталика
нами были выделены 3 степени заднего ленти
конуса. При 1 степени дефект задней капсулы
был до 2,5мм (2 глаза), при 2ой степени – 2,5
3,0 мм (8 глаз) и при 3ей степени – от 4,5 до
6,0мм (4 глаза) табл.№1.
Хирургическая тактика по отношению к
измененной задней капсуле хрусталика во вре
мя экстракции ВК определялась ее клинико
анатомическими изменениями. Так, при незна
чительно выраженных врожденных помутнени
ях задней капсулы, позволяющих офтальмос
копировать парацентральные участки глазно
го дна и периферию, ее стремились сохранить.
Такая тактика позволяла ареактивно имплан
тировать ИОЛ в капсульный мешок растущего
глаза ребенка. В последующем, через – 13 ме
сяца проводили ИАГлазерную заднюю капсу
лотомию по разработанной нами щадящей ме
тодике с использованием крестообразной тех
ники, позволяющей получить оптимальное по
размеру оптическое окно при минимальных
энергетических режимах (патент на изобрете
ние №2421201 от 20.06.11).
На глазах с наличием «кальцификатов» на
задней капсуле хрусталика проводили их уда
ление цанговым вертикальным пинцетом 23G
с использованием вискоэластиков. Стремясь
сохранить заднюю капсулу хрусталика интак
тной, удаляли только самые крупные и распо
ложенные в оптической зоне «кальцификаты»,
а мелкие и периферическирасположенные –
оставляли. В дальнейшем наша тактика была
аналогична лечению группы детей, имевших
незначительное помутнение задней капсулы, и
Таблица 1. Клиникоанатомические варианты
состояния задней капсулы хрусталика у детей с ВК
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заключалась в проведении отсроченной ИАГ
лазерной задней капсулотомии.
На глазах с выраженным помутнением,
«врожденным фиброзом» задней капсулы хру
сталика, затрудняющих офтальмоскопию глаз
ного дна и вызывающих выраженную деприва
цию предметного зрения, задняя капсула хрус
талика вскрывалась одновременно с экстрак
цией ВК и внутрикапсулярной имплантацией
ИОЛ. Данные операции осуществлялись с при
менением разработанной нами технологии, ко
торая подразумевает проведение факоаспира
ции с имплантацией ИОЛ и одномоментной
задней капсулэктомии с применением разных
хирургических подходов к хрусталику. Факоас
пирация с имплантацией ИОЛ проводилась
традиционной методикой через тоннельные
разрезы роговицы. Для удаления фиброзноиз
менённой задней капсулы использовался опе
рационный доступ через pars plana, позволяю
щий проводить заднюю капсулэктомию в соче
тании с передней витрэктомией технологией
20G и 23G не нарушая внутрикапсульной фик
сации ИОЛ. Калибр витректора определялся
характером изменений задней капсулы. При
выраженных слоистых помутнениях задней
капсулы хрусталика (врожденный фиброз),
наличии обьемных кальцификатов применяли
технологию 20G, при истончении с точечным
помутнением – 23G.
При плотных достаточно выраженных по
мутнениях в ряде случаев дополнительно ис
пользовали цанговые ножницы 23G.
Хирургическая тактика при экстракции
ВК с имплантацией ИОЛ на глазах с врожден
ным задним лентиконусом определялась степе
нью его выраженности и отличалась диамет
ром проведения переднего капсулорексиса и
методикой удаления хрусталиковых масс. Так
диаметр проведения переднего капсулорексиса
колебался от 4,0 мм (при 3ей степени) до 5,0 –
5,5мм (12 степень). Такой дифференцирован
ный подход к выбору диаметра был обусловлен

высоким риском самопроизвольного вскрытия
задней капсулы хрусталика при выраженном
ее анатомическом дефекте и значительном вы
падении измененного стекловидного тела в пе
реднюю камеру (2 глаза), что определяло необ
ходимость имплантации ИОЛ на переднюю
капсулу хрусталика в цилиарную борозду. Для
удаления хрусталиковых масс применяли наи
более щадящую по отношению к истонченной
задней капсуле методику вискохирургии. Ис
пользование высокомолекулярных вискоэлас
тиков (Провиск, Гиалон и др.), обладающих
высокой когезивностью, позволяло полно уда
лять вязкие хрусталиковые массы за счет рас
тяжения капсульного мешка и «выталкивания»
их изпод радужки благодаря образованию ком
плекса вискоэластик + массы, который легко,
быстро и атравматично удалялся аспирацией
– ирригацией с сохранением задней капсулы.
Имплантацию в капсульный мешок удалось
осуществить у большинства детей с истончени
ем задней капсулы (27 глаз) (рис. 2, цветная
вкладка).
Заключение
При планировании хирургической такти
ки и методики экстракции ВК с имплантаци
ей гибких ИОЛ, особенно у детей грудного и
раннего возраста, необходимо учитывать воз
растные клиникоанатомические особеннос
ти глаз и наличие сопутствующих врожден
ных аномалий развития хрусталика. Приме
нение разработанной нами дифференциро
ванной технологии хирургии врожденных
катаракт, сочетающихся с врожденными из
менениями прозрачности и формы задней кап
сулы хрусталика, позволяет провести внут
рикапсулярную имплантацию ИОЛ даже при
наличии выраженного заднего лентиконуса,
избежать развития операционных и послеопе
рационных осложнений, улучшить качество
реабилитации пациентов с ВК при осложнен
ных формах хрусталика.
13.03.2013
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ДИСБИНОКУЛЯРНОЙ АМБЛИОПИИ
С ЭКСЦЕНТРИЧНОЙ ФИКСАЦИЕЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Проведен анализ результатов лечения по поводу дисбинокулярной амблиопии с эксцент
ричной фиксацией у 67 детей (67 глаз).
Сочетание плеоптического и хирургического лечения позволяет уменьшить угол косогла
зия, улучшить состояние зрительной фиксации и повысить остроту зрения при дисбинокуляр
ной амблиопии с эксцентричной фиксацией.
Ключевые слова: косоглазие, амблиопия, лечение.

Актуальность
Косоглазие и амблиопия — не только косме
тический недостаток, но и функциональный де
фект. Дисбинокулярная амблиопия (ДБА) огра
ничивает восприятие внешнего мира, сужает
поле зрения, делает сложным выбор профессии.
Распространенность ДБА составляет от 1
до 6% детей и подростков, встречается при ко
соглазии в 50— 90% случаев. Причем чаще всего
эта форма встречается при сходящемся косог
лазии — в 69,9% случаев, реже — при расходя
щемся косоглазии — в 52,4% [15].
Цель работы
Оценить эффективность плеоптического
лечения ДБА с различными видами ЭФ.
Материал и методы
Проведен анализ результатов лечения 67
пациентов (67 глаз) по поводу ДБА с ЭФ. Воз
раст пациентов варьировал от 3 до 13 лет, в сред
нем 7 лет. Лечение пациентов проводилось в
детском отделении ВФ ФГБУ «МНТК «Мик
рохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова».
У 43 пациентов (64,2%) отмечалось косог
лазие. У 39 пациентов отмечалось отклонение к
носу (90,7%) и только в 4х случаях выявлена
экзотропия (9,3%).
У 24 пациентов (35,8%) ДБА обнаружена
при симметричном положении глаз.
Преобладающим видом рефракции явля
лась гиперметропия — 85%, эмметропия в 9%
случаев и миопическая рефракция выявлена у
6% пациентов.
Перед лечением всем пациентам проводилось
стандартное обследование, которое включало
рефракто– и офтальмометрию, визометрию, уль

тразвуковую биометрию, исследование рефрак
ции в условиях циклоплегии, биомикроскопию,
определение состояния глазодвигательной систе
мы, офтальмоскопию и исследование состояния
зрительной фиксации (ЗФ) амблиопичного гла
за. Виды ЗФ оценивали по баллам: 1 — отсут
ствует; 2 — периферическая; 3 — парамакулярная;
4 — макулярная; 5 — парафовеолярная; 6 — пере
межающаяся (чередование центральной и нецен
тральной фиксации); 7 — центральная.
По результатам обследования пациентам
назначали постоянную очковую или контактную
коррекцию по общепринятым правилам подбо
ра и прямую окклюзию в домашних условиях не
менее 3х час. ежедневно (в зависимости от ост
роты зрения). При большом угле косоглазия
(больше 150 по Гиршбергу) первым этапом про
водили хирургическое лечение косоглазия, а за
тем плеоптическое лечение амблиопии. При
меньшем отклонении глаза сначала проводили
аппаратное лечение, а затем хирургическое ле
чение. Всего прооперировано 18 глаз (26,8%).
Аппаратное плеоптическое лечение влюча
ло: засветы по Кюпперсу или общий засвет сет
чатки на монобиноскопе, в зависимости от лока
лизации ЗФ; макулотестер — при внутримаку
лярной ЗФ; упражнения на локализаторекор
ректоре; лазерстимуляция сетчатки; магнитости
муляция глаза; компьютерные программы «Eye»,
«Контур», «Крестики», «Паучок», «Цветок».
Продолжительность курса лечения состав
ляла 10 сеансов, повторный курс назначался
через 6 мес.
Результаты
На фоне лечения у пациентов отмечалось
повышение максимально корригированной
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остроты зрения (МКОЗ) и улучшения состо
яния зрительной фиксации. В таблице 1 пред
ставлены средние значения МКОЗ у пациен
тов до и после лечения. Повышение МКОЗ от
0,1 до 0,3 было статистически достоверным
(P<0,05).
Было отмечено, что улучшение МКОЗ у
пациентов зависело от многих факторов: воз
раста, начала лечения, состояния ЗФ, исходной
рефракции и остроты зрения, а также от коли
чества курсов проведенного лечения.
В результате лечения (в среднем после 6
курсов) у большинства пациентов отмечается
положительная динамика в состоянии зритель
ной фиксации. Так доля перемежающейся и
фовеолярной фиксации после лечения состави
ла 23,9%. Среднее значение ЗФ в баллах до ле
чения составило 4,2 балла, а после лечения —
5,0 (рис.1). Различие между средними значени
ями ЗФ до и после лечения у пациентов статис
тически достоверно (Р < 0,05).
В результате сочетания хирургического и
плеоптического лечения у всех пациентов уда
лось добиться близкого к симметричному по
ложения глаз: средняя величина угла косогла
зия по Гиршбергу до лечения 19,60, после лече
ния — 4,80.

Таблица 1. Средние значения МКОЗ
у детей до и после лечения
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Рисунок 1. Состояние зрительной фиксации
у пациентов до и после лечения

У 11 пациентов (16,4%) в результате улуч
шения ЗФ и МКОЗ отмечалось уменьшение угла
девиации без хирургического вмешательства.
Заключение:
1. Аппаратное плеоптическое лечение ДБА
с ЭФ улучшает состояние зрительной фикса
ции косящего глаза, повышает МКОЗ.
2. Сочетание плеоптического и хирургичес
кого лечения позволяет уменьшить угол косог
лазия, улучшить состояние зрительной фикса
ции и повысить остроту зрения при ДБА с ЭФ.
19.02.2013
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STRABISMIC AMBLYOPIA WITH ECCENTRIC FIXATION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: ANALYSIS
OF TREATMENT RESULTS
There were analyzed the results of strabismus amblyopia with eccentric fixation treatment in 67 patients (67 eyes).
Combination of pleoptic and surgical treatment approaches allows decreasing angle of strabismus, ameliorating
status of visual fixation and improving visual acuity in children with strabismic amblyopia with eccentric fixation.
Key words: strabismus, amblyopia, treatment.

158

ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

«Новые технологии микрохирургии глаза»
УДК 617.753.2

Маковкин Е.М., Кузнецова О.С.
Волгоградский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова»
Минздрава России, г. Волгоград
Email: mntk@isee.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАЗИК ПРИ ТОНКОЙ И УЛЬТРАТОНКОЙ РОГОВИЦЕ
Проведена сравнительная оценка результатов операции ЛАЗИК у пациентов с тонкой и ульт
ратонкой роговицей. В результате исследования было выявлено, что при использовании меха
нического продольного микрокератома «Moria» OneUsePlus SBK, обеспечивающего формиро
вание прогнозируемого точного и тонкого роговичного лоскута, возможно выполнение экси
мерлазерной хирургии у таких групп пациентов.
Ключевые слова: тонкая роговица, роговичный лоскут, ЛАЗИК, OneUsePlus SBK.

Актуальность
В настоящее время операция ЛАЗИК широ
ко применяется для коррекции различного вида
аметропий. Несмотря на активное внедрение в
рефракционную офтальмологию фемтосекунд
ных лазеров, использование механических мик
рокератомов попрежнему остается актуальным
решением. Формирование роговичного лоскута
необходимых размеров является одним из факто
ров, влияющих на успешное выполнение опера
ции ЛАЗИК, что клинически значимо для экси
мерлазерной хирургии миопии высокой степени
или при операциях на исходно тонкой роговице.
Измерение толщины роговицы является важной
частью мониторинга пациентов при планирова
нии эксимерлазерной хирургии. Применяемые в
эксимерлазерной хирургии одноразовые голов
ки механического микрокератома не всегда совпа
дают с заявленной производителем толщиной по
лучаемого роговичного лоскута. В ряде случаев
важно прогнозировать в ходе операции толщину
роговичного лоскута. Производитель продольно
го механического микрокератома «Moria» One
UsePlus SBK предлагает возможность получения
более тонкого роговичного лоскута (90 – 110 мкм)
в клинической практике. Проведение эксимерла
зерной коррекции у пациентов с тонкой рогови
цей расширяет показания для отбора пациентов.
Цель работы
Провести сравнительный анализ толщины
роговичного лоскута при операции ЛАЗИК на
тонкой и ультратонкой роговице.
Материал и методы
В клинике Волгоградского филиала ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.
Федорова» в 2012 г. наблюдалось – 57 человек

(113глаз). Все пациенты были разделены на 2
группы в зависимости от показателей исходной
кератопахиметрии. Первая группа — пациенты,
перенесшие операцию ЛАЗИК при тонкой ро
говице (481 – 520 мкм); вторая – пациенты пос
ле ЛАЗИК при ультратонкой роговице (430 –
480 мкм). Первую группу составили — 34 паци
ента (68 глаз), из них 16 мужчин и 18 женщин.
Средний возраст исследуемых – 27 лет (18 – 41
год). Вторую группу составили 23 пациента (45
глаз), из них 10 мужчин и 13 женщин. Средний
возраст — 28 лет (19 – 40 лет).
Перед планируемой эксимерлазерной хи
рургией всем пациентам проводилось полное
офтальмологическое обследование, включающее
визометрию, авторефрактокератометрию, био
метрию, пневмотонометрию, пахиметрию, кера
тотопографию, пупиллометрию, измерение ди
аметра роговицы, биомикроскопию, осмотр пе
риферии глазного дна с помощью линзы Гольд
мана. Пациентам, ранее носившим мягкие кон
тактные линзы, операция ЛАЗИК была прове
дена после отмены контактной коррекции на 7
10 дней. Пациенты в обеих группах имели мио
пическую рефракцию. В первой группе — сред
няя величина сферического эквивалента рефрак
ции (СЭ) составила – 4,13 ± 0,35 Дптр, во второй
группе — 4,1 ± 0,28 Дптр. Расчет послеопераци
онной рефракции планировался на эмметропию.
Эксимерлазерная коррекция была выпол
нена на установке SCHWIND AMARIS (Гер
мания) с частотой следования импульсов 500
Гц и лазерным пятном 0,54 мм, с интегрирован
ным оптическим когерентным пахиметром
(Heidelberg Engineering, Германия) с использо
ванием продольного микрокератома «Moria»
OneUsePlus SBK (Moria, Франция). Во всех
случаях применялся индивидуально рассчитан
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ный алгоритм абляции с учетом данных абер
раций роговицы. При проведении эксимерла
зерной операции использовалась 2х кратная
инстилляционная анестезия в конъюнктиваль
ную полость 0,5% раствором Проксиметакаина
(«Алкаин»).
Всем пациентам во время операций ЛА
ЗИК, измерения толщины роговицы прово
дились двукратно. Первое измерение выпол
нялось до выкраивания роговичного лоскута,
второе — перед абляцией. Толщина рогович
ного лоскута рассчитывалась как разница
первого и второго измерения. Формирование
лоскута проводилось с помощью автоматичес
кого продольного механического микрокера
тома «Moria» OneUsePlus SBK с использо
ванием головки микрокератома SU 90 мкм
(одна головка – один пациент), диаметр ро
говичного лоскута планировался не менее 8,5
мм, параметры центральной оптической зоны
6,26,5 мм с общей зоной воздействия 8,08,5
мм. Во всех случаях правый глаз пациента
оперировался первым. Для определения ве
личины кольца и ограничителя хода головки
микрокератома в зависимости от кривизны
роговицы и типа используемого кольца, при
менялись номограммы, предоставленные про
изводителем. Ножка роговичного лоскута
формировалась с носовой стороны. Во время
проведения среза применялась обильная гид
ратация раствором BSS.
Послеоперационное ведение пациентов про
водилось по стандартной схеме: инстилляции
Офтаквикса (Левофлоксацин) по 1 капле 4р/д в
течение 1 недели, 0,1% раствора Офтандекса
метазона по 1 капле 3р/д в течение первой неде
ли, по 1 капле 2р/д в течение второй недели и по
1 капле 1р/д в течение третьей недели после опе
рации, а также Хилабак – по 1 капле 3 р/д в тече
ние 1 месяца.
Обследования пациентов проводились на
1 сутки, через 1 месяц и через 6 месяцев после
выполненной операции ЛАЗИК.

Результаты
Было выявлено, что значение первого из
мерения – толщины роговицы в первой группе
пациентов составило – 503,6 ± 1,35 мкм (от 486
до 519 мкм), во второй – 466,1 ± 1,58 мкм (от 434
до 480 мкм). Средняя толщина роговичного лос
кута, выкраиваемого с помощью механическо
го микрокератома, при тонкой роговице соста
вила – 98,6 ± 1,5 мкм, при ультратонкой на 4,9%
меньше, что составило — 93,8 ± 1,8 мкм. Разли
чие между средними значениями толщины ро
говичного лоскута статистически достоверны
(t=2,1; p<0,05). Во всех случаях толщина рого
вицы (RST), после выполненной операции
ЛАЗИК, была не менее 250 мкм.
Отклонение толщины роговичного лоску
та от запланированной величины (90 мкм) при
использовании продольного микрокератома у
пациентов с тонкой роговицей составило
8,6±1,63 мкм, у пациентов с ультратонкой рого
вицей – 3,8±2,1 мкм. Различие между средними
значениями отклонения толщины роговичного
лоскута от запланированной величины у паци
ентов с тонкой и ультратонкой роговицей ста
тистически недостоверно (t=1,8; p>0,05).
Максимально корригированная острота зре
ния (МКОЗ) в группах до операции составила 1,0.
На 1 сутки после операции среднее значение не
корригированной остроты зрения (НКОЗ) в пер
вой группе составило 0,9; во второй группе — 0,8.
В интраоперационном, раннем и отдален
ном послеоперационных периодах в обеих груп
пах случаев осложнений не наблюдалось. Во всех
случаях достигнута стабильно правильная фик
сация поверхностного лоскута. Дезадаптации
лоскута, случаев диффузного ламеллярного ке
ратита не было. В отдаленном периоде (через 6
месяцев после проведения операции) кератэкта
зий, помутнений роговицы не зафиксировано.
Заключение:
1. Применение миопического ЛАЗИК па
циентам с тонкой и ультратонкой роговицей

Таблица 1. Динамика показателей рефракции и остроты зрения
äî
îïåðàöèè

Ïîêàçàòåëè

÷åðåç 1 ñóòêè
ïîñëå îïåðàöèè

÷åðåç 1 ìåñÿö
ïîñëå îïåðàöèè

÷åðåç 6 ìåñÿöåâ
ïîñëå îïåðàöèè

1 ãðóïïà

2 ãðóïïà

1 ãðóïïà

2 ãðóïïà

1 ãðóïïà

2 ãðóïïà

1 ãðóïïà

2 ãðóïïà

ÑÝ (Äïòð)

4,13±0,35

4,1±0,28

0,5±0,25

0,45±0,23

0,6±0,37

0,4±0,32

0,52±0,31

0,42±0,29

ÌÊÎÇ

1,0

1,0

0,9

0,8

1,0

0,9

1,0

1,0

ÍÊÎÇ





0,9

0,8

1,0

0,9

1,0

1,0
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является безопасным, эффективным и высоко
прогнозируемым при использовании механи
ческого продольного микрокератома «Moria»
OneUsePlus SBK, который позволяет полу
чать прогнозируемый точный и тонкий рого
вичный лоскут.

2. Использование механического продоль
ного микрокератома «Moria» OneUsePlus
SBK, расширяет показания для отбора пациен
тов с миопической рефракцией с целью прове
дения кераторефракционной хирургии пациен
там с тонкой и ультратонкой роговицей.
16.02.2013
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРАКАПСУЛЯРНОЙ ЭКСТРАКЦИИ КАТАРАКТЫ
У БОЛЬНЫХ C ОПЕРИРОВАННОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ
И ПОДВЫВИХОМ ХРУСТАЛИКА
Исследуются результаты предложенной методики интракапсулярной экстракции сублюкси
рованного хрусталика у больных оперированной открытоугольной глаукомой. Предложенная
технология не предусматривает использования дополнительных инструментов и направлена на
сохранение мембраны стекловидного тела, что позволяет значительно снизить риск тяжелых
осложнений хирургии катаракты.
Ключевые слова: подвывих хрусталика, оперированная открытоугольная глаукома, пере
дняя гиалоидная мембрана, технология интракапсулярной экстракции катаракты.

Актуальность
Современное хирургическое лечение боль
ных с патологией хрусталика достигло своего
совершенства. Получены блестящие результаты
факоэмульсификации, лазерной техники удале
ния ядра хрусталика, гидромониторная техно
логия получила новое звучание. Разработаны и
внедрены новые конструкции мультифокальных
и псевдоаккомодирующих интраокулярных
линз, позволивших многим тысячам больных
обрести второе рождение. Наряду с блестящими
достижениями в лечении больных с катарактой
далеко нерешенной проблемой остается патоло
гия хрусталика при его значительном подвыви
хе [1, 2]. Щадящие технологии факоэмульсифи
кации катаракты с использованием различных
приемов фиксации капсульной сумки сублюкси
рованного хрусталика у многих больных позво
ляют использовать все преимущества метода [3,
4, 68]. Однако и они полностью не устраняют
вероятности выпадения стекловидного тела даже
при исходно сохранной гиалоидной мембране,
геморрагических осложнений, дислокации инт
раокулярной линзы вместе с капсульным меш
ком, а иногда и со стабилизирующим кольцом в
послеоперационном периоде [912]. Нередко
приходится прибегать к экстракапсулярной эк
стракции, а иногда – и криоэкстракции катарак
ты, либо удалению его петлей. А это связано со
значительной травматичностью операции, и
возникновению многих операционных и после
операционных осложнений. Нами для лечения
больных с нарушением связочного аппарата хру
сталика предложена технология интракапсуляр
ной экстракции [5] без использования криоэкст
рактора или петли.
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Цель исследования
Изучение результатов применения предло
женной методики интракапсулярной экстракции
у больных оперированной открытоугольной
глаукомой при наличии подвывиха хрусталика
явилось целью настоящего исследования.
Материал и методы
Проведен анализ хирургического лечения
36 больных (36 глаз) в возрасте от 56 до 79 (в
среднем — 66,1±4,2) лет, которым ранее, в сроки
от 4 месяцев до 7 лет произведена антиглауко
матозная операция. Глаукоматозный процесс во
второй стадии был у 21, в третьей — у 15 паци
ентов. Внутриглазное давление у всех больных
было нормальным, у 8 — требовались инстил
ляции гипотензивных медикаментозных препа
ратов. Псевдоэксфолиативный синдром диаг
ностирован у всех пациентов. У 8 больных за
радужкой определялись фибриллы стекловид
ного тела, у остальных – признаков нарушения
гиалоидной мембраны не определялось. Исход
ная острота зрения была от светоощущения с
правильной проекцией света до 0,3.
К методу интракапсулярной экстракции
катаракты прибегли ввиду невозможности про
ведения факоэмульсификации и экстракапсу
лярной экстракции. Методика операции заклю
чалась в следующем: выполнялся корнеальный
или корнеосклеральный разрез, протяженнос
тью 67 мм, в дальнейшем при необходимости
он продлевался соответственно диаметру ядра
хрусталика. В переднюю камеру вводился вис
коэластик; в верхней части передней капсулы
хрусталика производился разрез, длиной 34
мм; методом аспирацииирригации удалялось
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некоторое количество хрусталиковых масс; суб
капсулярно и под ядро хрусталика вводилось
небольшое количество вискоэластика; поэтап
но удалялись ядро (иногда — вместе с капсу
лой), кортикальные массы, хрусталиковая сум
ка; имплантировалась переднекамерная интра
окулярная линза, выполнялась периферичес
кая иридэктомия.
Результаты
У подавляющего большинства больных
операция и послеоперационный период про
текали без осложнений. У 8 пациентов с исход
но нарушенной гиалоидной мембраной было
выпадение стекловидного тела. Им проведена
витрэктомия. В раннем послеоперационном
периоде у 3 больных отмечался отек роговицы.
Зрительные функции при выписке из стацио
нара улучшились у 32, остались на прежнем
уровне — у 4 пациентов и зависели от тяжести
основного заболевания. Острота зрения 0,30,8
отмечена у 19; 0,10,2 — у 8, ниже 0,1 — у 5 боль

ных. Внутриглазное давление в среднем было
равно 19,1±0,4 мм рт.ст.
Заключение
Предложенная методика интракапсуляр
ной экстракции катаракты сублюксированно
го хрусталика обладает преимуществами перед
традиционными в следующих моментах: опера
ционный разрез фиброзной капсулы несколько
короче, чем при традиционной операции, умень
шена травма окружающих тканей ввиду отсут
ствия необходимости применения дополнитель
ных инструментов – криоэкстрактора или пет
ли. Для защиты заднего эпителия роговицы и
гиалоидной мембраны кроме вискоэластика
используется собственная капсула сублюксиро
ванного хрусталика. Технология направлена на
сохранение исходно неповрежденной гиалоид
ной мембраны стекловидного тела и снижение
травматизации окружающих тканей глаза, что
является профилактикой операционных и пос
леоперационных осложнений.
13.03.2013

Список литературы:
1. Аветисов С.Э., Липатов Д.В., Федоров А.А. Морфологические изменения при несостоятельности связочнокапсулярно
го аппарата хрусталика //Вестн. офтальмологии. – 2002. – Т. 118, №4. – С. 22 – 23.
2. Егорова Э.В., Узунян Д.Г., Толчинская А.И., Саруханян А. Информативность ультразвуковой биомикроскопии в диагно
стике псевдоэксфолиативного синдрома //Съезд офтальмологов России, 8й Тез. докл.– М., 2005.– С. 578 – 579.
3. Иошин И.Э., Егорова Э.В. и др. Внутрикапсульное кольцо – профилактика осложнений экстракции катаракты при
подвывихе хрусталика // Офтальмохирургия. – 2002.– №1. – С.25 – 28.
4. Иошин И.Э., Тагиева Р.Р. Факоэмульсификация катаракты с внутрикапсульной имплантацией ИОЛ при обширных
отрывах волокон цинновой связки // Офтальмохирургия. – 2005. – №1. – С. 1823.
5. Малов В.М., Ерошевская Е.Б., Малов И.В., Бочкарев С.Ю., Галеева Ф.С., Осипова Т.А. Непосредственные результаты
интракапсулярной экстракции сублюксированного хрусталика // Актуальные проблемы офтальмологии. – Уфа, 2011.–
С.8788.
6. Малюгин Б.Э. Хирургия катаракты и интраокулярная коррекция: итоги и перспективы //Тез. докл. IХ съезда офтальмо
логов России. – М., 2010.– С. 192195.
7. Тахчиди Х.П., Зубарев А.Б. Хирургическая технология удаления катаракты при нарушении связочного аппарата хруста
лика // Офтальмохирургия. – 2004. – №4. – С.16 – 18.
8. Тахчиди Х.П., Егорова Э.В., Толчинская А.И. и др. Выбор тактики хирургии катаракты с учетом оценки симптоматики
псевдоэксфолиативного синдрома по данным ультразвуковой биомикроскопии // Офтальмохирургия.– 2006.– №4.– С. 4 9.
9. Chang H.L., Su W.W. Спонтанный подвывих интраокулярной линзы в капсульном мешке в позднем послеоперационном
периоде у пациентки после острого приступа закрытоугольной глаукомы //Новое в офтальмологии, 2005.N 2.С.24
10. Kurz S., Krummenauer F., Hacker P., Pfeiffer N., Dick H. B. Capsular bag shrinkage after implantation of a capsular tension ring
/ // J. Cataract Refract. Surg. – 2005. – Vol. 31, №10. – P.19151920.
11. MorenoMontanes J., Heras H., FernandezHortelano A. Surgical treatment of a dislocated intraocular lens – capsular bag –
capsular tension ring complex // J. Cataract. Refract. Surg. – 2005. – Vol.31. – N2. – P. 270273.
12. Scherer M., Bertelmann E., Rieck P. Late spontaneous inthebag intraocular lens and capsular tension ring dislocation in
pseudoexfoliation syndrome // J. Cataract. Refract. Surg. – 2006. – Vol. 32. – N 4. – P. 672675.

Сведения об авторах:
Малов В.М., заведующий кафедрой офтальмологии Самарского государственного медицинского
университета Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор,
доктор медицинских наук
Ерошевская Е.Б., профессор кафедры офтальмологии Самарского государственного медицинского
университета Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук
Малов И.В., заведующий кафедрой глазных болезней Самарского государственного медицинского
университета Министерства здравоохранения Российской Федерации, институт последипломного
образования, профессор, доктор медицинских наук
Осипова Т.А., аспирант кафедры офтальмологии Самарского государственного медицинского
университета Министерства здравоохранения Российской Федерации

ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

163

XXIV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием
УДК 617.741089.87: 617.747089

Малюгин Б.Э., Пантелеев Е.Н., Бессарабов А.Н., Малышев В.В.
ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова Минздрава России, г.Москва
Еmail: epa351@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ
ПОСЛЕ СУБТОТАЛЬНОЙ ВИТРЭКТОМИИ
При проведении факоэмульсификации катаракты после субтотальной витрэктомии целесо
образно уменьшение протяженности роговичного тоннеля, увеличение выстояния факоэмульси
фикационной иглы относительно ирригационной муфты, уменьшение угла наклона рабочей части
чоппера, иссечение фиброзноизмененной задней капсулы с использованием витреотома после
имплантации ИОЛ. Это в совокупности снижает риск осложнений. Модификация константы А для
авитреального глаза (Ам=А0,9) позволяет в большинстве случаев достичь рефракции цели.
Ключевые слова: факоэмульсификация, субтотальная витрэктомия, ИОЛ.

Актуальность
Экстракапсулярная экстракция катаракты
как технология использовалась до середины 90
х годов XX века [1,3]. В настоящее время факоэ
мульсификация катаракты (ФЭК) принимает
ся за современный стандарт хирургии [38]. Ав
торы сообщают о следующей частоте встречае
мости проблем и осложнений во время операции:
нестабильность передней камеры – 1024%, не
состоятельность капсулорексиса – 6,512%, диа
лиз цинновой связки – 58%, разрыв задней кап
сулы – 410%, вывих ядра в витреальную полость
– 0,97,3%, кровоизлияние в витреальную по
лость – 06%, рецидив отслойки сетчатки – 04%
[24,7,8]. Большинство хирургов отмечают час
то встречающиеся нестабильность и смещение
иридохрусталиковой диафрагмы к заднему по
люсу глаза в процессе факоэмульсификации.
Наиболее частым осложнением после операции
является помутнение задней капсулы.
Цель работы
Оптимизация технологии хирургического
лечения катаракты после ранее проведенной
субтотальной витрэктомии.
Материал и методы
Предметом исследования стали результа
ты 45 операций (45 пациентов) факоэмульси
фикации катаракты с имплантацией интрао
кулярной линзы (ИОЛ) после ранее проведен
ной субтотальной витрэктомии. Средний воз
раст пациентов составил 50 лет (50 ± 2,2 года).
Средний срок после последней витреоретиналь
ной операции – 1 год и 3 месяца. Срок наблюде
ния в среднем составил в среднем 1 год 1,5 меся
ца. Во всех случаях на момент проведения фа
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коэмульсификации в витреальной полости там
понирующие вещества отсутствовали. При до
операционном и послеоперационном обследо
вании использовали стандартные диагности
ческие методики.
Результаты и обсуждение
При сравнении анатомических соотноше
ний в переднем отрезке глаза перед операцией
в случае стандартной неосложненной катарак
ты и ситуации после субтотальной витрэкто
мии отмечена меньшая глубина передней каме
ры, 3,6±0,3 и 3,1±0,4 мм, соответственно
(p<0,05). Это обусловлено тем, что авитреаль
ный глаз представляет собой «однокамерную»
систему. Во время факоэмульсификации при
повышении давления в переднем отрезке рас
стояние от вершины роговицы до хрусталика в
случае после субтотальной витрэктомии боль
ше, чем в стандартной ситуации. Смещение
иридохрусталиковой диафрагмы диктует необ
ходимость изменения угла наклона инструмен
тов при работе в переднем отрезке глаза. Рого
вичный разрез (2,2 мм) мы проводили под уг
лом в 45° к горизонтальной плоскости. Для ис
пользуемой ширины тоннеля – это безопасный
угол, что подтверждается проведенным матема
тическим моделированием (рис. 1).
Увеличение расстояния от вершины рого
вицы до хрусталика при авитрии во время фа
коэмульсификации создает некоторые трудно
сти при манипуляциях. Для исключения попа
дания потока ирригационной жидкости под ра
дужку целесообразно сместить ирригационную
муфту вверх относительно конца факоэмуль
сификационной иглы. При использовании при
емов «вертикального раскола» наклон рабочей
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тельных хирургических вме
шательств.
Проводимый после опе
рации тест Зайделя был во всех
случаях отрицательным, что
подтвердило безопасность
уменьшения протяженности
роговичного тоннеля при ши
рине 2,2 мм до 1,2 мм относи
тельно рекомендуемого в стан
дартной ситуации – 1,9 мм
(рис. 2, цветная вкладка).
Острота зрения после
факоэмульсификации с имп
Рисунок 1. Критический угол наклона роговичного разреза для
лантацией ИОЛ повысилась
факоэмульсификации относительно 0° горизонтальной поверхности, при
котором сохраняется герметичность после операции,
в среднем с 0,08 до 0,4: в 22%
в зависимости от его ширины
она увеличилась на 0,020,06,
в 27% – на 0,10,2 и в 49% она
выросла на 0,30,9. Острота зрения 0,5 и выше
части чоппера 90° становится неоптимальным.
до операции составляло 2,2%, после операции
Уменьшение угла наклона до 70° (от 0° гори
46,6%. Анализ остроты зрения после факоэ
зонтали) позволяет легче внедриться в хруста
мульсификации с имплантацией ИОЛ по срав
лик, фиксированный факоэмульсификацион
нению с остротой зрения, полученной после эн
ной иглой, и провести его раскол.
довитреальной операции, показал повышение
В случае выявляемого во время операции
ее в среднем до 0,4 по сравнению со средней ост
выраженного фиброза задней капсулы целесо
ротой зрения 0,15 после эндовитреальной опе
образно провести ее иссечение. При попытке
рации.
проведения заднего капсулорексиса по стандар
При ретроспективном анализе рефракци
тной методике после появления дефекта задней
онных
результатов определено смешение полу
капсулы вискоэластик свободно смещается в
ченной клинической рефракции в сторону мио
витреальную полость. Отсутствие витреорети
пии в среднем на 0,8 дптр. ИОЛ после опера
нальной связки обуславливает отсутствие от
ции в авитреальном глазу в среднем располо
носительного натяжения задней капсулы, что
жена ближе к вершине роговицы на 0,5 мм, от
также затрудняет проведение циркулярного
носительно стандартной ситуации. С учетом
отрыва центральной зоны задней капсулы. Для
этого для предоперационных расчетов можно
иссечения фиброзноизмененной задней капсу
модифицировать константу А: Ам=А0,9.
лы после субтотальной витрэктомии использо
вали витреотом с доступом через парацентез
Заключение
роговицы после имплантации ИОЛ и гермети
При проведении факоэмульсификации ка
зации переднего отрезка.
таракты после субтотальной витрэктомии це
При проведении факоэмульсификации
лесообразно уменьшение протяженности рого
встречались следующие проблемы: избыточное
вичного тоннеля, увеличение выстояния фако
углубление передней камеры – 36 случаев (80%),
эмульсификационной иглы относительно ир
повышенная подвижность иридохрусталиковой
ригационной муфты, уменьшение угла накло
диафрагмы – 34 случая (75,6%), выраженная
на рабочей части чоппера, иссечение фиброзно
тенденция задней капсулы к смещению в сторо
измененной задней капсулы с использованием
ну заднего отрезка глаза – 23 случая (51,1%),
витреотома после имплантации ИОЛ. Это в
фиброз задней капсулы различной степени – 8
совокупности снижает риск осложнений. Мо
случаев (17,8%).
дификация константы А для авитреального
В послеоперационном периоде в 2 случаях
глаза (Ам=А0,9) позволяет в большинстве слу
(4,4%) отметили гипертензию, в 1 случае (2,2%)
чаев достичь рефракции цели.
эпителиопатию не потребовавших дополни
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ВЛИЯНИЕ ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ
НА ФУНКЦИЮ АККОМОДАЦИОННОГО АППАРАТА
И СТАБИЛЬНОСТЬ СЛЕЗНОЙ ПЛЕНКИ У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ С МИОПИЕЙ
Проведена оценка состояния аккомодационного аппарата глаза у детей и подростков в ре
зультате ношения ортокератологических контактных линз, показано улучшение таких показате
лей как запас относительной аккомодации и объем абсолютной аккомодации, что является кри
терием снижения прогрессирования миопии и изучена динамика стабильности слезной пленки в
результате ношения ортокератологических линз.
Ключевые слова: ортокератологические линзы, аккомодация, прогрессирование миопии,
слезная пленка.

Актуальность
Близорукость в современном мире стано
вится все более актуальной медико – социаль
ной проблемой вследствие неуклонного рос
та числа лиц с миопией, прежде всего среди
детей. По данным ряда авторов [1], период
наибольшей активности прогрессирования
миопии приходится на 13 годы обучения в
школе. При этом значительно увеличивается
количество детей с осложненными формами
миопии.
В нашей стране широко применяются как
стандартные консервативные, так и хирурги
ческие методы лечения миопии, хотя некоторые
зарубежные авторы отрицают систему ее про
филактики и лечения [2]. В отечественной ли
тературе есть сравнительная оценка этих мето
дов, из которой можно сделать вывод о недоста
точной их эффективности [3].
В последнее десятилетие все большее рас
пространение получает ортокератология
(ОК), как способ приостановки прогрессиро
вания миопии. Многие авторы признают эф
фективность этой методики [4, 5]. Не на все
вопросы, касающиеся эффективности ортоке
ратологии при миопии, есть исчерпывающие
ответы, однако клинические результаты это
го метода в настоящее время достаточно вы
соки [5, 6]. Контактная коррекция в детской
практике занимает все большее место [7], мяг
кие контактные линзы используются даже для
коррекции аметропий у новорожденных [8].
Общеизвестным является факт возникнове
ния синдрома сухого глаза у лиц, пользую
щихся контактными линзами. Несмотря на

это в отечественной литературе крайне мало
информации о синдроме сухого глаза у детей,
применяющих контактные линзы вообще и
ОКлинзы в частности [9, 10].
Цель работы
Изучить влияние ОКлинз на функцию
аккомодационного аппарата и оценить динами
ку стабильности слезной пленки у детей и под
ростков в процессе ношения ОК– линз.
Материалы и методы
Под наблюдением находился 71 пациент в
возрасте от 6 до 18 лет (141 глаз), которым на
значалось ношение ОКлинз. Все пациенты по
делены по возрасту на 2 группы: от 6 до 12 лет и
от 12 до 18 лет. Каждая из этих групп разделена
на подгруппы по степени миопии (слабая, сред
няя и высокая). В 1 группу (до 12 лет) вошло 40
пациентов (79 глаз), из них 18 глаз с миопией
слабой степени, 42 глаза с миопией средней сте
пени и 19 глаз с миопией высокой степени. Во 2
группу (старше 12 лет) вошел 31 пациент (62
глаза), из них 15 глаз с миопией слабой степе
ни, 37 глаз с миопией средней степени и 10 глаз
с миопией высокой степени.
Всем пациентам определялся запас отно
сительной аккомодации (ЗОА) и объем абсо
лютной аккомодации (ОАА), а так же проводи
лась проба Норна (биомикроскопическая оцен
ка стабильности слезной пленки с синим филь
тром после инстилляции флюоресцеина). Ука
занные исследования проводились перед под
бором ОКлинз, через 1 месяц и через 3 месяца
ношения линз.
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Результаты и обсуждение
Основная теория, которая объясняет эф
фективность этого метода – это теория перифе
рического дефокуса, согласно которой перифе
рическая миопическая фокусировка замедляет
аксиальный рост глаза. Известно, что запас от
носительной аккомодации и объем абсолютной
аккомодации являются информативными по
казателями прогноза течения миопии [11].
Именно этим показателям отводится большая
роль при прогнозировании появления и про
грессирования миопии [12, 13]. Таким образом,
правильно и обратное утверждение: четкая фо
кусировка изображения на сетчатке, при кото
рой снижается нагрузка на аккомодационный
аппарат способствует улучшению его функции.
По представленным данным (табл. 1) вид
но, что значение запаса относительной аккомо
дации до подбора ОК– линз несколько ниже у
детей в возрасте до 12 лет по сравнению со зна
чениями ЗОА у детей в возрасте старше 12 лет и
находятся на нижней границе возрастной нор
мы [14]. Существенных различий между вели
чинами этих показателей при разных степенях
миопии не выявлено.
Спустя 1 месяц ношения ОК– линз произош
ло повышение величины ЗОА в обеих возраст
ных группах при всех степенях миопии. Кроме
того, повысилась статистическая достоверность
показателя за счет уменьшения «разброса» зна
чений. Через 3 месяца ношения ОКлинз величи
на ЗОА достигла уровня возрастной нормы неза

висимо от величины исходной аметропии. В этот
период наблюдения значения ЗОА стали пример
но одинаковыми в пределах возрастной группы,
варьирование их в зависимости от степени мио
пии стало минимальным. Это можно связать с
нормализацией работы аккомодационного аппа
рата глаза при искусственно воссозданной эммет
ропической рефракции независимо от величины
имеющейся до подбора ОК– линз аметропии.
Подобные результаты были получены и при
исследовании объема абсолютной аккомодации
(табл. 2). В старшей возрастной группе значе
ние ОАА несколько выше, чем в младшей, но
существенно ниже возрастной нормы. Величи
на ОАА постепенно повышалась в процессе но
шения ОКлинз. Максимальное значение ОАА
получено спустя 3 месяца после подбора.
При исследовании значений пробы Норна
(табл. 3) полученные результаты являются ста
тистически недостоверными за счет очень силь
ного варьирования значений в пределах груп
пы (от 6 до 35 секунд), однако, по этим данным
можно косвенно судить об относительно неиз
менной стабильности слезной пленки в течение
первого месяца ношения линз и тенденции к
некоторому ее уменьшению через 3 месяца. Это
явление можно расценивать как адаптацию к
ОКлинзам.
Заключение
У детей и подростков с миопией в резуль
тате ношения ОКлинз происходит увеличе

Таблица 1. Динамика запаса относительной аккомодации (дптр)
Äåòè äî 12 ëåò
Ìèîïèÿ ñëàáîé ñòåïåíè
Ìèîïèÿ ñðåäíåé ñòåïåíè
Ìèîïèÿ âûñîêîé ñòåïåíè
Äåòè ñòàðøå 12 ëåò
Ìèîïèÿ ñëàáîé ñòåïåíè
Ìèîïèÿ ñðåäíåé ñòåïåíè
Ìèîïèÿ âûñîêîé ñòåïåíè

Äî ïîäáîðà
2,8±1,4
2,6±1,4
3,5±1,5
Äî ïîäáîðà
3,2±1,3
3,8±1,4
2,5±1,6

×åðåç 1 ìåñÿö
4,4±0,5
3,5±1,4
4,1±0,8
×åðåç 1 ìåñÿö
5,0±0,01
4,3±0,9
4,6±0,6

×åðåç 3 ìåñÿöà
4,9±0,2
4,4±1,2
5,0±0,01
×åðåç 3 ìåñÿöà
4,75±0,2
4,8±0,2
4,6±1,0

Таблица 2. Динамика объема абсолютной аккомодации (дптр)
Äåòè äî 12 ëåò
Ìèîïèÿ ñëàáîé ñòåïåíè
Ìèîïèÿ ñðåäíåé ñòåïåíè
Ìèîïèÿ âûñîêîé ñòåïåíè
Äåòè ñòàðøå 12 ëåò
Ìèîïèÿ ñëàáîé ñòåïåíè
Ìèîïèÿ ñðåäíåé ñòåïåíè
Ìèîïèÿ âûñîêîé ñòåïåíè
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Äî ïîäáîðà
5,0±0,6
5,54±2,78
5,4±2,4
Äî ïîäáîðà
6,8±2,0
6,9±3,0
5,9±2,1
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×åðåç 1 ìåñÿö
8,6±1,7
7,1±3,1
9,1±2,8
×åðåç 1 ìåñÿö
9,9±2,0
8,6±2,9
9,2±2,3

×åðåç 3 ìåñÿöà
9,6±2,5
8,5±3,0
11,0±2,5
×åðåç 3 ìåñÿöà
10,4±1,98
9,8±2,7
9,3±2,6

«Новые технологии микрохирургии глаза»
Таблица 3. Динамика пробы Норна (в секундах)
Äåòè äî 12 ëåò
Äî ïîäáîðà
15,0±7,0

×åðåç 1 ìåñÿö

×åðåç 3 ìåñÿöà

15±7,85

13,6±8,0

Äåòè ñòàðøå 12 ëåò
Äî ïîäáîðà

×åðåç 1 ìåñÿö

×åðåç 3 ìåñÿöà

15,1±9,8

18,05±11,6

12,74±6,7

ние запаса относительной аккомодации до
уровня возрастной нормы, кроме того, повы
шается объем абсолютной аккомодации и дос
тигает максимальных значений в срок до 3х
месяцев. За указанный период наблюдения не
отмечено достоверного снижения стабильнос
ти слезной пленки.
30.01.2013
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THE EFFECT OF ORTHOKERATOLOGICAL CONTACT LENSES ON THE ACCOMMODATIVE APPARATUS
FUNCTION AND TEAR FILM STABILITY IN MYOPIC CHILDREN AND TEENAGERS
There was conducted an assessment of accommodative apparatus of an eye in children and teenagers
wearing orthokeratological contact lenses. The improvement of such indices as relative accommodation reserve
and absolute accommodation volume was shown, that was a criterion for reduction in myopic progression. The
dynamics of tear film stability as a result of orthokeratology lenses wear was studied.
Key words: orthokeratological lenses, accommodation, myopic progression, tear film.
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ИСТИННОЕ ВНУТРИГЛАЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПО ДАННЫМ
ПНЕВМОТОНОМЕТРИИ И ПО ДАННЫМ АППЛАНАЦИОННОЙ
ТОНОМЕТРИИ ПО МАКЛАКОВУ
Проведено измерение истинного внутриглазного давления на 289 глазах неотобранных па
циентов с нормальными глазами, с подозрением на глаукому и с глаукомой. На каждом глазу
использовалась пневмотонометрия, а также аппланационная тонометрия по Маклакову с помо
щью переводных измерительных линеек НестероваЕгорова с повторным контрольным измере
нием отпечатков. Отмечено, что при контрольном измерении величина внутриглазного давле
ния была в большинстве случаев выше первого. При нормальном уровне пневмотонометричес
кого давления результаты аппланационной тонометрии были близки, при высоком уровне пнев
мотонометрического давления значения аппланационной тонометрии были значительно ниже.
Ключевые слова: истинное внутриглазное давление, пневмотонометрия, аппланационная то
нометрия.

Актуальность
Повышение внутриглазного давления, не
смотря на то, что единогласным решением Ев
ропейского, Американского, а также глауком
ных офтальмологических обществ других стран
переведено в настоящее время из главных сим
птомов глаукомы в главный фактор риска гла
укомы, для большинства практических офталь
мологов все же остается главным ее симптомом,
на который и направлены практически все су
ществующие методы лечения.
Именно поэтому повышение точности из
мерения ВГД, ее сравнимость, простота и дос
тупность технологии для широкого круга оф
тальмологов является главной задачей. На наш
взгляд, этим требованиям в настоящее время
больше всего соответствует метод пневмотоно
метрии с помощью прибора Reichert 7 cr, с кото
рым измерение ВГД проводится быстро и бес
контактно. Этот прибор работает на принципе
гистерезиса, т. е. кратковременном (миллисе
кунды) воздействии воздушного потока на
центр роговицы, вызывающим ее колебания,
которые регистрируются специальным устрой
ством и обрабатываются компьютерной про
граммой, выдающей моментальный отчет ре
зультатов измерения. Величина истинного
внутриглазного давления, которую выдает дан
ный прибор, откорректирована с данными ап
планационной тонометрии по Гольдману, кото
рая в зарубежной офтальмологии считается
«золотым стандартом».
В конце 19 века отечественным офтальмо
логом А.Н. Маклаковым была изобретена апп
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ланационная тонометрия с использованием гру
зика весом 10 грамм и этот метод применяется до
сих пор, но он измеряет не истинное ВГД, а тоно
метрическое, зависящее от ригидности рогови
цы. До конца прошлого века офтальмологи ши
роко использовали метод тонографии, позволяв
ший рассчитать не только истинное ВГД, но и
состояние продукции и оттока внутриглазной
жидкости. К сожалению, по какимто причинам
производство этих приборов прекратилось, а их
замена на другие, в частности Glautest60, оказа
лась несостоятельной изза больших погрешно
стей. Не получила распространение и апплана
ционная тонометрия по Маклакову грузиком 5
грамм, при которой измерялось истинное ВГД.
И только разработанные акад. А.П.Нестеровым
и проф. Е.А.Егоровым переводные измеритель
ные линейки, позволявшие по отпечаткам 10
граммового грузика получать истинное внутри
глазное давление, дали возможность отечествен
ным офтальмологам встать при оценке ВГД на
один уровень с зарубежными.
Цель работы
Провести сравнение результатов измерения
истинного внутриглазного давления, полученных
при пневмотонометрии (IOPg), и при апплана
ционной тонометрии по Маклакову (Po) у одних
и тех же пациентов c проведением повторных (кон
трольных) измерений тех же отпечатков.
Материал и методы
Измерение ВГД произведено на 289 глазах
пациентов в возрасте от 17 до 75 лет без учета
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исходного внутриглазного давления и пола.
Пневмотонометрия проводилась на пневмото
нометре Reichert 7 cr. При этом для анализа ис
пользовался только показатель IOPg, т. е. истин
ное внутриглазное давление, откорригирован
ное, по данным производителей, с апплананаци
онным тонометром Гольдмана при величине по
казателя достоверности (Score) не менее 3,0. При
меньшей величине показателя достоверности,
при наличии IOPg более 21 мм рт. ст., но при
нормальной величине истинного ВГД по данным
аппланационной тонометрии по Маклакову,
проводилось повторное измерение на пневмото
нометре на фоне анестезированного глаза.
Аппланационная тонометрия по Маклако
ву с использованием грузика весом 10 грамм
проводилась по общепринятому стандарту, но
анализ отпечатков осуществлялся с использо
ванием переводных измерительных линеек ис
тинного ВГД (Ро) НестероваЕгорова (СКТБ
офтальмологического прибора «Оптимед»).
Эта процедура, как и пневмотометрия, прово
дилась опытными медицинскими сестрами, ко
торые, как правило, не пользовались какими
либо увеличительными стеклами, и автором
данной статьи, который при контрольном из
мерении отпечатков, помимо корригирующих
стекол для близи, использовал также лупы для
чтения с 45кратным увеличением.
По результатам обследования все глаза
были разделены на 7 групп в зависимости от
величины IOPg по данным пневмотонометрии:
1я группа – IOPg от 5 до 12,9 мм рт. ст.
(n = 16)
2я группа – IOPg от 13 до 15,9 мм рт. ст.
(n = 40)
3я группа – IOPg от 16 до 18,9 мм рт. ст.
(n = 50)
4я группа – IOPg от 19 до 21,9 мм рт. ст.
(n = 61)
5я группа – IOPg от 22 до 24,9 мм рт. ст.
(n = 39)
6я группа – IOPg от 25 до 30,0 мм рт. ст.
(n = 46)
7я группа – IOPg более 30,0 мм рт. ст.
(n = 37).
Результаты
Анализ результатов исследования, пред
ставленных в таблице 1, показывает, что при
первом измерении отпечатков ВГД, полученных

при аппланационной тонометрии по Маклако
ву, средняя величина истинного ВГД (Ро1) в 1
й и 2й группах была практически одинаковой
со средним значением IOPg, полученным по
данным пневмотонометрии. В то же время, при
повторном (контрольном) измерении ранее
полученных отпечатков среднее значение ис
тинного внутриглазного давления (Ро2) в
этих группах было заметно выше IOPg, причем
во 2й группе это различие было статистически
достоверным (P<0,01).
В 3й и 4й группах средняя величина ис
тинного ВГД при контрольном измерении (Ро2)
полностью совпала с данными пневмотономет
рии (IOPg), в то время как средняя величина
этого показателя при первом измерении (Ро1)
была меньше (со статистической достовернос
тью P<0,01). В дальнейшем, по мере увеличе
ния IOPg (особенно в 67 группах) средние зна
чения показателей Ро1 и Ро2 заметно отстава
ли от значения IOPg.
Однако анализ средних величин показыва
ет только тенденцию (вектор) происходящих
изменений, поэтому нами был проведен подроб
ный анализ индивидуальных различий в груп
пах с IOPg, Po2 и Ро1. В табл.2 дается такой
анализ индивидуальных значений истинного
ВГД по результатам контрольного измерения
(Ро2) и первого измерения (Ро1) по отношению
к истинному внутриглазному давлению по дан
Таблица 1. Сравнительный анализ величины
истинного ВГД по данным пневмотнометрии
(IOPg), аппланационной тонометрии по Маклакову
при первом (Ро1) и контрольном (Ро2)
измерении отпечатков у тех же пациентов
Ãðóïïû

Po1
Êîë-âî IOPg
ãëàç Ìñð.± σ Ìñð.± σ

Po2
Ìñð.± σ

1-ÿ  512
ìì ðò. ñò.

16

10,8±2,3

11,8±3,3

13,2±4,3

2-ÿ  1315
ìì ðò. ñò.

40

14,6±0,9

14,2±2,8

16,3±3,0

3-ÿ  1618
ìì ðò. ñò.

50

17,4±0,8

15,8±2,4

17,5±3,1

4-ÿ 1921
ìì ðò. ñò

61

20,5±1,0

17,3±2,8

19,7±2,9

5-ÿ  2224
ìì ðò. ñò.

39

23,5±0,9

18,2±2,1

20,1±2,5

6-ÿ  2530
ìì ðò. ñò.

46

26,6±1,5

20,1±3,1

22,0±2,7

7-ÿ  > 30
ìì ðò. ñò.

37

35,6±6,9

24,8±3,9

26,3±4,0
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ным пневмотонометрии (IOPg), выраженному
в процентах.
В левом столбце табл.2 указаны цифры раз
личия Ро2 (1я строка) и Ро1 (2я строка) от ре
зультатов пневмотонометрии (IOPg). Анализ
этих данных показывает, что в первых 4х груп
пах, находящихся в пределах нормального ВГД,
преобладает различие в ± 3,0 мм рт. ст. Причем, в
1й группе больший процент таких различий
наблюдался при первом измерении (82%), чем
при контрольном (75%), но в 4й группе наобо
рот, при контрольном измерении различие в пре
делах ± 3,0 мм рт. ст. составило 84%, в то время
как при первом измерении только 57%. В груп
пах 57 с IOPg более 21 мм рт. ст. процент разли
чия в диапазоне ± 3,0 мм рт. ст. значительно
уменьшается, в то время как значительно увели
чивается разница в 5,0 мм рт. ст. и более.
Чтобы не перегружать табл.2, практически
полное совпадение, к которым было отнесено
различие в пределах 0 ± 1,0 мм рт. ст. по данным
контрольного измерения, выглядит так: 4я груп
па – 34%, 1я группа – 31%, 2я группа – 28%, 3я
группа 26%, 5я группа – 20%, 6я группа – 7% и
7я группа 0%. Эти данные в табл.2 вошли в со
став диапазона различия ± 3,0 мм рт. ст.
Более наглядно указанные выше показате
ли и их взаимоотношения представлены в ди
аграммах 14. Диаграммы построены по едино
му принципу: серый фон показывает диапазон
истинного ВГД по данным пневмотонометрии
(IOPg), синие точки – результаты аппланаци
онной тонометрии при первом измерении (Ро1),
красные – результаты контрольного измерения
отпечатков (Ро2) у того же пациента. По оси
ординат указана величина истинного ВГД, по
оси абсцисс – порядковый номер каждого слу
чая. Синяя кривая построена в порядке увели
чения параметра Ро1 от минимального до мак
симального, красная – показывает результаты
контрольного измерения (Ро2) в каждом соот
ветствующем случае.
На диаграммах 1 и 2 представлены срав
нительные результаты измерения истинного
ВГД в наиболее часто встречающихся группах
нормы по данным пневмотонометрии: в диапа
зоне от 16 до 19 мм рт. ст. (диагр.1) и от 19 до 22
мм рт. ст. (диагр.2). Видно, что результаты кон
трольных измерений в большинстве случаев
выше, чем при первом измерении и они более
близки к указанному диапазону IOPg (особен
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но в диагр.2). В диагр.1 количество значений
Ро1 ниже 16 мм рт. ст. составило 30 из 50, в то
время как Ро2 – 16 из 50. Полное совпадение
результатов было приблизительно одинаковым
(16 и 19 соответственно).
В диаграммах 3 и 4 видно, что с повышени
ем IOPg результаты аппланационной тономет
рии были значительно ниже, причем в диапазо
Таблица 2. Индивидуальные различия показателей
Ро2 и Ро1 по сравнению с IOPg (в процентах)
Ðàçëè÷èå
1-ÿ
2-ÿ
3-ÿ
4-ÿ
5-ÿ
6-ÿ
7-ÿ
â ìì ðò.
ãðóïïà ãðóïïà ãðóïïà ãðóïïà ãðóïïà ãðóïïà ãðóïïà
ñò.
>5,0

12
(0)

17
(2)

6
( 0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

>3,0

13
(18)

15
(7)

12
(0)

2
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

±3,0

75
(82)

63
(66)

62
(72)

84
(57)

44
(13)

33
(17)

11
(3)

<3,0

0
(0)

5
(20)

14
(18)

6
(18)

38
(36)

24
(22)

11
(8)

<5,0

0
(0)

0
(5)

6
(6)

8
(25)

18
(51)

43
(61)

78
(89)

Диаграмма 1. Сравнительный анализ истинного
ВГД по данным аппланационной тонометрии
(Ро1 и Ро2) в диапазоне IOPg от 16 до 19 мм рт. ст.

Диаграмма 2. Сравнительный анализ истинного
ВГД по данным аппланационной тонометрии
(Ро1 и Ро2) в диапазоне IOPg от 19 до 22 мм рт. ст.
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не IOPg от 25 до 30 мм рт. ст. (диагр.3) почти в
половине случаев значение Ро1 было меньше 21
мм рт. ст., а в диапазоне IOPg более 30 мм рт. ст.
(диагр.4) значение Ро2 практически во всех слу
чаях превышало границу нормы.
Обсуждение
Приобретение нами пневмотонометра
Reichert 7 cr совпало с появлением переводных
измерительных линеек НестероваЕгорова, по
зволявших использовать апробированную вре
менем аппланационную тонометрию по Макла
кову с грузиком 10 грамм для расчета истинного
ВГД, на которое ссылаются практически все пуб
ликации зарубежных офтальмологов. Именно
это обстоятельство и стало целью данной рабо
ты – сравнить результаты измерения истинного
ВГД, полученные с помощью пневмотонометра,
откалиброванного по данным аппланационной
тонометрии по Гольдману, с данными апплана
ционной тонометрии по Маклакову с использо
ванием переводных измерительных линеек.

Диаграмма 3. Сравнительный анализ истинного
ВГД по данным аппланационной тонометрии
(Ро1 и Ро2) в диапазоне IOPg от 25 до 30 мм рт. ст.

Диаграмма 4. Сравнительный анализ истинного
ВГД по данным аппланационной тонометрии
(Ро1 и Ро2) в диапазоне IOPg 30 мм рт. ст. и более

Основное различие этих методов заклю
чается в том, что при аппланационной тоно
метрии по Гольдману измерение ВГД всегда
проводится с помощью щелевой лампы, в то
время как измерение полученных отпечатков
при аппланационной тонометрии по Макла
кову почти всегда проводится невооруженным
глазом, хотя по технологии необходимо ис
пользовать налобную лупу с линзами + 3,0 Д.
Особенно это важно делать при пограничной
величине истинного ВГД, которой считается
21 мм рт. ст. Поэтому, когда мы стали пере
проверять уже измеренные отпечатки с помо
щью увеличительного стекла (лучшим, на
наш взгляд, оказалась большая по диаметру
линза с 5кратным увеличением), обнаружи
ли во многих случаях расхождения, превыша
ющие 35 мм рт. ст. и более.
Наши исследования показали, что конт
рольные измерения во всех группах были боль
ше первого в среднем на 1,52,0 мм рт. ст., а ана
лиз индивидуальных значений отпечатков с
помощью лупы показал, что результаты изме
рения при этом были ближе к данным пневмо
тонометрии, чем при измерении отпечатков не
вооруженным глазом. Следует отметить, что в
группе глаз с IOPg, не превышающим 21,9 мм
рт. ст., отличие данных аппланационной то
нометрии по Маклакову на 35 мм рт. ст. и бо
лее наблюдалось в 26%, в то время как в груп
пах с высоким внутриглазным давлением та
кое отклонение имело место от 56 до 88%.
В наших предыдущих работах [14] было
показано, что при нормализации ВГД с помо
щью медикаментозных средств или хирургичес
ких методов, в большинстве случаев нормали
зуются и данные аппланационной тонометрии
по Маклакову, и результаты пневмотономет
рии. Однако у ряда больных при нормализа
ции данных аппланационной тонометрии ис
тинное ВГД пневмотонометрическое полностью
не снижалось. Этот факт требует осмысления.
Выводы
Во многих случаях величина истинного
ВГД, полученная с помощью пневмотонометра
и аппланационной тонометрии по Маклакову
с использованием переводных линеек Нестеро
ваЕгорова с соблюдением правильной техно
логии измерения совпадает (различие состав
ляет ± 3,0 мм рт. ст.). Но это наблюдается в ос
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новном при величинах истинного ВГД по дан
ным пневмотонометрии, не превышающих 21
мм рт. ст.
Если внутриглазное давление по данным
пневмотонометрии превышает это значение, то

эталоном следует считать результат апплана
ционной тонометрии по Маклакову, однако при
больших различиях данных обоих методов сле
дует проводить повторные тщательные иссле
дования.
30.01.2013
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TRUE INTRAOCULAR PRESSURE ACCORDING TO THE DATA OBTAINED WITH PNEUMOTONOMETRY
AND APPLANATION TONOMETRY BY MAKLAKOV
There was performed a true IOP measurement on 289 eyes of nonselected patients with normal eyes, glauco
ma suspect and glaucomatous ones. Pneumotonometry was used in each eye as well as applanation tonometry
by Maklakov by means of NesterovEgorov’s measuring conversion lines with a repeated control print measure
ment. It was noted that in control measurement the IOP value was higher than the first one in most cases. In
normal pneumotonometric IOP level the results of the applanation tonometry were similar, in high pneumotono
metric IOP level values of the applanation tonometry were significantly lower.
Key words: true intraocular pressure, pneumotonometry, applanation tonometry.
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ПОДБОР ОЧКОВОЙ И КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ГИПЕРМЕТРОПИЧЕСКОЙ
АНИЗОМЕТРОПИЕЙ
Обследование 33 пациентов с гиперметропической рефракцией в возрасте от 7 до 16 лет
(средний возраст – 12,1±0,8 лет) с анизометропией, предъявляющих астенопические жалобы,
показало, что наиболее выраженные функциональные нарушения существуют у детей и подрос
тком, не пользующихся оптической коррекцией. При непереносимости очковой коррекции, по
казана контактная коррекция зрения обоих глаз.
Ключевые слова: гиперметропия, рефракция, анизометропия, очки, контактные линзы, ак
комодация.

Актуальность
Анизометропия занимает особое место в
патологии остроты зрения. Разница в рефрак
ции глаз сопровождается серьезными расстрой
ствами бинокулярных функций, снижением ос
троты зрения и «тонких» зрительных функций
не только на «худшем», но и на «лучшем» глазу,
что значительно затрудняет восприятие, пере
работку зрительной информации и ориента
цию в окружающей обстановке [1,2].
Материал и методы
Обследовано 33 пациента с гиперметропи
ческой рефракцией в возрасте от 7 до 16 лет
(средний возраст – 12,1±0,8 лет здесь и далее
М±σ). У всех пациентов на «лучшем» глазу от
мечена гиперметропия слабой степени (средняя
величина переднеезадней оси глаза –
23,15±0,2мм, кератометрия – сильная ось –
43,1±0,1дптр, слабая ось – 42,5±0,2дптр) и зре
ние вдаль без коррекции – 0,8 – 1,0. На парном,
«худшем», глазу выявлялась гиперметропия
средней и высокой степени (средняя величина
переднезадней оси глаза – 21,45±0,3мм, кера
тометрия – сильная ось – 44,2±0,1дптр, слабая
ось – 43,4±0,2дптр) и зрение вдаль без коррек
ции колебалось от 0,3 до 0,5, с коррекцией повы
шалось до диапазона 0,50,7. Величина анизо
метропии составила 2,0 – 3,5дптр. Все пациен
ты предъявляли астенопические жалобы.
В исследование были включены пациенты
с ортотропией.
Часть пациентов (13 из 33 – 39,3%) никог
да очковой коррекцией не пользовалась (1груп
па). Остальным 20ти детям и подросткам была
подобрана неполная очковая коррекция, в со

ответствии с классическим подходом, не позво
ляющая давать вдаль максимально возможную
остроту зрения (группа 2) [3, 4].
Всем пациентам было проведено стандарт
ное офтальмологическое обследование, включа
ющее визометрию (вдаль и вблизи), рефракто
метрию (в естественных условиях и при циклоп
легии), кератометрию, определение переднезад
ней оси (ПЗО) глаза, характера зрения. Наряду
с этим, всем пациентам проводилось исследова
ние аккомодации на аккомодографе (SpeedyK,
Япония). Всем пациентам вычислялась расчет
ная клиническая рефракция глаза [5].
Результаты и обсуждение
При анализе клиникофункциональных
результатов обследования пациентов, выявле
но, что острота зрения вдаль у пациентов, не
пользовавшихся очками была ниже (вдаль и
вблизи), чем у пациентов с подобранной очко
вой коррекцией. Обнаруженный у 13ти паци
ентов, ранее не пользовавшихся очками (1 груп
па), больший разрыв между расчетным и кли
нически определяемым уровнем рефракции в
естественных условиях и при циклоплегии, как
на «худшем», так и на «лучшем» глазу, может
быть связан с выявленными нарушениями ак
комодации.
У подавляющего числа обследованных па
циентов 1ой группы (10 из 13 человек) отмече
но нарушение бинокулярных функций. Уровень
выявленных нарушений у них был выше, чем у
пациентов 2ой группы (10 из 20 случаев).
Пациентам 1ой группы, в связи с непере
носимостью очковой коррекции, были подобра
ны контактные линзы. При подборе контакт
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Таблица 1. Клиникофункциональные результаты обследования пациентов
1ãðóïïà n =13

2ãðóïïà n =20

«ëó÷øèé» ãëàç

«õóäøèé» ãëàç

«ëó÷øèé» ãëàç

«õóäøèé» ãëàç

Êëèíè÷åñêàÿ ðåôðàêöèÿ, äïòð:
åñòåñòâåííûå óñëîâèÿ
öèêëîïëåãèÿ

+0,75±0,14
+1,25±0,11

+2,25±0,4
+3,25±0,2

+0,85±0,1
+1,75±0,1

+2,55±0,12
3,75±0,22

Êåðàòîìåòðèÿ, äïòð

43,25±0,2

42,5±0,3

42,5±0,3

42,8±0,2

ÏÇÎ, ìì

23,1±0,4

21,2±0,1

23,2±0,1

21,9±0,1

Ðàñ÷åòíàÿ
Ðåôðàêöèÿ, äïòð

+1,3±0,1

4,75±0,5

+1,9±0,1

4,1±0,1

Àíèçîìåòðîïèÿ, äïòð
öèêëîïëåãèÿ
ðàñ÷åòíàÿ

2,0±0,16
3,45±0,21

2,0±0,1
2,2±0,1

ÎÇ âäàëü:
áåç êîððåêöèè
ñ ìàêñèìàëüíîé êîððåêöèåé

0,85±0,1
1,0±0,1

0,42±0,15
0,63±0,1

0,9±0,08
1,0±0,05

0,52±0,14
0,68±0,1

ÎÇ âáëèçè:
áåç êîððåêöèè
ñ ìàêñèìàëüíîé êîððåêöèåé

0,55±0,1
1,0±0,1

0,3±0,14
0,6±0,1

0,8±0,1
1,0±0,05

0,4±0,15
0,6±0,08

Õàðàêòåð àêêîìîäîãðàìì
íîðìà
ñïàçì àêêîìîäàöèè
ñòðåññ àêêîìîäàöèè
ñëàáîñòü àêêîìîäàöèè
íåóñòîé÷èâîñòü àêêîìîäàöèè
ïàðåç àêêîìîäàöèè

3
4
6

ных линз на «худший» глаз подбиралась линза,
силой максимально приближенной к расчетной
клинической рефракции. На «лучший» глаз не
обходимость контактной коррекции определя
лась необходимостью нормализации показате
лей аккомодационного ответа. Ее сила была
минимальной, при которой удавалось добить
ся нормализации этих показателей.
Анализ использования контактной коррек
ции у пациентов 1ой группы показал, что на ее
фоне через 6 месяцев отмечено повышение не кор
ригируемой и корригируемой остроты зрения
«худщего» глаза в среднем на 0,15±0,08. При этом
12 из 13 пациентов перестали предъявлять асте
нопические жалобы. Анализ аккомодограмм вы
явил исчезновение «стресса аккомодации» на луч
шем глазу, увеличение диапазона и устойчивости
аккомодационного ответа на «худшем» глазу.

8
4
1

8
2
5
5

1
9
10

При исследовании бинокулярных функций
у10ти из 13ти пациентов стал определяться
бинокулярный характер зрения.
Заключение:
1. Гиперметропическая анизометропия у
детей и подростков должна обязательно подле
жать оптической коррекции.
2. При непереносимости очковой коррекции
должна настоятельно рекомендоваться контак
тная коррекция не только «худшего», но и «луч
шего» глаза под контролем аккомодационного
ответа.
3. Оптическая коррекция анизометропии
улучшает моно– и бинокулярные зрительные
функции и формирует полноценное зрительное
восприятие у ребенка или подростка.
11.02.2013
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МОРФОЛОГИЯ ГУБЧАТОГО АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА
В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ АНТИГЛАУКОМАТОЗНОЙ ОПЕРАЦИИ
Гистологичекими и электронномикроскопическими методами исследованы энуклеирован
ные глазные яблоки 4 пациентов с ранее проведенной антиглаукоматозной операцией с исполь
зованием губчатого аллотрансплантата. Выявлено, что в отдаленные сроки (до 8 лет) после опе
рации на месте аллотрансплантата выявляется ткань, подобная по структуре трабекулярной сети
глаза и не теряющая дренажные свойства.
Ключевые слова: глаукома, дренажи, губчатый аллотрансплантат.

Актуальность
Для сохранения созданных в ходе проти
воглаукоматозных операций путей оттока
внутриглазных жидкостей и профилактики
послеоперационного рубцевания в фильтра
ционной зоне глаза используются дренажи,
изготовленные из различных ауто, алло– и
ксеногенных тканей, а также дренажи из по
лимерных материалов [1, 6, 7, 8, 10, 11]. Ввиду
недостаточной эффективности предложенных
способов в ФГБУ «Всероссийский центр глаз
ной и пластической хирургии Минздрава
России» для антиглаукоматозной операции
был разработан и успешно используется губ
чатый аллотрансплантат из структурномо
дифицированного сухожилия [4, 9]. Он имеет
пористую структуру, обладает высокой био
совместимостью, пластичностью, гидрофиль
ностью.
Цель исследования
Выявление морфологических изменений
губчатых аллотрансплантатов в отдаленные
сроки после антиглаукоматозной операции.
Материал и методы
Материалом для гистологического иссле
дования послужили 4 энуклеированных глаз
ных яблока пациентов, имеющих в анамнезе
антиглаукоматозную операцию с использо
ванием губчатого аллотрансплантата. Энук
леация глазных яблок была проведена по ме
дицинским показаниям вследствие хроничес
кого увеита и угрозы симпатического воспа
ления парного глаза. Сроки пребывания ал
лотрансплантата внутри глазного яблока –
1, 3, 3,5 и 8 лет после операции. Энуклеиро
ванные глазные яблоки фиксировали в 10%
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забуференном формалине по Лилли и заклю
чали в парафин. Гистологические срезы ок
рашивали гематоксилином и эозином и по ме
тодам ВанГизона и Маллори. Исследования
проводили с использованием микроскопа
AxioImager Z1 (Carl Zeiss, Германия) со встро
енной фотокамерой ProgRes C3. Электронно
микроскопическому исследованию были под
вергнуты маленькие кусочки (12 мм) губча
тых аллотрансплантатов. Кусочки аллотран
сплантата фиксировали в 2,5% глютаральде
гиде на какодилатном буфере (рН 7,2–7,4) с
дофиксацией в 1% растворе OsO4. Материал
обезвоживали в спиртах возрастающей кон
центрации, заливали в эпон812. Ультратон
кие срезы готовили на ультратоме LKBIII
8800 (Швеция). Срезы контрастировали 2%
водным раствором уранилацетата и цитра
том свинца, изучали в трансмиссионном мик
роскопе Jem100XB (Jeol, Япония).
Результаты исследования
и обсуждение
Несмотря на глубокие патоморфологи
ческие изменения внутренних оболочек в
энуклеированных глазных яблоках пациен
тов в зоне имплантации губчатого аллотран
сплантата, признаков выраженных воспали
тельных процессов нами не выявлено. Выяв
лялась лишь слабая клеточная инфильтрация
биоматериала небольшим количеством нейт
рофильных лейкоцитов, макрофагов и фиб
робластов. Губчатый аллогенный биоматери
ал большей частью представлял собой ячеис
тую ткань, состоящую из множества сообща
ющихся между собой и не смыкающихся мик
рополостей, каналов и щелей (рис.1, цветная
вкладка). По структуре сформированная
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ткань несколько напоминала трабекулярную
сеть, выполняющую дренажную функцию в
глазу. Перекладины, формирующие стенки
сети, окрашивались пикрофуксином в ярко
красный цвет, то есть не теряли свои перво
начальные тинкториальные свойства, харак
терные для соединительной ткани, из кото
рой изготавливаются губчатые аллотрансп
лантаты. Местами по периферическим учас
ткам коллагеновые волокна биоматериала ча
стично лизировались и замещались рыхлой
соединительной тканью. Коллагеновые во
локна той части биоматериала, которая была
обращена к передней камере глазного яблока,
не претерпевали существенных изменений, т.
е. не подвергались биодеградации. Большин
ство ячеек пористого биоматериала были про
питаны окрашивающимся пикрофуксином в
желтый цвет жидким субстратом, что являет
ся свидетельством сохранения транспланта
том фильтрационной функции.
Во многих участках губчатого трансплан
тата вдоль стенок каналов определялись тяжи
пролиферирующих удлиненных эндотелиопо
добных клеток с веретеновидными ядрами
(рис. 2, цветная вкладка). Они хорошо про
сматривались электронномикроскопически.
Светлые клетки с крупными ядрами плотно
выстилали волокнистые структуры, создавая,
таким образом, условия для прохождения по
токов жидкости внутри пористого аллотранс
плантата (рис. 3, цветная вкладка). Цитоплаз

ма клеток была подобна цитоплазме эндоте
лиальных клеток. Она содержала все типич
ные органеллы и множество пиноцитозных пу
зырьков.
Известно, что после проведения антигла
укоматозных операций фильтрационная зона
глаза часто подвергается процессам рубцева
ния [2, 3, 5]. Наши исследования показали, что
даже через 8 лет губчатый аллотрансплантат,
помещенный в фильтрационную зону глаза
больных глаукомой, не подвергается рубцева
нию. Признаки замещения трансплантата гру
бой соединительной тканью на протяжении
всей созданной фильтрационной системы пол
ностью отсутствовали.
Заключение
Таким образом, губчатые аллотрансплан
таты, применяемые для антиглаукоматозных
операций, не замещаются грубой соединитель
ной тканью, что способствует профилактике
рубцевания послеоперационной зоны. Стенки
ячеек большей части пористого биоматериала
длительно не рассасываются, не смыкаются и
надолго сохраняются в тканях реципиента. Вы
стланные эндотелиальными клетками стенки
ячеек трансплантата образуют ткань, по струк
туре напоминающей трабекулярную сеть, ко
торая способствует выполнению дренажной
функции глаза, что является необходимым ус
ловием для понижения внутриглазного давле
ния при глаукоме.
7.02.2013
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The enucleated eye balls of four patients who earlier underwent antiglaucomatous surgery using a sponge
allograft have been investigated by histologic and electronmicroscopic methods. It was revealed that in the
longterm period (up to 8 years) following the surgery there had been detected the tissue on the place of the
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОФТАЛЬМОЭРГОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ФЕМТОЛАЗИК НА УСТАНОВКЕ
ФЕМТОВИЗУМ И С ПОМОЩЬЮ ФЕМТОСЕКУНДНОГО
ЛАЗЕРА FEMTO LDV
Cравнительный анализ офтальмоэргономичесих показателей у пациентов после операции
ФемтоЛАЗИК на установке ФемтоВизум и с помощью фемтосекундного лазера Femto LDV не
показал разницы. ПКЧ в фотопических условиях в обеих группах увеличилась до дооперацион
ных значений. В мезопических условиях ПКЧ не восстановилась до дооперационного уровня в
обеих группах.
Ключевые слова: ФемтоЛАЗИК, миопия, качество зрения, ПКЧ.

Актуальность
Одними из основных задач офтальмологии
являются повышение качества зрения и полно
ценная медикосоциальная реабилитация паци
ентов с аномалиями рефракции [1]. В последние
годы отмечается развитие и совершенствование
как традиционных (очковой и контактной кор
рекции), так и хирургических методов коррек
ции аметропии [2].
Однако, наибольшее внимание, как оф
тальмохирургами, так и пациентами с анома
лиями рефракции, в последние десятилетия уде
ляется динамично развивающимся технологи
ям кераторефракционной хирургии (КРХ) с
использованием различных лазеров [3,4]
Основным контингентом КРХ являются
молодые, социально активные люди трудоспо
собного возраста, которым требуется, чтобы
качество зрения после операции было не ниже
того, которое пациенты имели до операции с
привычной коррекцией. В этом направлении
развиваются зарубежные и отечественные тех
нологии. Одной из новейших разработок в КРХ
является применение фемтосекундных лазеров
для формирования клапана роговицы во время
операции ЛАЗИК. Такая операция получила
название ФемтоЛАЗИК. Основными преиму
ществами ФемтоЛАЗИК по сравнению с ЛА
ЗИК является формирование гладкого унифор
мого роговичного клапана большего диаметра
с высоко прогнозируемыми морфометрически
ми параметрами. По данным ряда авторов, ско
рость восстановления зрительных функций
после операции ФемтоЛАЗИК выше, меньше

величина индуцированных аберраций, ниже
вероятность дисрегенераторных осложнений,
что должно благоприятно отражаться на ско
рости и качестве восстановления «тонких» зри
тельных функций [5, 6].
Одной из последних совместных разрабо
ток ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Федорова и Центра Физического
Приборостроения РАН стал фемтосекундный
лазер «ФемтоВизум» и эксимерлазерная уста
новка «МикросканВизум».
Цель работы
Сравнительный анализ офтальмоэргоно
мических показателей после операции Фемто
ЛАЗИК на установке ФемтоВизум и с помо
щью фемтосекундного лазера Femto LDV
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ двух
групп пациентов с миопией средней степени,
характеристики которых:
Группа 1 (ФемтоЛАЗИК на установке Фем
тоВизум) 24, М11,Ж13, Возраст 26,4 ± 0,53 лет,
Сфероэквивалент рефракции, – 4,2 ± 0,23 Дптр.
Группа 2 (ФемтоЛАЗИК с помощью фемто
секундного лазера Femto LDV) 24человека, М –
14,Ж – 10, Возраст 28,1 ± 0,72 лет, Сфероэквива
лент рефракции, – 4,4 ± 0,38 Дптр.
Для проведения статистической обработки
у каждого пациента были проанализированы
данные только одного глаза, выбранного слу
чайным образом. У всех пациентов до и после
операции (1 месяц после операции), помимо
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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стандартных параметров, анализировались
офтальмоэргономические функции на аппара
те Optec 6500 (Stereo Optical company, США).
Обследование включало определение остроты
зрения по таблицам ETDRS вдаль в фотопи
ческих условиях (85 cd/m) и мезопических ус
ловиях (3,0 cd/m), с засветом и без засвета, про
странственной контрастной чувствительности
(ПКЧ) в фотопических и мезопических услови
ях. Освещенность мишеней и их яркость имели
заводскую калибровку, что обеспечивало сопо
ставимость и воспроизводимость результатов.
Для определения ПКЧ использовали таблицу
синусоидальных решеток, разделенных на 5
уровней пространственных частот и 9 уровней
контраста, расположенных в убывающем поряд
ке с шагом 0,15 log. Пространственные частоты
были представлены низкими (1,5 цикл/град),
средними (3 и 6 цикл/град) и высокими часто
тами (12 и 18 цикл/град). Задача обследуемого
состояла в определении направления наклона
решеток на каждом уровне пространственных
частот. Оценка результатов теста производи
лась программой, которая пересчитывает коли
чество правильных ответов пациента в соответ
ствующее количество баллов. Баллы переводи
лись в логарифмические единицы при помощи
формулы логарифма 10 порядка.
Исследование ПКЧ проводилось моноку
лярно. Предоперационное определение офталь
моэргономических показателей проводилось у
пациентов с их привычной коррекцией, а так
же, учитывая тот факт, что остаточная рефрак
ционная ошибка может влиять на ПКЧ, особен
но на низких и высоких пространственных час
тотах, в последующем их измерение проводи
лось с максимально полной коррекцией.
Все пациенты прооперированы в эксимер
лазерном рефракционном отделении МНТК
«Микрохирургия глаза». Пациентам 1 группы
был выполнен ФемтоЛАЗИК с формировани
ем роговичного клапана с расчетной толщиной
90 мкм на отечественной установке ФемтоВи
зум. Пациентам второй группы формирование
роговичного клапана толщиной 90 мкм произ
водилось с помощью фемтосекундного лазера
Femto LDV (Ziemer, Switzerland). В обеих груп
пах эксимерлазерная абляция производилась
на лазерной установке «МикросканВизум»
(Россия). Оптическая зона у всех пациентов со
ставляла 6,5 мм, переходная зона – 8,0 мм.
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Результаты и обсуждение
В результате проведения коррекции мио
пии средней степени, как у пациентов первой
группы, так и у пациентов второй группы ОЗ в
фотопических условиях на 1ый месяц после
операции была выше, чем ОЗ с привычной оч
ковой коррекцией, и примерно равна доопера
ционной ОЗ с максимальной коррекцией. В ме
зопических условиях без засвета ОЗ после опе
рации была также выше, чем ОЗ с привычной
коррекцией, но ниже, чем ОЗ до операции с мак
симальной коррекцией во всех группах.
В первой и второй группах наблюдалось
повышение ОЗ в фотопических условиях с зас
ветом,как относительно дооперационной остро
ты зрения с привычной коррекцией, так и отно
сительно ОЗ с максимальной коррекцией. В
среднем до операции с привычной коррекцией
0,93+ 0,31; с максимальной коррекцией 1,22 +
0,22;после операции1,27+ 0,24.
ОЗ в мезопических условиях с засветкой
после операции была равна ОЗ с максималь
ной коррекцией и значительно выше, чем ОЗ в
привычной коррекции в мезопических услови
ях с засветом в обоих группах и составила в сред
нем до операции с привычной коррекцией 0,55
+ 0,13; с максимальной коррекцией 0,81 +0,20;
после операции. 0,8 +0,13.
Через месяц после операции ФемтоЛА
ЗИК, как в первой группе, так и во второй груп
пе отмечалось восстановление ПКЧ до доопе
рационных значений, полученных с привычной
очковой коррекцией. Превышение ПКЧ более
выраженное в области средних и высоких про
странственных частот (табл.1)
После операции ФемтоЛАЗИК в обеих
группах ПКЧ в мезопических условиях не вос
станавливалась до дооперационного уровня
(табл.2).
Выводы
В результате сравнительного анализа оф
тальмоэргономичесих показателей у пациентов
после операции ФемтоЛАЗИК на установке
ФемтоВизум и с помощью фемтосекундного
лазера Femto LDV не было выявлено разницы.
ПКЧ в фотопических условиях в обеих группах
увеличилась до дооперационных значений. В
мезопических условиях ПКЧ не восстановилась
до дооперационного уровня в обеих группах.
14.02.2012

«Новые технологии микрохирургии глаза»
Таблица 1. Пространственная контрастная чувствительность в фотопических условиях
ÔåìòîÂèçóì

Ïðîñòðàíñòâåííàÿ ÷àñòîòà
èçîáðàæåíèé (ö/ãð)

FemtoLDV

Äî îïåðàöèè

1ìåñ ïîñëå
îïåðàöèè

Äî îïåðàöèè

1ìåñÿöåâ
ïîñëå
1 месяц после
îïåðàöèè
операции

1,5

18,3±0,24

18,4±0,27

18,2±0,29

18,5±0,28

3

20,2±0,22

20,3±0,28

19,9±0,18

20,1±0,21

6

19,4±0,27

19,7±0,37

19,6±0,21

19,8±0,33

12

12,5±0,31

13,0±0,35

12,9±0,28

13,2±0,26

18

8,6±0,19

8,9±0,15

8,8±0,21

9,0±0,26

Таблица 2. Пространственная контрастная чувствительность в мезопических условиях
Ïðîñòðàíñòâåííàÿ ÷àñòîòà
èçîáðàæåíèé (ö/ãð)

Äî
îïåðàöèè

1ìåñ
ïîñëå îïåðàöèè

Äî
îïåðàöèè

1 ìåñÿö
ïîñëå îïåðàöèè

1,5

15,3+0,21

15,2+0,27

15,4+0,28

15,4+0,29

3

16,3+0,24

15,7+0,23

16,1+0,31

15,8+0,18

6

15,8+0,21

15,5+0,32

15,4+0,13

15,3+0,21

12

7,5+0,31

6,3+0,35

7,2+0,24

7,1+0,13

18

4,8+0,12

4,4+0,15

4,2+0,09

4,1+0,2
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COMPARATIVE ANALYSIS OF OPHTHALMOERGONOMIC DATA AFTER FEMTOSECOND LASERASSIST
ED FEMTOLASIK AND FEMTOVISUM
Comparative analysis ophthalmoergonomic data after femtosecond laserassisted FemtoLASIK and Femto
Visum did not reveal differences. Contrast sensitivity under photopic conditions after both types of surgery
recovered to preoperative values.Contrast sensitivity under mesopic conditions after both types of surgeries did
not recover to preoperative values.
Key words: FemtoLASIK, myopia, visual functions, contrast sensitivity.
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ВЛИЯНИЕ ИНТРАВИТРЕАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ БЕВАЦИЗУМАБА
НА АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ С ТРОМБОЗОМ ВЕН
СЕТЧАТКИ, ПРОТЕКАЮЩИМ НА ФОНЕ АНГИИТА
Проведена оценка влияния интравитреального введения Бевацизумаба на агрегацию тром
боцитов у больных с тромбозом вен сетчатки, протекающим на фоне ангиита. Обследованы 29
больных (29 глаз): 14 больным проводилось комплексное лечение тромбоза вен сетчатки на
фоне ангиита, 15 больным помимо комплексного лечения интравитреально вводили Бевацизу
маб по стандартной методике. Выявлена нормализация агрегационной активности тромбоцитов
после интравитреального введения Бевацизумаба. Данные являются предварительными и тре
буют дальнейшего изучения.
Ключевые слова: агрегация тромбоцитов, сосудистый эндотелиальный фактор роста, Бева
цизумаб.

Актуальность
Тромбоз вен сетчатки — одно из наиболее
распространенных заболеваний, которое состав
ляет около 60% всей острой сосудистой патоло
гии органа зрения, стоит на втором месте по тя
жести поражения сетчатки и прогноза после ди
абетической ретинопатии, в 15% случаев явля
ется причиной инвалидности по зрению [16].
Очевидно, что для нормальной циркуляции
крови в ретинальных венах ее реологические свой
ства имеют большое значение [710]. Многие ав
торы сообщают об изменении агрегационной ак
тивности тромбоцитов при тромбозах вен сетчат
ки, тем самым подчеркивая важную роль этого
фактора в патогенезе заболевания. Priluck I. A.
(1980) сообщил о развитии закупорки централь
ной вены сетчатки (ЦВС) у пациентки с повы
шенной агрегацией тромбоцитов. По мнению Тар
таковской А. И. с соавт. (1981) и Hortsmuller A. J.
et al. (1983) имеется взаимосвязь между гиперре
активностью тромбоцитов и тромбозами вен сет
чатки. Белязо О. Е. (2000) указывает на повыше
ние внутрисосудистой активации тромбоцитов
при тромбозах вен сетчатки, что выражается в
увеличении активных форм, появлении тромбо
цитарных агрегатов, увеличении процента тром
боцитов в агрегатах. Deng Z. H. (1989) отметил,
что в большинстве случаев кривая агрегации кро
вяных пластинок у пациентов с закупоркой вен
сетчатки была выше, чем в контрольной группе,
причем не было значимых различий между муж
чинами и женщинами. Тульцева С. Н. (2009) ис
следовала активацию кровяных пластинок при
ишемической и неишемической формах тромбоза
ЦВС и выявила увеличение суммы активных
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форм тромбоцитов и числа тромбоцитов в агре
гатах более чем в 2,5 раза и 2 раза соответственно.
Помимо этого, зарегистрировано большее учас
тие в тромботическом процессе средних и боль
ших тромбоцитарных агрегатов.
Сосудистый эндотелиальный фактор роста
(Vascular Endothelial Growth Factor – VEGF) –
один из важнейших ангиогенных факторов в нор
ме и при патологии, стимулирующих пролифе
рацию и миграцию эндотелиальных клеток, а
также фактор вазопроницаемости [1112]. В сет
чатке и хориоидее синтез VEGF осуществляют
перициты, эндотелиоциты, клетки пигментного
эпителия, клетки Мюллера, глиальные клетки и
ганглиозные клетки [1314]. Также известно, что
VEGF синтезируется в мегакариоцитах, впос
ледствии аккумулируется в αгранулах тромбо
цитов [16] и высвобождается из них во время аг
регации [15, 1718]; а ингибируя агрегацию тром
боцитов, можно снизить секрецию ими VEGF in
vitro и in vivo [17].
Бевацизумаб (Авастин, Genentech, Inc,
South San Francisco, CA) – рекомбинантное гу
манизированное моноклональное антитело, ко
торое селективно связывается с VEGF и нейтра
лизует его [19]. Бевацизумаб широко использу
ется в лечении таких офтальмологических забо
леваний, как хориоидальная неоваскуляризация,
пролиферативная диабетическая ретинопатия,
диабетическая макулопатия, тромбоз вен сетчат
ки, ретинопатия недоношенных [20].
Известно, что системное применение Бева
цизумаба связано с повышенным риском раз
вития венозных и артериальных тромбоэмбо
лий [2123].
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В других исследованиях обнаружено, что
VEGF и VEGFрецепторы являются медиато
рами агрегации тромбоцитов [2425] и, возмож
но, через взаимодействие с ними Бевацизумаб
принимает участие в первичном гемостазе. Уже
доказано наличие VEGFR матричной РНК и
мембранная локализация VEGF на тромбоци
тах [2627]. В дополнение продемонстрировано
наличие и функционирование VEGFR1 и
VEGFR2 на тромбоцитах. In vitro VEGF сти
мулирует тромбининдуцированную активацию
тромбоцитов. Это означает, что эндогенно секре
тируемый тромбоцитарный VEGF может функ
ционировать как регулятор активации тромбо
цитов по принципу положительной обратной
связи [24]. Теоретически, взаимодействие Бева
цизумаба с VEGF, секретируемым тромбоцита
ми в процессе их активации, может привести к
снижению агрегационной активности тромбоци
тов, замедленному первичному гемостазу и к по
вышению риска появления геморрагий.
Другие исследователи изучали активацию
тромбоцитарных FcgammaRIIa рецепторов и
индукцию агрегации тромбоцитов на трансген
ных мышах [25]. В присутствии нефракциониро
ванного гепарина формировались иммунные ком
плексы, состоящие из Бевацизумаба, VEGF и са
мого гепарина, которые активировали тромбоци
ты через Fcgamma рецепторы. Однако, без гепа
рина активации тромбоцитов не происходило; ни
VEGF, ни Бевацизумаб, ни их сочетание не инду
цировали агрегацию тромбоцитов [25, 28].
Таким образом, взаимосвязь VEGF и анти
VEGF с одной стороны и агрегации тромбоци
тов с другой является малоизученной.
Цель работы
Оценить влияние интравитреального вве
дения Бевацизумаба на агрегацию тромбоци
тов у больных с тромбозом вен сетчатки, проте
кающим на фоне ангиита.
Материалы и методы
Обследованы 29 больных (29 глаз) с тромбо
зами вен сетчатки на фоне ангиита: мужчин – 17,
женщин – 12, в возрасте от 25 до 81 лет (средний
возраст — 53,7 лет). Тромбоз ЦВС диагностиро
ван у 16 больных, тромбоз ветви ЦВС — у 13.
Все пациенты были разделены на 2 группы.
I группу составили 14 больных, которым прово
дилось комплексное консервативное лечение

тромбоза вен сетчатки на фоне ангиита. Паци
ентам II группы (15 больных) помимо комплек
сного консервативного лечения интравитреаль
но вводили Бевацизумаб по стандартной мето
дике: под локальной анестезией, в проекции pars
plana на 6 часах, в дозе 0,05 мл. Перед интравит
реальным вмешательством со всеми пациента
ми была проведена беседа о возможных ослож
нениях в ходе и после процедуры и было взято
информированное согласие на offlabel приме
нение препарата.
Стандартное офтальмологическое обследо
вание включало визометрию, тонометрию, био
микроскопическое исследование, прямую и об
ратную офтальмоскопию, осмотр глазного дна с
помощью 3х зеркальной линзы Гольдмана,
флюоресцентную ангиографию глазного дна
(Retina Angiograph 2 фирмы «Heidelberg»), оп
тическую когерентную томографию сетчатки
(Stratus OCT 3000 фирмы «Zeiss»), цветное фо
тографирование глазного дна. Всем больным
были проведены клинический анализ крови, ис
следование тромбоцитарного звена гемостаза.
Тромбоцитарное звено гемостаза определя
ли методом измерения агрегационной активно
сти тромбоцитов с помощью лазерного двухка
нального анализатора агрегации НПФ БИО
ЛА (Россия) по турбидометрическому методу,
основанному на анализе флуктуаций светопро
пускания (ФСПметод), вызванных случайным
изменением числа частиц в оптическом канале.
Относительная дисперсия таких флуктуаций
пропорциональна среднему размеру агрегатов
и используется для исследования кинетики аг
регации [2930]. Метод отличается высокой чув
ствительностью, что делает его пригодным для
исследования спонтанной агрегации, агрегации
под действием низких концентраций индукто
ров, а также агрегации субклеточных частиц и
макромолекул. Метод основан на графическом
отображении измерения коэффициента пропус
кания исследованной плазмы, богатой тромбо
цитами, обусловленного уменьшением общей
рассеивающей поверхности клеток в результа
те их склеивания друг с другом. Определение
агрегационной активности тромбоцитов про
водили в образцах обогащенной тромбоцитами
плазмы (ОТП), стабилизированной антикоа
гулянтом цитратом натрия в соотношении 1:9.
Для приготовления ОТП цельную кровь цент
рифугировали при 200 g в течение 17 мин. За
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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тем из пробирки отбирали верхний слой, так
группы не выявлено, однако имелась тенден
называемой, богатой тромбоцитами плазмы.
ция к ее повышению (табл. 1).
Для исследования агрегации тромбоцитов ре
Анализ состояния тромбоцитарного звена
комендуется доводить концентрацию тромбо
гемостаза у пациентов II группы до начала лече
цитов ОТП до 200 тыс./мкл. Полученную ОТП
ния выявил повышенную агрегационную актив
разливали по 0,3 мл в кюветы для агрегометра.
ность тромбоцитов у 73%, а нормальную и пони
В качестве индуктора агрегации тромбоцитов
женную активность — у 24%. Достоверного сни
использовали растворы АДФ («Serva») в ко
жения агрегации тромбоцитов в ходе лечения у
нечной концентрации 0,1 мкМ, 1,0 мкМ и 5,0
больных II группы не выявлено, однако имелась
мкМ. После калибровки агрегометра в кювету
отчетливая тенденция к ее снижению через 1 ме
с образцом ОТП объёмом 0,3 мл вносили маг
сяц после введения с последующей ее нормали
нитную мешалку и перед измерением прогре
зацией к 3му месяцу после введения (табл. 2).
вали в течение 3 мин. Весь процесс измерения
Таким образом, интравитреальное введе
0
проводили при температуре 37 С и постоянной
ние Бевацизумаба оказывает положительный
скорости перемешивания 800 оборотов/мин.
эффект на одно из основных звеньев патогенеза
Кювету устанавливали в измерительный канал
тромботического процесса — на агрегацию
агрегометра и на 10ой секунде измерения вно
тромбоцитов, приводит к ее нормализации.
сили 10,0 мкл раствора АДФ соответствующих
Следовательно, можно ожидать более высоких
концентраций. Время записи агрегации состав
функциональных результатов от лечения. Ме
ляло 4 мин. Способность к образованию агре
ханизм данного эффекта не совсем ясен. Взаи
гатов малого размера (от 3 до 100 клеток) оце
модействие Бевацизумаба с VEGF, секретируе
нивали по спонтанной и индуцированной 0,1
мым тромбоцитами в процессе их активации,
мкмоль АДФ агрегации. Образо
вание агрегатов среднего и большо
го размера (свыше 100 клеток) оце
нивали по индуцированной 1,0 и 5,0
мкмоль АДФ агрегации. Результа
ты измерения фиксировали при по
мощи компьютерной программы в
виде агрегационной кривой.
Для исследований использова
ли венозную и капиллярную кровь.
Весь материал был взят до начала
лечения, по завершению лечения и
Таблица 1. Уровень агрегационной активности тромбоцитов
через 1, 3, 6 месяцев после лечения.
больных с тромбозом вен сетчатки, протекающим на фоне ангиита,
Результаты и обсуждение
Статистический анализ, про
изведенный по точному критерию
Фишера и коэффициенту Пирсона,
не обнаружил достоверных разли
чий в обеих группах.
Анализ состояния тромбоци
тарного звена гемостаза у пациен
тов I группы до начала лечения
выявил повышенную агрегацион
ную активность тромбоцитов у
43%, а нормальную и пониженную
активность — у 57%. Достоверно
го повышения агрегации тромбо
цитов в ходе лечения у больных I

186

в зависимости от сроков проведения комплексной консервативной
терапии без интравитреального введения Бевацизумаба

Таблица 2. Уровень агрегационной активности тромбоцитов
больных с тромбозом вен сетчатки, протекающим на фоне ангиита,
в зависимости от сроков проведения комплексной консервативной
терапии в сочетании с интравитреальным введением Бевацизумаба
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может привести к снижению агрегационной
активности.
Заключение:
1. Принимая во внимание данные нашей ра
боты, можно предположить, что при интравитре
альном введении Бевацизумаба при окклюзиях
ретинальных вен, протекающих на фоне ангии

та, имеется тенденция к снижению агрегации
тромбоцитов с последующей ее нормализацией.
2. Учитывая полученные данные, можно
судить о том, что местное (интравитреальное)
введение Бевацизумаба оказывает системное
влияние на агрегацию тромбоцитов.
3. Мы оцениваем эти данные как предвари
тельные, требующие дальнейшего изучения.
14.02.2013
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THE CHANGES OF PLATELET AGGREGATION IN PATIENTS WITH RETINAL VEIN OCCLUSION DUE TO
ANGIITIS AFTER THE INTRAVITREAL INJECTION OF BEVACIZUMAB
The study reports an evaluation of changes of platelet aggregation in patients with retinal vein occlusion due
to angiitis after the intravitreal injection of Bevacizumab. 29 patients (29 eyes) were observed: 14 patients were
given the complex treatment for retinal vein occlusion due to angiitis, 15 patients were given the intravitreal
injection of Bevacizumab besides the complex treatment. The platelet aggregation activity was found to be
normalized after the intravitreal injection of Bevacizumab. The data needs to be further investigated.
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СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ КЕРАТОКОНУСА
В настоящее время отмечается рост выявления кератоконуса, что вероятно связано с многи
ми факторами, ведущим из которых, на наш взгляд, является расширение диагностических воз
можностей. Однако отсутствует общепринятый диагностический алгоритм. В данной статье пред
ставлен сравнительный анализ современных методов диагностики, определены наиболее чув
ствительные показатели и на их основе предложен алгоритм ранней диагностики заболевания.
Ключевые слова: кератоконус, ранняя диагностика, пахиметрия, томография, топография.

Актуальность
Диагностики кератоконуса на ранней ста
дии обусловлена рядом причин, среди которых
необходимо отметить рост заболеваемости, мо
лодой возраст пациентов, прогрессирующий ха
рактер заболевания, ведущий к снижению зри
тельных функций, а так же возможность с помо
щью современных и малоинвазивных методов,
остановить или замедлить прогрессирование
заболевание при раннем его выявлении [1,2].
В настоящее время арсенал специалистов
помимо стандартных методов диагностики
(сбор анамнеза, проверка остроты зрения и
подбор очковой коррекции, биомикроскопия,
кератометрия, узпахиметрия) пополнился
высокоточными ОКТ и щелевыми сканирую
щими компьютеризированными системами.
Однако вопрос диагностики кератоконуса в
субклинической стадии все еще представля
ется недостаточно изученным, отсутствует
четкий алгоритм использования современных
высокотехнологичных исследований как в
ранней диагностике, так и в мониторинге за
болевания. Современные методы комплексной
диагностики обеспечивают максимальную эф
фективность скрининга пациентов и досто
верное выявление заболевания на ранней ста
дии развития [3].
В медицине при использовании диагности
ческих тестов широко используются показате
ли чувствительности и специфичности, пред
ложенные еще в 1947 г. J.Yerushalmy и характе
ризующие возможность проверки гипотез о на
личии или отсутствия заболевания с помощью
диагностического теста. Специфичность – это
вероятность отрицательного результата у здо
рового. Этот показатель характеризует возмож
ность данного теста обнаруживать отсутствие

болезни. Тогда как чувствительность – это ве
роятность положительного результата у боль
ного. Это показатель характеризует способ
ность данного теста выявить болезнь.
Цель исследования
Анализ точности современных методов ди
агностики, определение наиболее чувствитель
ных методов и формирования на их основе ра
ционального алгоритма ранней диагностики
кератоконуса.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 84 паци
ента с диагнозом кератоконус, столько же па
циентов составили контрольную группу. Ито
го 168 пациентов. Средний возраст составил
29±4 года. Всем пациентам проведено стандар
тное офтальмологическое обследование, вклю
чающее сбор анамнеза, измерение остроты зре
ния, тонометрия, биомикроскопия, а так же уль
тразуковая пахиметрия, компьютерная скани
рующая кератотопография на приборе
Pentacam, компьютерная оптическая когерент
ная томография на приборе Optovue Ivue 100, а
так же конфокальная микроскопия.
Результаты и обсуждение
Проведен статистический анализ получен
ных результатов исследований, определены
чувствительность и специфичность каждого
диагностического метода для метода, обладаю
щего наибольшей точностью определены наи
более значимые параметры.
Чувствительность (Se) = a/(a+c),
где a больных (из a+c всего больных).
Специфичность (Sp) = d/(b+d),
где d здоровых (из b+d всего здоровых).
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Данные параметры отражают способность
диагностического метода выявить заболевание
на ранней стадии и провести дифференциаль
ную диагностику с другими роговичными па
тологиями. Полученные результаты анализа от
ражены в таблице и представлены графически
(Табл. 1, Рис. 1).
Из таблицы следует, что сбор анамнеза у
пациента с кератоконусом является достаточно
эффективным диагностическим приемом. Из
вестно, что кератоконус выявляется у молодых
людей, чаще на второйтретьей декаде жизни,
развитие заболевания сопровождается харак
терными жалобами на двоение, появления оре
олов вокруг источника света, чувством быстрой
утомляемости. Доказана генетическая предрас
положенность и выявлен ген, кодирующий за
болевание. Отмечена связь с сопутствующими
заболеваниями, в частности бронхиальной аст
мой, аллергическими реакциями, иммунными
заболеваниями. Даже сам по себе грамотно со
бранный анамнез заболевания является доста
точно ценным в диагностическом плане [4,5,6].
Характерные изменения при биомикроско
пии появляются несколько позже, на ранних
стадиях диагностика кератоконуса представля
ется достаточно сложной.
Ультразвуковая пахиметрия долгое время
являлась ведущим методом диагностики и се
годня остается незаменимой на этапе первич
ной специализированной медицинской помощи
(поликлиника). Метод является мануальным,
то есть использует преимущественно мануаль
ное позиционирование ультразвукового датчи
ка, соответственно несколько уступает в чув
ствительности и специфичности современным
сканирующим компьютеризированным мето
дам исследования толщины роговой оболочки.
Компьютерная современная кератотопог
рафия является «золотым стандартом» в ран
ней диагностике кератоконуса, а дополненная
специальными скрининговыми программами
позволяет с достаточно высокой точностью ди
агностировать начальные изменения, в том чис
ле и задней поверхности роговой оболочки [7,8].
Из таблицы 1 следует, что наиболее чувстви
тельным и высокоспецифичным является ком
пьютерная ОКТ кератотомография переднего
сегмента. Сегодня оптическая когерентная томог
рафия, обладающая высокой разрешающей спо
собностью и позволяющая визуализировать пе
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редний отрезок с точностью до 5 мкм, позволяет
исследовать глубину передней камеры, опреде
лить степень эктазии роговицы, оценить пахи
метрические данные и соответственно выбрать
методику лечения кератоконуса [9].
Согласно литературным данным [10]
(табл.2), на ранних стадиях кератоконуса сово
купность топографических индексов действи
тельно обладает меньшей чувствительностью,
Таблица 1. Чувствительность и специфичность
современных методов при ранней диагностике
кератоконуса

Äèàãíîñòè÷åñêèå
×óâñòâèòåëüíîñòü Ñïåöèôè÷íîñòü
ìåòîäû
Àíàìíåñòè÷åñêîå
0,47
0,43
èññëåäîâàíèå
Áèîìèêðîñêîïèÿ
0,64
0,74
Óëüòðàçâóêîâàÿ
0,77
0,76
êåðàòîïàõèìåòðèÿ
Êîìïüþòåðíàÿ
0,89
0,84
êåðàòîòîïîãðàôèÿ
Êîìïüþòåðíàÿ
0,96
0,95
òîìîãðàôèÿ
Êîíôîêàëüíàÿ
0,86
0,84
ìèêðîñêîïèÿ
Таблица 2. Чувствительность и специфичность
оптических методов диагностики кератоконуса
ÎÊÒ ïàõèìåòðè÷åñêèå
ïàðàìåòðû
Òîïîãðàôè÷åñêèå
Íà÷àëüíàÿ Ðàçâèòàÿ èíäåêñû KISA%
ñòàäèÿ
ñòàäèÿ
×óâñòâèòåëüíîñòü

0.973

0.838

0,811

Ñïåöèôè÷íîñòü

0.972

1

1

AROC

0.999

0.984

0.913

Рисунок 1. Чувствительность и специфичность
современных методов при ранней диагностике
кератоконуса
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чем пахиметрические индексы, получаемые при
ОКТ, при сопоставимой специфичности резуль
татов исследования. С развитием заболевания
эти различия становятся не критичными.
Наиболее перспективным направлением в
диагностике заболеваний роговицы остается
создание универсального алгоритма, сочетаю
щего в себе высокую точность, простоту и дос
тупность исследования.
В связи с чем, нами был проведен анализ
чувствительности наиболее значимых в ранней
диагностике кератоконуса пахиметрических
параметров, выявляемых при оптической коге
рентной томографии.
В настоящее время представляется недоста
точным измерение толщины роговицы только в
центральной точке, хорошо известно, что изме
нения роговицы при кератоконусе характеризу
ются преимущественным истончением в нижнем
отделе, с вероятным формированием, так назы
ваемого апикального рубца. Учитывая возмож
ность гипердиагностики в случаях равномерно
– тонких роговиц, при оценке состояния рогови
цы необходим углубленный анализ данных па
химетрии по все поверхности роговой оболочки,
с учетом разработанных индексов.
Остановимся на основных пахиметричес
ких индексах получаемых при наиболее чув
ствительном методе, а именно оптической коге
рентной томографии:
– (Мin) Минимальное значение пахимет
рии – у здоровых людей варьирует в достаточ
но широких пределах, располагается в центре
роговицы.
(MinMax) Соотношения минимального и
максимального значения пахиметрии отража
ет разницу между наименьшим и наибольшим
значением толщины роговицы.
– (MinMed) Соотношение минимальной
толщины роговицы к медианному значению, т.
е. срединному.
Таблица 3. Чувствительность отдельных
пахиметрических индексов в ранней диагностике
кератоконуса
Èíäåêñ
Min
Min-Max
Min-Med
S-I
SN-IT
Min Y

×óâñòâèòåëüíîñòü
0,73
0,95
0,62
0,89
0,49
0,43

– (SI) Соотношение средней толщины ро
говицы в верхнем и нижнем отделе соответ
ственно.
– (SNIT) Соотношение средней толщины
роговицы в верхнееносовом и нижнее височ
ном квадрантах.
– (Min Y) Расположение точки с минималь
ным значением толщины роговицы по верти
кальной оси.
Для определения наиболее значимых пахи
метрических индексов вычислена чувствитель
ность каждого из них (Табл.3).
Таким образом, среди всех параметров при
ОКТ в субклинической стадии кератоконуса
наиболее чувствительным является MinMax,
т. е. соотношение минимального и максималь
ного значения пахиметрии, это объясняется тем,
что толщина роговицы здорового человека ва
рьируется в достаточно широких границах, а
кератоконус – заболевание, характеризующее
ся локальным истончением, которое и способен
благодаря высокой разрешающей способности
с высокой точностью выявить данный пара
метр. Он так же незаменим в случае равномер
но тонких или напротив равномерно толстых
роговиц, позволяя правильно интерпретиро
вать результаты.
Несколько уступает, но так же обладает
очень высокой чувствительностью параметр S
I, характеризующий соотношение средней тол
щины роговицы в верхней и нижней четвертях.
Высокая чувствительность так же объясняется
морфологическими изменениями, характеризу
ющими данное заболевание, а именно истонче
нием и провисанием роговицы в нижнем отделе.
Несмотря на общепринятое представле
ние, минимальное значение пахиметрии не яв
ляется высокочувствительным показателем,
хотя безусловно должно настораживать. Чув
ствительность параметра Min Y значительно
возрастает по мере прогрессирования заболе
вания, а так же может являться полезной в ди
намическом наблюдении за пациентом с кера
токонусом.
Выводы
С целью максимальной эффективности и
сокращения временных затрат, как в ранней
диагностике кератоконуса, так и в мониторин
ге заболевания целесообразно применять сле
дующий диагностический алгоритм.
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1) В случае обнаружения риска развития
кератоконуса врач офтальмолог обязан напра
вить пациента в лечебное учреждение, оказы
вающее специализированную помощь, где ему
будет проведена прицельная диагностика забо
левания.
2) Использование современных методов
компьютерного анализа в ранней диагностике
кератоконуса позволяет диагностировать забо
левание с высокой точностью.
3) Оптическая когерентная томография и
кератотопография обладают высокой чувстви

тельностью и специфичностью в диагностике и
мониторинге заболевания.
4) К параметрам, обладающим наибольшей
точностью относятся индексы MinMax, SI,
Min.
Мы считаем, что предложенный алгоритм
ранней диагностики кератоконуса, основанный
на определении параметров, обладающих наи
большей точностью, значительно ускорит сро
ки выявления и соответственно повысит эффек
тивность лечения данного заболевания.
13.02.2013
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Currently, there is a growing incidence of keratoconus. However, there is no universally accepted diagnostic
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sensitive indicators and, based on an algorithm for the early diagnosis of the disease.
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ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАК БИОФИЗИЧЕСКИЙ
ЭКВИВАЛЕНТ СТРУКТУР МЯГКОГО ОСТОВА ЛИЦА
Проведен сравнительный анализ результатов биомеханических исследований структур мяг
кого остова лица, с использованием методов игольной тензометрии на трупном материале и
контактной регистрации тканевого напряжения на живых лицах. При этом также учитывались
возрастные изменения тканевого напряжения. Описана динамика изменений тканевого напряже
ния при трансплантации биоматериала Аллоплант.
Ключевые слова: контактная тензометрии, игольная тензометрия, тканевое напряжение, мяг
кий остов лица, трансплантация биоматериала.

Актуальность
Абсолютное большинство физиологичес
ких и патологических процессов реализуются
при участии фактора тканевого напряжения
(ТН). К настоящему времени достаточно хо
рошо изучена роль ТН в развитии таких ши
роко распространенных биологических явле
ний как репаративная регенерация, инволю
тивные и дистрофические процессы, адаптив
ные изменения в органах и системах [1]. А в
патогенезе таких явлений как компартмент
синдром, дисциркуляторные расстройства и
ряд других ТН рассматривается, как один из
ведущих факторов развития. Во Всероссийс
ком центре глазной и пластической хирургии
разрабатываются технологии транспланта
ции тканевых биоматериалов. С учетом спе
циализации нашего учреждения здесь иссле
дуются механические свойства как биоматери
алов, так и структур тканевого ложа для транс
плантации. В частности, исследованы биофи
зические свойства различных структур исполь
зуемых в качестве трансплантатов: фасций, су
хожилий, жировой клетчатки и т. д. В ряде на
ших работ описаны биофизические парамет
ры структур мягкого остова лица и в частно
сти области глазницы [3]. При этом показано,
что суммарное тканевое напряжение в значи
тельной степени зависит от локальных особен
ностей фиброархитектоники подкожного со
единительнотканного комплекса [2].
Настоящая статья является продолжением
серии наших публикаций, посвященных роли
биофизических факторов в норме, патологии и
эксперименте.
В рамках данной работы были сформули
рованы следующие задачи:

– определить динамику ТН структур мяг
кого остова лица в двух возрастных группах:
первом и втором периодах зрелого возраста;
– выявить закономерности постморталь
ных изменений ТН;
– исследовать фактор ТН при трансплан
тации двух видов биоматериалов Аллоплант –
диспергированной (инъекционной) формы и
биоматериала для каркасной пластики.
Материалы и методы исследования
Для изучения возрастных изменений ТН
использовался аппарат контактной тензомет
рии, регистрирующий ТН с точностью до 0,05
мм.рт.ст. Техническое описание прибора при
водится в статье Р.Т. Нигматуллина с соавто
рами [2]. Всего исследовано 15 пациентов пер
вого периода зрелого возраста и 20 пациентов
второго периода зрелого возраста. При этом ре
гистрировались значения тканевого напряже
ния всех топографических зон лица (рис.1.).
Для регистрации постмортальных измене
ний ТН использовался метод игольной тензо
метрии. В основе метода лежит способность тка
ней поглощать вводимое в нее минимальное до
зированное количество жидкости (изотоничес
кого раствора NaCl). При этом использовалось
«Устройство для измерения тканевого давления
Федерального Института Промышленной соб
ственности Российской Федерации №10466 от
16.07.1999». Регистрация жидкостного тканево
го напряжения проводилась в подкожной жиро
вой клетчатке лица. Исследования выполнялись
в танатологическом отделении Бюро судебно
медицинской экспертизы, а также в патологоа
натомическом отделении больницы №21 г.Уфы.
Тканевое напряжение регистрировалось на тру
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пах лиц обоего пола (n=20) в возрасте от 48 до 89
лет умеренного питания, при давности наступ
ления смерти от 12 до 28 часов.
Для изучения влияния трансплантации
тканей на локальные биомеханические пара
метры было выбрано две группы пациентов. В
первой группе (n=25) для коррекции инволю
тивных изменений кожи лица первойвторой
степени пользовались методом подкожного
инъекционного введения диспергированной
формы биоматериала Аллоплант. Во второй
группе (n=16) пациентам с атрофическими руб
цами, последствиями травм и ожогов, проводи
лись реконструктивные операции с трансплан
тацией биоматериалов для каркасной пласти
ки. В послеоперационном периоде регистриро
вались значения суммарного тканевого напря
жения кожных покровов в области трансплан
тации в сроки до одного года.
Результаты тензометрии обрабатывались
с использованием программы Statistica 6.0.
Полученные результаты и их обсуждение
Возрастные изменения тканевого напряже
ния. Тензометрические параметры для отдель
ных топографических зон лица с учетом регис
трации в симметричных точках правой и левой
половин краниофациальной области приводят
ся в табл.1. При сравнении результатов тензо
метрии в первом и втором периоде зрелого воз
раста, выявлено относительно равномерное и
достоверное снижение ТН в большинстве ис
следуемых точек в среднем на 110140 Па, по
всем изученным топографическим зонам. И
лишь в отдельных зонах (r.frontalis, glabella) ре
гистрировалось падение ТН на 200 Па и более.
Представленные в таблице 1 результаты
указывают также на билатеральную асиммет
рию ТН при сравнении параметров конт
рольных точек. Однако разница в значениях
средних арифметических, как правило, не яв
ляется статистически достоверной.
Постмортальные изменения. Регистрация
ТН на трупах позволила выявить следующие
тенденции в постмортальных изменениях:
– в абсолютном большинстве исследован
ных точек происходит снижение средних значе
ний ТН в сравнении с аналогичным показате
лем живых лиц;
– нивелируется разброс между отдельны
ми зонами в пределах каждой из сторон лица;
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– стремятся к симметричности показатели
ТН контрлатеральных точек правой и левой
половин лица. Следует отметить, что для срав
нительного анализа значений ТН живых лиц и
трупного материала, использовалась общая
возрастная группа: второй период зрелого воз
раста. Выявленная направленность в показа
телях ТН, повидимому, связана с постморталь
ным выпадением таких факторов как артери
альное и венозное давление, полным функцио
нальным блоком путей микроциркуляции, ис
ключением нейрорегуляторных механизмов,
которые в значительной степени определяют
локальные особенности напряженнодеформи
рованного состояния тканей.
Влияние трансплантации тканей на дина
мику ТН. Динамика изменения ТН кожных по
кровов в области орбиты (точка 4 на рис.1)
при трансплантации двух видов биоматериа
лов Аллоплант представлена в таблице 2. В
качестве исходного показателя приводятся
значения ТН аналогичной области для лиц
второго периода зрелого возраста, так как
пациенты для выполнения трансплантацион
ных операций относились к данной возраст
ной группе.
Независимо от типа пересаживаемого ма
териала, происходит достоверное и значитель
ное увеличение ТН кожных покровов в области
трансплантации. Однако наиболее выражен
этот скачок при пересадке биоматериала для
каркасной пластики: от 281,3±58 Па до
1187,4±24,6 Па уже на седьмые сутки. Достовер
ное повышение значения ТН сохраняется во все
исследуемые сроки, включая 360 сутки.

Рисунок 1. Точки, регистрирации тканевого
напряжения методом игольной и контактной
тензометрии
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Достоверное повышение значения ТН на
блюдается также при инъекционном введении
диспергированной формы биоматериала Ал
лоплант (табл.3).
Заключение
Одним из проявлений инволютивных из
менений мягкого остова лица является досто
верное снижение ТН во всех его топографичес
ких областях. Тензометрические исследования
позволяют определить не только выраженность
дегенеративных, аторфических и рубцовых про
цессов, но и выработать тактику их хирурги

ческой коррекции, выбрать оптимальный био
материал для трансплантации. Пересадка био
материалов является эффективным инструмен
том моделирования и длительного поддержа
ния адекватного ТН, что оптимизирует морфо
генетические процессы в области транспланта
ции, обеспечивает клинический и косметичес
кий результат хирургического вмешательства.
Полученные результаты используются при
планировании восстановительных операций в
области орбиты, других топографических зонах
лица. Кроме того, тензометрические исследова
ния включены в комплекс методик послеопера

Таблица 1. Результаты контактной тензометрии кожи лица человека в норме. Цифровые значения точек
в таблице соответствуют таковым на рисунке 1. Буквами «П» и «Л» – обозначены показатели ТН правой
и левой стороны лица

Òî÷êè
ðåãèñòðàöèè ÒÍ
ëèöà

I ïåðèîä çðåëîãî
âîçðàñòà,
(M±m)

II ïåðèîä çðåëîãî
Òî÷êè
âîçðàñòà,
ðåãèñòðàöèè ÒÍ
(M±m)
ëèöà

I ïåðèîä çðåëîãî
âîçðàñòà,
(M±m)

II ïåðèîä çðåëîãî
âîçðàñòà,
(M±m)

2 (ï)

569,2±55,5

463,9±71,03

12 (ï)

446,5±50,60

289,3±59,2

2 (ë)

575,9±66,2

427,9±86,94

12 (ë)

442,5±63,67

294,6±69,52

3 (ï)

559,8±41,96

466,6±66,4

13

390,5±40,8

251,9±36,33

3 (ë)

601,2±63,4

447,9±83,40

14 (ï)

429,2±59,62

285,3±61,30

4 (ï)

430,5±54,2

281,3±58,41

14 (ë)

402,5±61,5

273,3±55,22

4 (ë)

409,2±48,25

277,3±46,93

15 (ï)

369,2±41,93

255,9±44,78

5 (ï)

362,5±56,52

260,0±53,03

15 (ñð)

362,5±53,21

251,9±51,98

5 (ë)

435,8±59,27

291,9±51,21

16 (ë)

386,5±55,65

251,9±54,21

6 (ï)

395,9±59,97

238,6±49,65

16 (ï)

431,8±62,87

283,9±65,61

6 (ë)

365,2±57,2

253,3±61,56

16 (ë)

362,5±62,85

259,9±71,15

7 (ï)

369,2±62,34

227,9±18,26

17

361,2±19,03

221,3±11,23

7 (ë)

386,5±55,23

245,3±19,05

18 (ï)

442,5±54,21

298,6±80,51

8 (ï)

369,2±59,54

257,3±40,74

18 (ë)

431,8±82,76

283,9±69,41

8 (ë)

393,2±62,64

262,3±42,63

19 (ï)

501,2±98,2

349,2±115,48

9 (ï)

431,8±54,36

283,9±63,78

19 (ë)

438,5±87,96

329,2±129,3

9 (ë)

429,2±62,94

286,6±68,61

20 (ï)

393,2±55,31

258,6±50,34

10 (ï)

429,2±55,93

270,6±48,68

20 (ë)

389,2±65,31

261,3±63,83

10 (ë)

429,2±50,91

275,9±41,22

21 (ï)

417,2±38,65

237,3±37,06

11 (ï)

415,8±60,84

271,9±73,5

21 (ë)

366,5±34

239,9±32,64

11 (ë)

395,9±45,66

254,6±63,5

23(ï)

711,8±107,96

430,6±132,26

22

502,5±91,95

390,6±107,1

23 (ë)

702,4±95,96

423,9±121,32
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Таблица 2. Показатели ТН кожных покровов в области орбиты (точка 4 рис.1),
при пересадке биоматериала Аллоплант для каркасной пластики
Òî÷êà

II ïåðèîä çðåëîãî
âîçðàñòà,
(M±m)

7-å ñóòêè
(M±m)

30-å ñóòêè
(M±m)

180-å ñóòêè
(M±m)

360-å ñóòêè
(M±m)

4 (ï)

281,3±58,41

1187,4±24,5

911,8±36,66

739,9±25,31

689,6±24,87

4 (ë)

277,3±46,93

1144,9±30,7

879,2±46,80

713,5±30,31

665,0±30,37

Ñðîêè ðåãèñòðàöèè ÒÍ â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå

Таблица 3. Показатели ТН кожных покровов в области орбиты (точка 4 рис.1),
при пересадке диспергированного биоматериала Аллоплант
Ñðîêè ðåãèñòðàöèè ÒÍ â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå

Òî÷êà

II ïåðèîä çðåëîãî
âîçðàñòà,
(M±m)

7-å ñóòêè
(M±m)

30-å ñóòêè
(M±m)

180-å ñóòêè
(M±m)

360-å ñóòêè
(M±m)

4 (ï)

281,3±58,41

838,8±36,28

630,1±27,62

539,5±30,37

451,8±25,31

4 (ë)

277,3±46,93

808,8±25,07

607,6±24,65

520,3±36,66

435,7±30,31

ционного мониторирования пациентов. Пред
ставляемая биофизическая технология показа
ла свою исключительно высокую информатив
ность для категории больных с обширными ре
конструктивными и восстановительными опе

рациями с использованием аллогенных транс
плантатов. Тензометрический контроль гаран
тирует своевременные и адекватные меры для
профилактики послеоперационных осложне
ний в пластической хирургии.
21.02.2013
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TENSOMETRIC PARAMETERS AS A BIOPHYSICAL STRUCTURE EQUIVALENT OF THE FACIAL SOFT
SKELETON
A comparative analysis of the biomechanical research results of the facial soft skeleton structures was held,
using the needle tensometry methods on the cadaver material and with the help of the tissue strain contact
registration on living faces. When doing it, agerelated changes of the tissue strain were taken into account. The
time history of the tissue strain changes in case of Alloplant biomaterial transplantation was described.
Key words: contact tensometry, needle tensometry, tissue strain, facial soft skeleton, biomaterial transplantation.
Bibliography:
1. Lebedinskii V.U. Straindeformational state of the organ structures (experimentalclinical research). – Irkutsk, 2000. – 42 p.
2. Nigmatullin R.T., Gafarov V.G., Salikhov A.U. Facial soft skeleton of the individual. Aspects of the surgical and functionmal
anatomy. Ufa2003.136p.
3. Nigmatullin R.T., Gafarov V.G., Galiakhmetov R.F., Aslyamov N.N., Mukhametov A.R., Ishmukhametova I.R., Mukhametova
Z.R. «The role of the tissue strain in the process of allogenic graft transplantation»/Vestnik OSU №78, 2007. – P.147150
4. Nigmatullin R.T., Gafarov V.G., Gizatullina E.R., Ishmuratova I.R., Sherbakov D.A., Kashapova L.I., Chernov V.N., Mukhametov
A.R. The application of tensometric research methods in dentistry. Ufa2006.39 p.

196

ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

«Новые технологии микрохирургии глаза»
УДК 617.7 – 001.6 – 07 – 08

Осипова Т.А., Ерошевская Е.Б., Малов И.В.
Самарский государственный медицинский университет
Еmail: angel13_85@mail.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С ПОДВЫВИХОМ ХРУСТАЛИКА
Проведен сравнительный анализ результатов хирургического лечения больных с подвыви
хом хрусталика при наличии псевдоэксфолиативного синдрома по традиционным и предложен
ной технологиям. Разработанная методика интракапсулярной экстракции сублюксированного
хрусталика позволяет значительно повысить эффективность лечения больных, снизить вероят
ность тяжелых операционных и послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: катаракта, псевдоэксфолиативный синдром, подвывих хрусталика, новый
метод интракапсулярной экстракции катаракты.

Актуальность
Одной из актуальных проблем микрохи
рургии глаза остается удаление катаракты,
осложненной патологией связочного аппара
та хрусталика. Все шире становится круг за
болеваний, сопровождающихся его сублюкса
цией различной степени. До последнего вре
мени основными причинами нарушения свя
зочного аппарата хрусталика являлись трав
ма глазного яблока, либо врожденные забо
левания. В настоящее же время все чаще сла
бость цинновых связок обнаруживается в гла
зах с глаукомой и при псевдоэксфолиативном
синдроме (ПЭС).
Высокая вариабельность псевдоэксфолиа
тивного синдрома в мире в целом подчеркива
ется многими исследователями. Существуют
предположения, что это связано с географичес
кими особенностями, а так же с наследственно
стью. Частота ПЭС увеличивается от южных
широт к северным, особенно высокая частота
ПЭС отмечается в Норвегии, Финляндии и
России. В этих странах ПЭС встречается в 30%,
особенно у лиц старше 50 лет. Отмечено так же,
что частота ПЭС в сочетании с глаукомой выше,
чем у лиц, не страдающих глаукомой [2].
Помутнение хрусталика относится к обя
зательной составляющей псевдоэксфолиатив
ного синдрома, причем для данной патологии
типичным является ядерное помутнение. Важ
но, что помутнение хрусталика происходит
очень быстрыми темпами, при этом нередко ка
таракта сочетается с подвывихом хрусталика,
так как псевдоэксфолиативный материал, от
кладываясь на волокнах связочного аппарата
хрусталика, вызывает существенные его по
вреждения [1, 2]. В такой ситуации хирургия

катаракты существенно затрудняется, посколь
ку провести операцию по удалению сублюкси
рованного или люксированного хрусталика и
имплантировать интраокулярную линзу, избе
жав при этом тяжелых осложнений, остается
довольно сложной задачей.
Хирургия катаракты достигла в настоящее
время высочайшего развития, благодаря энерге
тическим технологиям, малым разрезам [3]. Ее
стандартом на сегодняшний день является ульт
развуковая факоэмульсификация с внутрикап
сульной фиксацией интраокулярной линзы
(ИОЛ) [14, 15]. Однако применение таких техно
логий требуют определенного исходного состоя
ния глаза и, соответственно, наличие сублюкса
ции хрусталика вызывает ограничения в их при
менении [6, 8, 12]. Офтальмологи стремятся со
хранить хрусталиковую сумку, используя ее для
имплантации интраокулярной линзы [8, 12, 14].
Благодаря использованию дополнительных уст
ройств для обеспечения стабилизации капсулы
хрусталика (внутрикапсульные кольца) обеспе
чиваются условия для выполнения оперативного
вмешательства малоинвазивным путем с интра
капсулярной имплантацией интраокулярной
линзы [57]. Вместе с тем, имеются многочислен
ные сообщения о дислокации комплекса «кап
сульный мешок – кольцо – ИОЛ» в отдаленном
послеоперационном периоде, что связано как с
разрывом слабых цинновых связок во время кап
сулорексиса, так и с последующим их лизисом в
ходе прогрессирования псевдоэксфолиативного
синдрома [2]. В связи с этим рекомендуется имп
лантировать ИОЛ не в капсульный мешок, а в
цилиарную борозду. Предпочтение отдается скле
ральным ИОЛ с шовной фиксацией в sulcus ciliaris
[4]. Однако подшивание ИОЛ, либо комплекса
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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«капсульный мешокИОЛ» к радужной оболоч
ке или склере чревато риском геморрагических
осложнений. Имеются также данные о биодест
рукции шовного материала в отдаленном перио
де, в этом случае риск дислокации ИОЛ существен
но возрастает. Кроме того, данный метод имплан
тации повышает риск циклита [8]. Учитывая все
эти особенности, не исключены и другие способы
интраокулярной коррекции. Например, исполь
зование переднекамерных моделей искусственно
го хрусталика. Такой вид интраокулярной кор
рекции афакии при значительной утрате связоч
ного аппарата зачастую является единственным
альтернативным методом [13, 14]. Потеря стекло
видного тела в хирургии катаракты у больных с
сопутствующим псевдоэксфолиативным синдро
мом встречается в 4 раза чаще, чем при обычной
возрастной катаракте [2]. Важным фактором рис
ка развития послеоперационных осложнений у
таких больных является и тот факт, что при дан
ном синдроме снижена плотность клеток заднего
эпителия роговицы, а сами клетки морфологичес
ки повреждены. Развитие эндотелиальноэпите
лиальной дистрофии в такой ситуации возможно
даже при умеренном повышении внутриглазного
давления, что само по себе очень частое явление в
раннем послеоперационном периоде [2].
При невозможности факоэмульсификации
или экстракапсулярной экстракции катаракты
прибегают к интракапсулярной экстракции
сублюксированного хрусталика с помощью кри
оэкстрактора или петли. Недостатками этих
методов является достаточно большой корне
осклеральный или роговичный разрез – до 14
16 мм, травматичность операции ввиду исполь
зования дополнительных инструментов (крио
экстрактора, петли), механического воздей
ствия на задний эпителий роговицы, радужку.
Все это нередко приводит к повреждению пере
дней гиалоидной мембраны и выпадению стек
ловидного тела, что в свою очередь влечет за
собой возникновение серьезных послеопераци
онных осложнений, таких, как экспульсивная
геморрагия, тракционная отслойка сетчатки,
синдром ИрвинаГасса, иридоциклит [9, 10].
Для хирургического лечения больных с под
вывихом хрусталика нами разработан интракап
сулярный метод его удаления с имплантацией
переднекамерной интраокулярной линзы (Па
тент РФ №2454209). Метод заключается в нане
сении горизонтального надреза на переднюю кап
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сулу хрусталика, после предварительного рого
вичного разреза длиной около 7,0 мм. При этом
происходит уменьшение объема хрусталика в ре
зультате частичного вымывания хрусталиковых
масс. Затем выводится ядро в хрусталиковой сум
ке, или же вначале выводится ядро с оставшимися
хрусталиковыми массами, а затем пинцетом вы
тягивается хрусталиковая сумка. При этом вы
полняются необходимые условия для сохранения
передней гиалоидной мембраны, так как хруста
ликовая сумка выполняет роль глайда, по кото
рому выводится ее содержимое, а передняя капсу
ла защищает задний эпителий роговицы. Нане
сение предварительного разреза передней капсу
лы снижает вероятность неконтролируемого раз
рыва капсулы хрусталика, при котором может
произойти его дислокация с разрывом передней
гиалоидной мембраны.
Цель работы
Провести сравнительный анализ результа
тов хирургического лечения больных с сублюк
сацией хрусталика по предложенному методу и
с помощью традиционных технологий.
Материалы и методы
Проведен анализ результатов хирургичес
кого лечения 40 пациентов (40 глаз), проопери
рованных по поводу осложненной катаракты в
сочетании с подвывихом хрусталика, которым
выполнение факоэмульсификации или экстра
капсулярной экстракции было невозможно, и
хрусталик был извлечен интракапсулярно. Воз
раст пациентов – от 57 до 96 лет, в среднем –
73,6 года. Среди них 17 мужчин и 23 женщины.
Острота зрения пациентов при поступлении
была от светоощущения с неправильной проек
цией света до 0,1. Сублюксация хрусталика, по
классификации Н.П.Паштаева [11] II степени
отмечена у 13 пациентов; III степени – у 27. Псев
доэксфолиативный синдром диагностирован у
всех больных, первичная открытоугольная гла
укома – у 30 человек. При поступлении внутри
глазное давление у 10 пациентов было умерен
но повышенным, еще у 5 – высоким, у осталь
ных оставалось в пределах нормальных значе
ний. В предоперационном периоде офтальмо
тонус нормализован у всех больных.
Пациенты были разделены на две группы.
В первую группу вошли 19 пациентов. Сублюк
сация хрусталика у всех этих больных достига
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ла III степени. Сопутствующая патология в
этой группе представлена: факотопической гла
укомой – у 2, факолитической глаукомой – у 1,
закрытоугольной глаукомой – у 2 пациентов,
открытоугольной глаукомой – у 13, псевдоэкс
фолиативным синдромом – у всех больных. В
данной группе пациентов был применен разра
ботанный нами метод интракапсулярной экст
ракции сублюксированного хрусталика.
Во вторую группу вошёл 21 пациент. Из со
путствующей патологии закрытоугольная гла
укома была у 2 больных, факолитическая глау
кома – у 1, миопия высокой степени – у 2, от
крытоугольная глаукома – у 16 и псевдоэксфо
лиативный синдром – у всех пациентов. У 5 из
них был подвывих хрусталика II степени, у ос
тальных 16 больных – III степени. Смещенный
хрусталик извлечен с помощью петли, им имп
лантированы переднекамерные интраокуляр
ные линзы (ПКЛ).
Результаты
У больных первой группы во время опера
ции выпадение стекловидного тела в переднюю
камеру наблюдалось у 2 пациентов из 19. Эта
методика позволяла у 17 больных сохранить це
лостность передней гиалоидной мембраны стек
ловидного тела, не производя при этом большо
го корнеосклерального разреза, который требу
ется при извлечении хрусталика криоэкстрак
тором или петлей. Всем пациентам импланти
рована переднекамерная ИОЛ. Осложнений в
раннем послеоперационном периоде в данной
группе больных не было. Время пребывания
больных в стационаре составило от 4 до 6 дней, в
среднем – 4,8 дня. При выписке из стационара
острота зрения 0,102 отмечена у 8; 0,30,4 – у 4;
0,50,6 – у 3; ниже 0,1 – у 4 пациентов.
У всех пациентов второй группы при вы
полнении интракапсулярной экстракции суб
люксированного хрусталика с помощью петли
произошло выпадение стекловидного тела. Им
была выполнена передняя витрэктомия и имп
лантирована переднекамерная ИОЛ. В раннем
послеоперационном периоде зрачковый блок

развился у 3 больных, он был купирован лазер
ной иридотомией, иридоциклит наблюдался у
2 больных. У 3 пациентов наблюдалась керато
патия. Койкодень составил от 6 до 8, в среднем
– 6,5 дней. По окончании стационарного лече
ния острота зрения 0,10,2 была у 14; 0,30,4 – у
3; 0,5 – у 1; до 0,1 – у 3 больных.
Таким образом, у пациентов первой груп
пы отмечено минимальное количество опера
ционных осложнений, которые произошли
лишь у 2 из 19, в то время как у всех больных
второй группы произошло выпадение стекло
видного тела в переднюю камеру, что привело к
осложнениям раннего послеоперационного пе
риода у 8 из них. Они выразились в развитии
зрачкового блока, кератопатии, иридоциклита.
Более длительным было среднее время пребы
вания пациентов этой группы в стационаре.
Острота зрения 0,3 и выше отмечена почти в
два раза (36,8% и 19%) чаще у пациентов пер
вой группы по сравнению со второй.
Острота зрения при выписке из стациона
ра у большинства пациентов обеих групп зави
села от исходного состояния глаз больных и тя
жести сопутствующей патологии. У четырех па
циентов острота зрения оставалась на уровне
светоощущения, что соответствует выраженнос
ти глаукомного поражения зрительного нерва.
Стабильное положение ИОЛ и нормаль
ные цифры внутриглазного давления отмеча
лись у всех больных.
Выводы
Использование разработанного метода
интракапсулярной экстракции сублюксиро
ванного хрусталика позволяет значительно по
высить эффективность хирургического лечения
больных с подвывихом хрусталика, уменьшить
травматичность и трудоемкость операции, сни
зить риск осложнений во время хирургическо
го вмешательства и в послеоперационном пе
риоде. Этот способ позволяет сохранить пере
днюю гиалоидную мембрану и не допустить
выпадения стекловидного тела в переднюю ка
меру глаза и в операционную рану.
13.03.2013
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There had been carried out the comparative analysis of the surgical treatment results of patients with lens
subluxation and preudoexfoliation syndrome according traditional and the presented technologies. The devel
oped methods of intracapsular extraction of lens subluxation allows considerably rise the treatment efficiency of
patients and reduce the risk of heavy operative and postoperative complications.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕФРАКЦИИ
ПРИ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ У ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ РАНЕЕ ПРОВЕДЕННОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДОЗИРОВАННОЙ
РАДИАЛЬНОЙ КЕРАТОТОМИИ
В работе исследовались возможности выбора оптимальной послеоперационной рефрак
ции при факоэмульсификации катаракты у пациентов после ранее проведенной дозированной
радиальной кератотомии.
Рефракция цели при проведении факоэмульсификации катаракты у пациентов, которым
ранее была выполнена радиальная кератотомия, определяется выбором пациента и общей так
тикой лечения. Расчет на эмметропию даже при наличии астигматизма позволяет получить бо
лее высокую остроту зрения вдаль без коррекции в сравнении с планируемым простым миопи
ческим астигматизмом. Сложный миопический астигматизм – целевая рефракция выбора для
дальнейшей эксимерлазерной коррекции.
Ключевые слова: кератотомия, факоэмульсификация, целевая рефракция.

Актуальность
На сегодняшний день обсуждение особен
ностей факоэмульсификации катаракты у па
циентов после ранее проведенной дозирован
ной радиальной кератотомии (ПДРК) остает
ся актуальным. Пик максимального использо
вания кератотомии для коррекции миопии при
ходится на конец 70х – начало 80х годов. В
этот период было выполнено более 1,5 милли
онов операций [2,3]. В настоящее время возраст
пациентов данной группы составляет 40 лет и
старше – период, когда начинаются процессы
развития катаракты. В общей популяции изме
нения в хрусталике в возрасте от сорока лет
встречаются в 1540% случаев, а в группе стар
ше 60 лет – более чем в 50% [1].
Операция удаления катаракты с имплан
тацией ИОЛ у пациентов после ранее прове
денной рефракционной операции несет цель
восстановления и возможно, улучшения по
лученного после операции кератотомия реф
ракционного результата. При наличии рого
вичного астигматизма перед операцией фа
коэмульсификация есть несколько путей ре
шения достижения оптимальной для пациен
та рефракции. Первое: имплантация торичес
кой ИОЛ. Второе: имплантация сферической
ИОЛ с прогнозированием сфероцилиндри
ческой рефракции, оптимальной в конкрет
ном случае. Третье: первый этап – импланта
ция ИОЛ, второй этап – эксимерлазерная
коррекция роговичного астигматизма (био
птика). В данном исследовании будут рас

смотрены случаи, в которых не использова
лись торические ИОЛ.
Цель работы
Провести анализ обоснованности выбора
послеоперационной рефракции при проведении
факоэмульсификации у пациентов, которым ра
нее была проведена коррекция миопии методом
передней дозированной радиальной кератотомии.
Материалы и методы
Проанализированы результаты 40 опера
ций факоэмульсификации катаракты с имплан
тацией ИОЛ на глазах с ранее проведенной
ПДРК у 20 пациентов (8 мужчин, 12 женщин).
Возраст пациентов на момент операции от 42
до 73 лет (в среднем 57,7±1,1 лет). Средний срок
после операции ПДРК составил 34,2±1,2 года.
Всем пациентам выполнялись стандартные
до– и послеоперационные обследования. Пос
леоперационная рефракция оценивалась по
данным исследования на авторефрактометре
Topcon KR 8800. Расчет ИОЛ производился по
методике MIKOF/ALF, адаптированной к слу
чаям после проведенной ранее ПДРК.
Все пациенты были разделены на 3 груп
пы. Первая группа: пациенты с пожеланием
иметь максимально возможную остроту зрения
вдаль без коррекции. Вторая группа: пациенты
с пожеланием обходиться без дополнительной
коррекции при зрении вдаль и работе вблизи.
Третья группа: пациенты, которым операция
факоэмульсификация катаракты выполнялась
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как первый этап биоптики. Пациенты 1 и 2
групп были предупреждены о необходимости
дополнительной коррекции очками для дости
жения максимально возможной остроты зрения
в послеоперационном периоде. Соответствен
но, группы различались по сочетанию рефрак
ции в главных меридианах [2]. В 1 группу вош
ли пациенты со смешанным видом астигматиз
ма после операции (24 случая), рефракция цели
у данных пациентов была близкой к эмметро
пии. Во 2 группу вошли пациенты с простым
миопическим астигматизмом (8 случаев), при
предоперационном расчете рефракция цели
была близкой к половине величины роговично
го астигматизма. 3 группа пациентов была
сформирована из случаев со сложным миопи
ческим астигматизмом (6 случаев), рефракция
цели при расчете в этих случаях определялась
оптимальным для эксимерлазерной операции
сферическим компонентом. Из анализа резуль
татов были исключены 2 случая: 1й случай, где
послеоперационная рефракция составила sph
0,75 cyl 2,25 ax 2 (SE=1.88 дптр). Это было рас
ценено как результат ошибки предоперацион
ного обследования. 2ой случай – рефракция
после операции sph 1.25 cyl 9.25 ax 176 (SE=5.88
дптр). Причиной исключения был неправиль
ный роговичный астигматизм.
Результаты и обсуждение
В результате проведенной факоэмульсифи
кации с имплантацией ИОЛ у всех пациентов
получена запланированная клиническая реф
ракция. Результаты по группам представлены
в таблице 1.
Послеоперационная рефракция в 1 и 2 груп
пах планировалась с учетом пожелания паци
ента. В 1 группе, как говорилось ранее, смешан
ный астигматизм, во 2 группе – простой мио
пический. Аргументами для выбора планиро
вания послеоперационной рефракции были
следующие факторы: в первой группе – при

наличии роговичного астигматизма ожидание
максимально возможного без дополнительной
коррекции уровня остроты зрения вдаль; во
второй группе – желание пациента получить
оптимально возможное зрения для дали и на
среднем расстоянии. Это не исключало даль
нейший подбор очковой или контактной кор
рекции для данной группы пациентов при же
лании получить максимальное зрение вдаль.
Пациентам из 3 группы вторым этапом была
успешно проведена эксимерлазерная коррекция
с целевой рефракцией эмметропия.
Для оценки оправданности выбора целевой
рефракции для достижения желаемого уровня
острота зрения вдаль у пациентов 1 и 2 групп
провели оценку полученных результатов. В каж
дом конкретном случае в процентном отноше
нии оценивали уровень остроты зрения вдаль
без коррекции от максимально возможного. Ре
зультаты анализа представлены в таблице 2.
Как видно из приведенной таблицы, су
ществует тенденция к максимальной остроте
зрения вдаль у пациентов со смешанным ви
дом астигматизма и большей потерей остро
ты зрения вдаль у пациентов с простым мио
пическим астигматизмом. Т. е. острота зрения
вдаль у пациентов 1 группы без коррекции
была на 13% ниже максимально возможной, а
у пациентов 2 группы на 34% (P<0,05). При

Таблица 1. Послеоперационная рефракция
у пациентов по группам (n=38)
M±m
Ïàðàìåòð

1 ãðóïïà
(n=24)

2 ãðóïïà
(n=8)

3 ãðóïïà
(n=6)

Ñôåðîýêâèâàëåíò,
(äïòð)

-0,15±0,11 -1,47±0,21 -2,88±0,63

Ñôåðè÷åñêèé
êîìïîíåíò, (äïòð)

0,49±0,12 -0,09±0,12 -1,67±0,26

Öèëèíäðè÷åñêèé
êîìïîíåíò, (äïòð)

-1,28±0,32 -2,75±0,42 -2,42±0,86

Таблица 2. Острота зрения вдаль у пациентов 1,2 групп (n=32)

1 ãðóïïà (n=24)

Ïàðàìåòð

2 ãðóïïà (n=8)

M±m

Min

Max

M±m

Min

Max

Îñòðîòà çðåíèÿ áåç êîððåêöèè

0,59±0,05

0,2

1,0

0,53±0,07

0,3

0,8

Îñòðîòà çðåíèÿ ñ êîððåêöèåé

0,69±0,05

0,2

1,0

0,80±0,07

0,5

1,0

Ïîòåðÿ ìàêñèìàëüíîé îñòðîòû çðåíèÿ, (%)

13,10±3,18
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этом пациенты 2 группы отмечали возмож
ность обходиться без дополнительной коррек
ции при зрительной работе на среднем и даже
близком расстояниях.
Заключение
Рефракция цели при проведении факоэ
мульсификации катаракты у пациентов, кото
рым ранее была выполнена радиальная кера

тотомия, определяется выбором пациента и об
щей тактикой лечения. Расчет на эмметропию,
даже при наличии астигматизма, позволяет по
лучить более высокую остроту зрения вдаль без
коррекции в сравнении с планируемым про
стым миопическим астигматизмом. Сложный
миопический астигматизм – целевая рефрак
ция выбора для дальнейшей эксимерлазерной
коррекции.
21.02.2013
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SELECTION OF OPTIMAL POSTOPERATIVE REFRACTION IN CATARACT PHACOEMULSIFICATION IN
POST RADIAL KERATOTOMY PATIENTS
In the present study a possibility of selecting the optimal postoperative refraction in cataract patients after
radial keratotomy were investigated in phacoemulsification. Refraction goals during phacoemulsification in
cataract patients who have previously had a radial keratotomy are determined, by the choice of the patient and
the overall treatment strategy. Calculation for emmetropia even with astigmatism allows to obtain a higher
uncorrected visual acuity in comparison with the planned simple myopic astigmatism. Compound myopic astig
matism is a target refraction of choice for further excimer laser correction.
Key words: target refraction, phacoemulsification, radial keratotomy.
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КОСОГЛАЗИЕ ПОСЛЕ СОЧЕТАННОЙ ЧЕРЕПНОМОЗГОВОЙ
И ОРБИТАЛЬНОЙ ТРАВМЫ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
Проведен анализ функциональных и косметических результатов комплексного лечения 95 па
циентов с косоглазием, возникшим после сочетанной черепномозговой и орбитальной травмы.
Диагностически и тактически значимыми являются результаты магнитнорезонансной томогра
фии (МРТ) и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). Хемоденервация и ортопти
ческие методы лечения повышают эффективность восстановления утраченных функций экстрао
кулярных мышц. Применение операционных методик, более простых в исполнении и с меньшей
степенью риска возникновения осложнений позволяет достичь максимальных результатов.
Ключевые слова: паралитическое косоглазие, черепномозговая травма, хемоденервация,
призматическая коррекция, транспозиционная хирургия.

Актуальность
Сочетанная черепномозговая и орбиталь
ная травма в большинстве случаев приводит к
выраженному нарушению функций глазодви
гательной системы. Клиническая картина вто
ричного косоглазия (КГ) состоит из симптомо
комплекса, содержащего признаки паралити
ческого и рестриктивного поражения экстрао
кулярных мышц (ЭОМ). Тактика и методы ле
чения пациентов зависят от доминирования
причины ограничения подвижности глаз и дав
ности травмы. В раннем периоде в некоторых
случаях требуется проведение пластики стенок
орбиты. Облегчить жалобы пациентов на дип
лопию позволяет призматическая коррекция [1]
и хемоденервация ипсилатерального антагони
ста (ХДИА). ХДИА [2] позволяет создать ус
ловия для более полноценного восстановления
функций пораженной мышцы. Предложены
различные методики хирургической коррекции
паралитического косоглазия [3, 4]. Однако ре
зультаты консервативных и хирургических ме
тодик лечения разрознены.
Цель
Разработать и внедрить в клиническую
практику диагностический алгоритм при соче
танной черепномозговой и орбитальной трав
ме, наиболее оптимальный комплекс лечебных
мероприятий, оценить их функциональную и
косметическую эффективность.
Материалы и методы
В исследуемую группу были включены 97
пациентов в возрасте от 11 до 63 лет (M±sd
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26,9±21,3 лет). 46 пациентов мужского пола
(47,4%), 51 – женского пола (52,6%). Давность
сочетанной травмы – от 2 недель до 8 месяцев
(4,7±2,9 мес.). Клиническая картина указывала
на поражение n. abducens у 49 пациентов (50,5%),
n. trochlearis – у 16 пациентов (16,5%), n.
oculomotorius – у 12 пациентов (12,4%), m. rectus
inferior – у 20 пациентов (20,6%). В анамнезе у 54
пациентов (55,7%) отмечена автодорожная трав
ма, у 24 пациентов (24,7%) – криминальная трав
ма, у 10 пациентов (10,3%) – бытовая травма, у 9
пациентов (9,3%) – спортивная травма. Всем
пациентам проводилось общепринятое офталь
мологическое обследование.
Особое внимание уделялось исследованию
функций глазодвигательной системы и бино
кулярного зрения.
Характер двоения: горизонтальное, верти
кальное, торсионное, комбинированное. На
правление взора, в котором двоение возникало,
становилось максимальным, минимальным или
отсутствовало. Как пациент боролся с двоени
ем: закрывал пораженный или здоровый глаз,
поворачивал голову таким образом, чтобы дип
лопия компенсировалась.
Динамика жалоб на фоне проводившегося
лечения.
Определение величины первичной и вто
ричной девиации (в градусах по Гиршбергу) в
пяти основных диагностических позициях взо
ра. Определение наличия синдромов (A, V, X).
Определение объема подвижности глаз
(монокулярно!) в восьми направлениях взора.
Определение поля взора, в котором двое
ние отсутствовало (ЗСД).
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Определение вынужденного положения
головы (ВПГ), в котором двоение компенсиро
валось или становилось минимальным.
Проведение тракционного теста (ТТ) для
определения рестриктивного состояния ЭОМ
и (или) внутриорбитальных тканей: предопе
рационно после местной анестезии раствором
Иннокаина или интраоперационно.
Предоперационное проведение теста гене
рации усилия (ТГУ) для определения остаточ
ных функций пораженной мышцы.
Определение величины призматической
коррекции диплопии (в призменных диоптри
ях) и поля взора, в котором необходимо разме
щение призматической коррекции. Для этой цели
использовались эластичные призмы Френеля.
В обязательном порядке проводилась МРТ
и (или) МСКТ. Определялась: целостность и
состояние ЭОМ; наличие гематомы, спаек, ино
родных тел в орбитальной области; целостность
стенок орбит, ущемление ЭОМ или выпадение
орбитальных структур в пазухи носа через де
фект стенки орбиты.
В зависимости от клинических проявлений
косоглазия проводилось комплексное лечение
в различной комбинации:
1. Призматическая коррекция (ПК) [5];
2. Позиционные тренировки (ПТ);
3. Ортоптическое лечение (ОЛ) [6];
4. Хемоденервация ипсилатерального и/
или контралатерального антагониста пора
женной ЭОМ [7];
5. Ослабление ипсилатерального антагони
ста пораженной ЭОМ;
6. Ослабление контралатеральных синер
гистов;
7. Усиление пораженной ЭОМ: резекция
или срединная дубликатура (СД) [8];
8. Частичная транспозиция ЭОМ, работа
ющих в перпендикулярном по отношению к
пораженной ЭОМ направлении, в сторону ее
действия [9];
9. Ретробульбарная или парабульбарная
инъекция Дипроспана;
10. Пластика стенок орбиты.
Результаты оценивались не ранее чем че
рез 6 мес. после проведения последнего этапа
лечения.
Результаты и обсуждение. По данным МРТ
и МСКТ у 2 пациентов выявлено нарушение ана
томической целостности m. rectus medialis (m.r.m.)

(1), у 2 пациентов отмечен выраженный фиброз
параорбитальных тканей в области сухожилия
m. obliqus superior (m.o.s.) (2), у 32 – изолирован
ный перелом нижней стенки орбиты (3), у 8 –
сочетанный перелом нижней и внутренней стен
ки (4). В отношении этих пациентов был выбран
следующий алгоритм помощи.
1. Травматическая миотомия ЭОМ. Данные
МСКТ идентифицировали полное разобщение
дистальной и проксимальной частей m.r.m. при
сохранной целостности мышечной сумки. Кли
нически диагностирована экзотропия (более
15°), полное отсутствие приведения с дефици
том назальной подвижности глаза до прямой
позиции взора (ППВ) (более 10°), диплопия не
компенсировалась ВПГ, отрицательный ТТ и
ТГУ. Объем хирургии: рецессия m. rectus lateralis
(m.r.l.) 10 мм, максимально возможная антеро
позиция мышечной сумки m.r.m., назальная кра
евая транспозиция m. rectus superior (m.r.s.) и
inferior (m.r.i.). Результат: остаточная экзотро
пия 35°, диплопия компенсировалась деликат
ным ВПГ (до 5°), аддукция отсутствовала, но
дефицит назальной дукции уменьшен до 3°.
2. Посттравматический синдром Брауна
(псевдопарез m. obliqus inferior (m.o.i.)). Клини
чески выявлена деликатная гипотропия в ППВ
(35°), которая в приведении увеличивалась до
1215°. Ограничение поднимания в приведении
до 1517°. ВПГ в назальном направлении до 10
12°. Положительный эксторсионный интраопе
рационный ТТ. Объем хирургии: тенэктомия
m.o.s. с иссечением параорбитальных спаек и
интраоперационным введением в параорби
тальную область в верхнемедиальном квадран
те 0,3 мл Дипроспана. Результат: отсутствие
вертикальной гетеротропии и диплопии в поле
взора от прямого направления до приведения
как минимум 15°.
34. Синдром перелома нижней стенки ор
биты. Ограничение поднимания (не более 5°) и
опускания (не более 10°) взора. Перемежающа
яся вертикальная диплопия. Компенсаторный
наклон или запрокидывание головы в зависи
мости от доминирования вида вертикальной
диплопии в ППВ и перемещении взгляда вниз.
Положительный бивертикальный ТТ.
Решающими факторами выбора тактики
лечения являлись обширность дефекта нижней
стенки орбиты и выпадение с ущемлением ниж
ней прямой, нижней косой мышц и структур
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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орбиты в гайморову пазуху, что было выявлено
у 7х пациентов. Этим пациентам была прове
дена пластика нижней стенки орбиты ЛОРхи
рургами. У 2х пациентов отмечено полное уст
ранение КГ в ППВ и расширение вертикально
го перемещения взора в достаточном объеме. 5
м пациентам в качестве второго этапа лечения
потребовалась хирургия остаточного верти
кального косоглазия (гипотропия от 5 до 12°).
Был выполнен третий вариант теносклеропла
стики (ТСПIII) m.r.i. в объеме 24 мм, доста
точном для устранения КГ, но не вызывающим
вторичного ограничения опускания взора. В 1
м случае потребовался третий этап хирургичес
кого лечения – наложение ретроэкваториаль
ных швов (РЭШ) на m.r.i. здорового глаза, для
достижения симметричного ограничения взора.
У 13 пациентов (давность травмы не более
2 мес.) 1й этап лечения – инъекция Дипроспа
на (0,31,0 мл) парабульбарно в область m.r.i..
После инъекции пациенты выполняли ПТ для
расширения вертикального бинокулярного
поля взора. 7м пациентам назначена сегмен
тарная ПК для устранения вертикальной дип
лопии, возникавшей при перемещении взгляда
вниз. При положительной динамике инъекции
повторялись через 23 недели. 10м выполнена
1 реинъекция, 9м – 2 реинъекции. Устранение
девиации и достаточное расширение вертикаль
ного бинокулярного перемещения взора было
достигнуто у 8 пациентов. 2м пациентам 2м
этапом выполнена ТСПIII m.r.i., 3м – ТСП
III и CД m.r.s. У всех пациентов отмечена ор
тотропия в ППВ и отсутствие двоения при пе
ремещении взгляда вниз до 20°.
У 20 пациентов перелом стенок орбиты не
сопровождался признаками ограничения вер
тикального перемещения взора и вертикальным
косоглазием. Эти пациенты получили лечение
другими методиками.
Тридцати четырем пациентам, давность
травмы у которых не превышала 6 мес., была
выполнена хемоденервация.
При поражении n. abducens 14 пациентам
инъекция Диспорта (1020 Ед) была выполне
на в ипсилатеральную m.r.m., 6 пациентам (при
выраженном поражении) – комбинированно,
как в m.r.m. на пораженном глазу (1020 Ед),
так и в контралатеральную m.r.m. (дозировка
была меньше на 510 Ед). В послеоперацион
ном периоде 7 пациентам была подобрана ПК
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остаточной девиации. Двум пациентам прово
дилось ОЛ на синоптофоре. Всем пациентам
были назначены ПТ. Средний угол первичной
девиации был уменьшен с 16,9±5,9° до 4,6±5,0°
(p=0,00), а объем абдукции увеличен с 19,1±8,9°
до 38,5±14,9° (p=0,00). Причем у 15ти пациен
тов достигнуто состояние функционального
выздоровления: КГ – 1,9±2,2°, объем отведения
– 46,4±5,3°. 6м пациентам, у которых остаточ
ный угол КГ составлял 12,0±2,7°, а объем абдук
ции – 15,0±6,1°, выполнено хирургическое ле
чение – рецессия m.r.m. 56 мм и СД m.r.l. 69 мм.
Достигнут хороший косметический и функцио
нальный результат: остаточное КГ – 1,8±1,3°,
абдукция – 33,0±2,7°.
При поражении n. trochlearis 4м пациен
там была выполнена инъекция 1012 Ед Дис
порта в ипсилатеральную m.o.i. Результаты ле
чения: гипертропия в прямой позиции взора
уменьшена с 4,0±1,2° до 0,3±0,5° (p=0,00), гипер
тропия в приведении – с 11,8±2,4° до 2,8±1,0°
(p=0,00), объем элевации в приведении увели
чен с 13,5±3,1° до 26,0±3,4° (p=0,00).
При поражении n. oculomotorius хемоденер
вация была проведена 8ми пациентам. Первый
этап – ХДИА m.r.l. (1020 Ед). Экзотропия
уменьшена с 10,8±2,5° до 2,0±1,9°, аддукция уве
личена с 18,0±5,2° до 29,0±4,7°. Устранение вер
тикальной девиации достигнуто хирургичес
ким путем.
Таким образом, хемоденервация позволи
ла повысить эффективность восстановления
утраченных функций пораженных ЭОМ, у час
ти пациентов избежать необходимости прове
дения последующего хирургического лечения,
в ряде случаев требуемый объем хирургии был
уменьшен до минимального.
Хирургическое лечение.
Поражение n. abducens (29 пациентов). При
выборе объема хирургического лечения прин
ципиальным был вопрос о степени функцио
нального поражения n. abducens. Если у паци
ента при первичном осмотре была клиническая
картина паралича – отсутствие отведения, то
проводилась лечебнодиагностическая ХДИА,
оценивался ТТ и ТГУ. Если эти дополнитель
ные тесты указывали на большую степень ве
роятности паралича, то планировался объем
хирургии (9 человек): максимальная рецессия
ипсилатеральной m.r.m. (57 мм) и латераль
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ная транспозиция m.r.s. и i. Четверым пациен
там транспозиционная хирургия проведена по
методике O′Коннора, 5м – по методике, пред
ложенной соавторами статьи [9]. Результаты в
обеих группах соизмеримы по эффективности:
уменьшение девиации с 13,5±2,7° до 2,5±2,1° и с
13,4±2,3° до 2,0±2,1° соответственно, динамика
отведения – с дефицита в 5,5±4,2° до появления
величиной 4,0±4,2° и с дефицита в 5,4±1,7° до
появления величиной 6,8±2,0°. Однако вторая
методика более проста в техническом исполне
нии и более безопасна.
В 20 случаях при относительно сохранной
функции m.r.l. (не менее 25% от возрастной нор
мы) выполнена комбинированная операция:
рецессия m.r.m. 46 мм и СД m.r.l. 69 мм. Резуль
таты: девиация уменьшена с 14,4±4,7° до
1,2±1,6°, отведение увеличено с 19,5±6,4° до
45,0±6,9°.
Поражение n. oculomotorius (12 пациентов).
Во всех случаях целью 1го этапа было устра
нение экзотропии в ППВ. Объем хирургии:
максимальная рецессия m.r.l. (812 мм) и СД
m.r.m. (710 мм). Результаты: уменьшение экзот
ропии с 13,8±3,6° до 1,3±1,7°, увеличение аддук
ции с 22,7±5,3° до 35,8±6,3°. 8х пациентов после
проведения 1го этапа ХЛ беспокоила верти
кальная диплопия при переводе взгляда вниз.
Поэтому целью второго этапа было расшире
ние зоны одиночного видения при опускании
взора. В пяти случаях для уменьшения вторич
ной гипотропии была выполнена ТСПIII кон
тралатеральной m. rectus inferior (23,5 мм), в 3
х случаях на эти мышцы были наложены РЭШ
в 1012 мм. ЗСД при инфраверсии была расши
рена с 8,9±3,5°до 23,9±6,4° при сохранении ор
тотропии в прямой позиции взора.
Поражение n. trochlearis (12 пациентов). 2
м пациентам (гипертропия в приведении 25°)

выполнена рецессия m.o.i. 12 мм и СД сухожи
лия m.o.s. 8 мм. Результат: остаточная верти
кальная девиация в приведении 3°, опускание
в приведении увеличилась с 1012° до 2530°, в
прямой позиции взора – ортотропия. 5ти па
циентам (гипертропия в приведении 12,8±2,2°)
выполнена рецессия m.o.i. 1012 мм. Результат:
девиация уменьшена до 1,0±1,2°, опускание в
приведении увеличено с 17,0±3,1° до 27,8±2,2°.
5ти пациентам (гипертропия в приведении
13,8±2,8°) выполнена Z– или Wобразная кра
евая миотомия на 2/3 ширины m.o.i. Резуль
тат: гипертропия уменьшена до 1,2±1,3°, опус
кание увеличено с 15,2±2,0° до 26,2±2,9°. В обе
их группах в прямой позиции взора – ортот
ропия. Можно достоверно утверждать о соиз
меримости достигнутых результатов при вы
полнении, как рецессии, так и краевой миото
мии, при большей простоте хирургического
исполнения последней.
Заключение
Выбор тактики лечения пациентов после
сочетанных черепномозговых и орбитальных
травм зависит от результатов МРТ и МСКТ:
обширности дефекта нижней стенки орбиты,
выпадения с ущемлением ЭОМ и структур ор
биты в гайморову пазуху.
Хемоденервация повышает эффективность
восстановления утраченных функций ЭОМ,
снижает необходимый объем хирургии.
Применение операционных методик, более
простых в исполнении и с меньшей степенью
риска возникновения осложнений позволяет
достичь максимальных результатов.
Ортоптические методы лечения на любом
этапе реабилитации способствуют повышению
эффективности восстановления оптимальных
функций глазодвигательной системы.
13.03.2013
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Plisov I.L., Puzyrevskiy K.G., Antsiferova N.G., Atamanov V.V.
STRABISMUS AFTER COMBINED CRANIAL AND ORBITAL TRAUMA: CLINIC, DIAGNOSTIC, AND TREAT
MENT
We analyzed the functional and cosmetic results of treatment of 95 patients with strabismus occurring after
combined cerebral and orbital trauma. The results of MRI and MSCT are diagnostically and tactically significant.
Chemodenervation and orthoptic methods of treatment increase efficiency of restoration of lost EOMs func
tions. The use of surgical techniques, a simpler in perform and with a lower degree of complications risk allows
to achieve maximal results.
Key words: paralytic strabismus, cranial trauma, chemodenervation, prismatic correction, transposition surgery.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ СОСУДОВ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА
У ПАЦИЕНТОВ С РАННЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИОННЫМ СИНДРОМОМ
На основе изучения клинического материала и мониторинга 23 пациентов с артериальной
гипертензией, выявлены особенности локальной гемодинамики в сосудах глаза и орбиты у па
циентов молодого возраста с ангиопатией сетчатки при ранней артериальной гипертензии в ус
ловиях альвеолярной гипервентиляции.
Ключевые слова: гемодинамика, сосуды глазного яблока, артериальная гипертензия, ги
первентиляционный синдром.

Актуальность
В настоящее время появилась возможность
использования высоких технологий в диагнос
тике и лечении различных заболеваний. В част
ности методы ультразвуковой диагностики в
офтальмологии и пограничных клинических
дисциплинах позволяют более детально оценить
клиническое и функциональное состояние паци
ента. В литературе встречаются отдельные пуб
ликации, посвященные гемодинамическим изме
нениям в сосудах глаза и орбиты при различных
заболеваниях органа зрения, и крайне редко при
общих заболеваниях организма [3,4,5].
Гипервентиляционный синдром (ГВС) в пос
ледние годы привлекает к себе пристальное вни
мание исследователей. При этом существенным
моментом, требующим углубленного изучения,
являются многокомпонентность и многоуровне
вый характер нарушения регуляции дыхания, со
ставляющих сущность данного состояния. С дру
гой стороны, частота гипервентиляционного син
дрома, диагностические проблемы и сложность
подбора лечения заставляют ежедневно решать и
практические вопросы. В большинстве случаев
именно такой синдромнонозологический подход
преобладает в настоящее время.
Заболевания, относящееся к группе хрони
ческих неспецифических заболеваний легких
(ХНЗЛ), (а гипервентиляционный синдром,
также как и сердечнососудистые заболевания
– классический пример хронических неспеци
фических заболеваний) характеризуясь раз
личными по патофизиологической сущности
процессами (гипоксия, ишемия, дистрофия,
воспаление, гемодинамические нарушения),
имеют единый по фазовым сдвигам механизм

развития [1]. Этот механизм адаптации может
протекать по резистентному варианту, как
стрессреакция или толерантному типу, или их
сочетанию [1]. При первом типе адаптивных
изменений, который встречается достаточно
часто, преобладают процессы активации ка
таболизма, катехоламинемии и сопровождают
ся гиперфункцией, стадией устойчивой ком
пенсации и, наконец, стадией с грубыми струк
турнометаболическими нарушениями орга
нов – мишеней [2]. Именно такой вариант
адаптивных механизмов наиболее часто сопро
вождает и гипервентиляционный синдром и
артериальную гипертонию.
Общим для гипервентиляционного синдро
ма и сердечнососудистых заболеваний (как од
ному из представителей ХНЗЛ) является на
личие не только локальных (органмишень)
нарушений, но и диссеминация, и генерализа
ция процесса. При этом сердце выступает в роли
одного из центральных компонентов, фокуси
рующих в себе основные тенденции.
Многолетние эпидемиологические, клини
ческие и экспериментальные исследования [1] с
изучением скоростных детерминант электри
ческой активности сердца (являющихся марке
ром состояния мембран кардиомиоцитов) по
зволили нам сформировать концепцию о еди
ном универсальном механизме развития раз
личных заболеваний, относящихся к группе
хронических неспецифических заболеваний.
Этот механизм состоит в первичности пораже
ния структуры и функции мембран органов –
мишеней и как индикатор диссеминированных,
генерализованных изменений – это нарушение
мембран кардиомиоцитов.
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Гипервентиляция оказывает специфичес
кое воздействие на сердечнососудистую систе
му. Под влиянием гипокапнии происходит па
дение тонуса периферических сосудов с после
дующим развитием гипотонии и снижением
кровоснабжения периферических тканей [1].
Стимулирующее влияние СО2 на сосудод
вигательный центр, симпатическую нервную
систему определяет сосудосуживающее действие
и приводит к увеличению периферического со
противления, повышению ЧСС и увеличению
минутного объема кровотока. Одновременно уг
лекислота оказывает и непосредственное влия
ние на мышечную стенку сосудов, способствуя
их расширению. Взаимодействие этих антагони
стических влияний и определяет реакции сер
дечнососудистой системы при гипокапнии.
Однако отсутствие стандартных режимов
гипервентиляции определяет несовпадение ре
зультатов, полученных разными авторами. В
связи с этим мы предприняли попытку исследо
вать, как изменяются параметры артериально
го давления, электрокардиограммы, гемодина
мические показатели сосудов глаза и орбиты у
лиц молодого возраста в зависимости от гипер
вентиляционных нарушений вентиляции легких.
Цель исследования
Изучить гемодинамические показатели в
сосудах глаза и орбиты у пациентов с артери
альной гипертензией в условиях альвеолярной
гипервентиляции.
Материалы и методы
Исследования регионарной гемодинамики
были проведены у 23 пациентов (46 глаз), пре
имущественно мужчин – 87%, с артериальной
гипертензией, находившихся на обследовании
и лечении в терапевтическом стационаре МУЗ
ГКБ №2 г. Челябинска. Средний возраст боль
ных составил 21,3 ± 0,4 года. Офтальмоскопи
чески у всех пациентов выявлена ангиопатия
сетчатки разной степени выраженности. Груп
пу контроля составили 10 человек (20 глаз) ана
логичного возраста без общесоматической и
офтальмологической патологии.
Исследование проводилось на многоцеле
вой диагностической системе «Vivid – 3» (Из
раиль); использовался линейный датчик с ра
бочей частотой 13,5 Гц в импульсном режиме.
Учитывались показатели регионарной гемоди
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намики в глазничной артерии (ГА), централь
ной артерии (ЦАС), центральной вене (ЦВС)
сетчатки и задних коротких цилиарных арте
риях (ЗКЦА). Оценивались: максимальная си
столическая (Vmax), минимальная диастоли
ческая (Vmin), усредненная по времени скорость
кровотока (Vmed), (см/с); индекс периферичес
кого сопротивления (Ri=VmaxVmin/Vmax);
пульсаторный индекс (Pi= VmaxVmin/Vmed).
Содержание двуокиси углерода в альвеолярном
воздухе – измерялось на капнографе POEL LT.
Результаты исследования
Представлены в таблице 1.
В результате, в группе исследуемых паци
ентов на фоне снижения содержания двуокиси
углерода в альвеолярном воздухе по данным
Таблица 1. Показатели гемодинамики в сосудах
глаза и орбиты у пациентов с артериальной
гипертензией и гипервентиляционным синдромом

Ïîêàçàòåëü
(ñì/ñ)

Êîíòðîëüíàÿ
ãðóïïà (Ì±m)
n=10

Èññëåäóåìàÿ
ãðóïïà (Ì±m)
n=46

Ãëàçíàÿ àðòåðèÿ
Vmax

33,9±1,1

34,3±0,76

Vmin

9,2±1,3

8,1±0,5

Vmed

14,8±1,1

14,6±0,49

Ri

0,72±0,03

0,75±0,01

Pi

1,8±0,2

1,9±0,09

Öåíòðàëüíàÿ àðòåðèÿ ñåò÷àòêè
Vmax

12,8±0,7

11,8±0,31*

Vmin

3,8±0,4

2,8±0,19*

Vmed

6,3±0,5

5,7±0,38

Ri

0,68±0,03

0,74±0,01*

Pi

1,6±0,2

1,8±0,09

Çàäíèå êîðîòêèå öèëèàðíûå àðòåðèè
Vmax

14,4±0,8

13,0±0,3*

Vmin

3,8±0,4

3,5±0,19

Vmed

7,5±0,5

6,6±0,16*

Ri

0,72±0,03

0,7±0,02

Pi

1,5±0,09

1,5±0,06

Öåíòðàëüíàÿ âåíà ñåò÷àòêè
Vmax

5,3±0,8

5,2±0,2

Vmin

3,5±0,7

2,8±0,14

Vmed

4,3±0,8

3,9±0,16

Ri

0,25±0,04

0,4±0,02*

Pi

0,5±0,08

0,6±0,04*

* – достоверность результатов с контрольной группой
(р≤0,05)
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капнографии, наблюдается: статистически до
стоверное (р≤0,05), относительно контрольной
группы, снижение показателей линейных ско
ростей кровотока в ЦАС и ЗКЦА за счет систо
лического (11,8±0,31см/с в ЦАС; 13,0±0,3 см/с
в ЗКЦА) и диастолического компонента
(2,8±0,19 и 6,6±0,16 см/с соответственно), со
провождающееся повышением индекса пери
ферического сопротивления в ЦАС (0,74±0,01).
А также фиксируется повышение индекса пе
риферического сопротивления (0,4±0,02) и

пульсаторного индекса (0,6±0.04) в централь
ной вене сетчатки.
Заключение
Выявленные изменения локальной гемоди
намики у пациентов молодого возраста с анги
опатией сетчатки при ранней артериальной
гипертензии в условиях альвеолярной гипер
вентиляции, определяют необходимость дина
мического наблюдения для исключения разви
тия патологии органа зрения.
10.02.2013
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИНВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
С помощью сравнительного и корреляционного анализа выявлены достоверные различия в
состоянии зрительной системы лиц молодого и зрелого возраста, с остротой зрения 1.0 и выше,
не страдающих офтальмопатологией. Установлены различия структуры глазного яблока, значе
ний оптических аберраций, электрофизиологических параметров, основных зрительных функ
ций. Выявлено наличие феномена бинокулярной супрессии, сопровождающего возрастное сни
жение аккомодации. Предложена теория трансформации функциональной системы зрительно
го восприятия при формировании пресбиопии.
Ключевые слова: зрительная система, старение, пресбиопия.

Актуальность
Инволюционные, генетически детерминиро
ванные возрастные изменения затрагивают все
органы человеческого организма. Зрительная си
стема не является исключением. С возрастом про
исходят значимые инволюционные изменения
всех структур зрительного анализатора, сопро
вождающиеся снижением функциональных воз
можностей. Так, изменения со стороны оптичес
кого аппарата ведут к увеличению процессов све
торассеяния, увеличению оптических аберраций
[1,2,3]. Сенильные изменения нервной ткани со
провождаются постепенным уменьшением спо
собности к световосприятию и нейропроводимо
сти [4]. Однако наиболее заметным для индиви
дуума признаком старения глаз является сниже
ние аккомодационной способности, влекущее за
собой утрату возможности фокусировать зрение
на близко расположенных предметах и снижение
зрения вблизи, – формирование так называемого
«старческого зрения» или пресбиопии.
Следует отметить, что пресбиопия являет
ся одной из самых актуальных проблем офталь
мологии. В мире, по данным ВОЗ, насчитыва
ется около 2 миллиардов человек с пресбиопи
ей. В настоящее время в подходах к коррекции
пресбиопии происходят значительные переме
ны. Помимо традиционной очковой коррекции
внедряются новые методы – как нехирургичес
кие, так и хирургические [3,5], что связано со
стремлением улучшить качество жизни пожи
лых людей. Однако вопрос о патогенетически
обоснованной оптимальной коррекции пресби
опии до сих пор остается открытым [6].
Несмотря на многочисленные исследова
ния, до сих пор нет работ, которые бы рассмат
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ривали весь комплекс структурнофункцио
нальных изменений, составляющих основу воз
растной инволюции зрительной системы.
Цель исследования
Раскрытие закономерностей инволюцион
ных изменений зрительной системы.
Материал и методы
Обследовано 66 человек. Группа лиц для
исследования была сформирована на добро
вольных началах, в соответствии с положения
ми Хельсинкской Декларации Всемирной ме
дицинской ассоциации (1996, 2002). Критерия
ми отбора пациентов в группы исследования
служили наличие эмметропии (объективная
рефракция в условиях циплоплегии в пределах
от +0,25 до 0,25 Дптр), острота зрения вдаль
каждого глаза по десятичной шкале 1,0 и выше,
нормальное цветовосприятие, отсутствие оф
тальмопатологии. В первую группу вошли 32
человека в возрасте от 18 до 30 лет. Вторую груп
пу составили 34 пациента с пресбиопией в воз
расте от 45 до 60 лет.
Были проведены следующие методы иссле
дования: кераторефрактометрия, биометрия,
тонометрия и тонография (Mentor), ультра
звуковая биомикроскопия переднего отрезка
глазного яблока (УБМ), пупиллометрия
(Nidek), аберрометрия, визометрия (0,33 м и 5
м), оценка пространственной контрастной чув
ствительности, кинетическая и статическая пе
риметрия, определение ближайшей точки яс
ного зрения и запаса относительной аккомо
дации, стереоостроты, границ фузионного
поля, а также электроретинография (ЭРГ) и
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регистрация зрительных вызванных потенци
алов (ЗВП).
Границы фузионного поля были определе
ны в условиях бинариметрии [7,8]. Выбор би
нариметра для определения характеристик би
нокулярного взаимодействия был основан на
том, что исследование на данном приборе про
водится в естественных условиях, без разделе
ния полей. Когда взгляд направлен вдаль, ли
нии фиксации двух глаз параллельны в орто
положении. Для эмметропичного глаза это по
ложение соответствует нулевой точке на акко
модационновергентной диаграмме. При
предъявлении парных объектов в условиях фи
зиологического двоения достигается устойчивое
восприятие бинокулярного зрительного обра
за. При изменении расстояния между тест
объектами и расстояния от предъявляемых тес
тов до глаз пациента определяются крайние
значения, в пределах которых возможно слия
ние двойных изображений. Иными словами оп
ределяются границы диспаратной фузии. Ре
зультаты значений расстояния между тестами
фиксируются на протяжении 1 метра от глаз
исследуемого пациента с интервалом 5 см. Ре
зультаты исследования заносятся на сетку с на
несенными делениями. По окончании исследо
вания производится расчет площади фузион
ного поля S в квадратных мм [9].
Результаты исследований были обработа
ны с применением компьютерной программы
Statistica 6.0. Были вычислены средние ариф
метические M, стандартные отклонения от сред
него s. Правильность распределения значений

в группах оценена с использованием критерия
КолмогороваСмирнова. Проведены сравни
тельный анализ между группами и парный кор
реляционный анализ (по Пирсону) для всей вы
борки данных.
Результаты
У пациентов зрелого возраста выявлены
значительные изменения структурнофункци
онального состояния зрительного анализато
ра. Определена трансформация анатомических
взаимоотношений переднего отрезка глазного
яблока: увеличение толщины хрусталика сопро
вождается измельчением передней камеры,
уменьшением длины цинновой связки, повыше
нием ригидности оболочек глаза, уменьшением
диаметра зрачка (Таб.1). При этом более зна
чимое уменьшение площади зрачка отмечено в
фотопических условиях освещенности.
Известно, что сужение зрачка ведет к умень
шению числа интраокулярных оптических абер
раций [2,3]. Однако у лиц зрелого возраста, даже
при значительно меньшем диаметре зрачка, оп
тическая система у пациентов зрелого возраста
находится на значительно большем отдалении
от идеальной оптики, чем у пациентов молодого
возраста. Происходит значимое увеличение чис
ла суммарных аберрацией волнового фронта
оптических аберраций (RMS total). Увеличение
рефракционных ошибок обусловлено ростом
оптических аберраций как низшего порядка (ас
тигматизм), так и высшего порядка (комы и тет
рафойла), что отличает оптическую систему лиц
зрелого возраста от молодых пациентов

Таблица 1. Структурные показатели периферической части зрительного анализатора
Ëèöà ìîëîäîãî
âîçðàñòà

Ëèöà çðåëîãî
âîçðàñòà

n=32

n=34

Ãëóáèíà ïåðåäíåé êàìåðû (ÏÊ), ìì

3,46±0,32

3,06±0,21

Îáú¸ì ïåðåäíåé êàìåðû, ìì

177,5±33,9

125,2±30,3

<0,001

Òîëùèíà õðóñòàëèêà (ÒÕ), ìì

3,78±0,32

4,33±0,25

<0,001

Ïëîùàäü çðà÷êà â ôîòîòîïè÷åñêèõ óñëîâèÿõ îñâåùåííîñòè, ìì2

20,8±6,03

11,2±5,3

<0,001

Ïëîùàäü çðà÷êà â ñêîòîïè÷åñêèõ óñëîâèÿõ îñâåùåííîñòè, ìì2

33,1±5,7

23,6±8,7

<0,001

Âíóòðèãëàçíîå äàâëåíèå (ÂÃÄ), ìì ðò. ñò.

17,27±1,25

19,06±1,21

<0,001

Òîëùèíà öèëèàðíîãî òåëà, ìì

0,79±0,17

0,72±0,11

<0,001

Äëèíà ïåðåäíåé ïîðöèè öèííîâîé ñâÿçêè, ìì

1,33±0,31

1,04±0,28

<0,001

Óãîë ïðèìûêàíèÿ «òðàáåêóëà-ðàäóæêà», ãðàä

37,4±10,5

30,7±7,4

<0,001

Ñðåäíåêâàäðàòè÷íîå îòêëîíåíèå ðåàëüíîãî ôðîíòà
îïòè÷åñêèõ àáåððàöèé (RMS total), ìêì

0,37±0,17

0,48±0,14

<0,001

Ïàðàìåòðû

3
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ð
<0,001
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Наряду с этим наблюдаются изменения
электрической активности сетчатки. Сравни
тельный анализ параметров электроретиног
рафии показал, что у лиц зрелого возраста на
блюдается снижение амплитуды и увеличение
временных характеристик колбочкового, палоч
кового и смешанного ответов, выявлено сниже
ние амплитуды осцилляторных потенциалов.
Видно, что инволюционные физиологичес
кие изменения затрагивают все структуры зри
тельного анализатора. Наблюдаются изменения
условий для получения, переработки и восприя
тия информации зрительным анализатором.
Анализ изменения зрительных функций
показал, что с возрастом происходит значитель
ный сдвиг по большинству параметров (Табл.2).
Отмечено снижение аккомодации и сдвиг бли
жайшей точки ясного видения. Выявлено сниже
ние остроты зрения, пространственной контра
стной чувствительности, светочувствительнос
ти сетчатки, стереозрения, сужение поля зрения.
Данные изменения говорят о более низком фун
кциональном уровне нейронов, обеспечивающих
зрительную сенсорную рецепцию. Об этом же
свидетельствуют снижение амплитуды и увели
чение временных параметров ЭРГ и ЗВП.
Результаты исследования бинокулярного
взаимодействия крайне интересны. У лиц зрело

го возраста у 20% лиц отсутствовало физиологи
ческое двоение вблизи. Выявлено уменьшение (на
46%) площади поля, в пределах которого возмож
но слияние двойных изображений. При этом
уменьшены как длина, так и ширина данного поля,
наиболее выраженные потери фузионной способ
ности наблюдаются в зоне конвергенции.
Для определения взаимоотношений между
структурнофункциональными элементами
зрительной системы у здоровых лиц был при
менен корреляционный анализ по Пирсону
(Табл.3), направленный на выявление и мате
матическое представление структурных зави
симостей между переменными [10]. Данный ана
лиз позволил количественно исследовать сто
хастическую, т. е. вероятностную зависимость
между различными показателями, характери
зующими механизмы зрительной системы.
Было определено наличие согласованных из
менений, уровень прочности и направление свя
зи между варьирующими признаками (положи
тельное или отрицательное). Сила корреляци
онной связи была определена по абсолютному
значению коэффициента корреляции: при ко
эффициенте r > 0,70 – связь считается сильной,
при 0,30 < r < 0,70 – средней, при 0,0 < r < 0,29 –
слабой [11]. Оценка достоверности (значимос
ти) корреляционных связей в зависимости от

Таблица 2. Показатели деятельности зрительной сиcтемы
Ïàðàìåòðû

Ëèöà ìîëîäîãî
âîçðàñòà

Ëèöà çðåëîãî
âîçðàñòà

ð

n=32

n=34

Îñòðîòà çðåíèÿ ìîíîêóëÿðíî áåç êîððåêöèè (5 ì), ó.å.

1,14±0,13

0,99±0,02

<0,001

Îñòðîòà çðåíèÿ áèíîêóëÿðíî áåç êîððåêöèè (5 ì), ó.å.

1,24±0,17

1,01±0,04

<0,001

Îñòðîòà çðåíèÿ âáëèçè ìîíîêóëÿðíî áåç êîððåêöèè, ó.å.

1,0±0,01

0,25±0,09

<0,001

Îñòðîòà çðåíèÿ âáëèçè áèíîêóëÿðíî áåç êîððåêöèè,ó.å.

1,0±0,01

0,3±0,09

<0,001

24,84±4,32

20,58±5,0

<0,001

Ïðîñòðàíñòâåííàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü
(ñóììàðíî â ÷àñòîòàõ îò 3 äî 18 öèêë/ãðàä), Äá
Ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòü ñåò÷àòêè, Äá

28,1±1,2

26,1±1,2

<0,001

Ïîëå çðåíèÿ, ãðàä

550,2±11,0

517,08±22,3

<0,001

Ñòåðåîîñòðîòà, ñåê

29,2±3,1

26,8±5,6

<0,05

Çàïàñ îòíîñèòåëüíîé àêêîìîäàöèè, Äïòð

6,2±1,8

1,3 ±0,9

<0,001

Áëèæàéøàÿ òî÷êà ÿñíîãî âèäåíèÿ,cì

5,2±1,9

23,95±12,2

<0,001

362,1±14,5

105,8±10,2

<0,001

Áëèæíÿÿ ãðàíèöà ôóçèîííîãî ïîëÿ, ñì

10,6 ± 3,3

18,6±4,7

<0,001

Äàëüíÿÿ ãðàíèöà ôóçèîííîãî ïîëÿ, ñì

88,7 ± 6,2

67,2±8,3

<0,001

Ïëîùàäü áèíîêóëÿðíîãî ïîëÿ, ñì2

Ìåäèàëüíàÿ ãðàíèöà ôóçèîííîãî ïîëÿ, ìì

22,2±2,5

39,2±1,8

<0,001

Ëàòåðàëüíàÿ ãðàíèöà ôóçèîííîãî ïîëÿ,ìì

62,6±4,2

64,4±4,2

<0,001
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числа наблюдений проводилась с помощью со
ответствующих таблиц [12]. Значимый коэф
фициент корреляции в данной группе с учётом
выборки должен превосходить критическое зна
чение равное 0,29.
Выявлено, что наиболее высокий уровень
прочности взаимосвязи с возрастом (табл. 3) име
ют не только такие параметры, как «острота зре
ния вблизи» (монокулярно r = – 0,91, бинокуляр
но r = – 0,85) и «объем аккомодации» (r = – 0,87),
но и «площадь фузионного поля» (r = – 0,82). При
этом взаимосвязи между потерями в бинокуляр
ном взаимодействии и форией не выявлены, по
этому уровень исходного окуломоторного стату
са не может объяснить причину бинокулярного
дефицита у пациентов с пресбиопией.
Также выявлены взаимосвязи со средней
силой прочности между возрастом и временны
Таблица 3. Коэффициенты парных корреляций
между возрастом и функциональными
показателями зрительной системы
Ïîêàçàòåëè

Âîçðàñò
r

Îñòðîòà çðåíèÿ âäàëü
áèíîêóëÿðíî áåç êîððåêöèè

-0,28

Îñòðîòà çðåíèÿ âäàëü
ìîíîêóëÿðíî áåç êîððåêöèè

-0,26

Îñòðîòà çðåíèÿ âáëèçè
ìîíîêóëÿðíî áåç êîððåêöèè

-0,91

Îñòðîòà çðåíèÿ âáëèçè áèíîêóëÿðíî
áåç êîððåêöèè

-0,85

Ïðîñòðàíñòâåííàÿ êîíòðàñòíàÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòü

-0,85

Ñâåòî÷óâñòâèòåëüíîñòü ñåò÷àòêè

-0,55

Ñòåðåîçðåíèå

-0,08

Ïëîùàäü ôóçèîííîãî ïîëÿ

-0,82

Çàïàñ îòíîñèòåëüíîé àêêîìîäàöèè

-0,84

Áëèæàéøàÿ òî÷êà ÿñíîãî âèäåíèÿ

-0,87

Áëèæíÿÿ ãðàíèöà ôóçèîííîãî ïîëÿ

0,95

Äàëüíÿÿ ãðàíèöà ôóçèîííîãî ïîëÿ

-0,73

Ìåäèàëüíàÿ ãðàíèöà ôóçèîííîãî ïîëÿ

0,85

Ëàòåðàëüíàÿ ãðàíèöà ôóçèîííîãî ïîëÿ

-0,03

ÇÂÏ àìïëèòóäà

-0,41

ÇÂÏ âðåìÿ

0,5

ÝÐÃ ìàêñèìàëüíàÿ, àìïëèòóäà À-âîëíû

-0,18

ÝÐÃ ìàêñèìàëüíàÿ, âðåìÿ À-âîëíû

-0,07

ÝÐÃ ìàêñèìàëüíàÿ, àìïëèòóäà Â-âîëíû

-0,25

ÝÐÃ ìàêñèìàëüíàÿ, âðåìÿ Â-âîëíû

0,53

Îñöèëëÿòîðíûå ïîòåíöèàëû,
àìïëèòóäíûé èíäåêñ

-0,46

ми параметрами ЗВП, Вволны максимальной
ЭРГ, амплитудой ЗВП, а также амплитудным
индексом осцилляторных потенциалов. Эти
данные отражают происходящие с возрастом
деградационные изменения нейронов и прояв
ление начальных метаболических нарушений в
сетчатке.
Обсуждение
Таким образом, установлено, что струк
турнофункциональное состояние зрительно
го состояния у лиц юношеского и зрелого воз
раста отличается по значительному ряду па
раметров. Снижение аккомодации является
одним из симптомов всей совокупности инво
люционных изменений зрительного анализа
тора. При старении происходит трансформа
ция анатомических взаимоотношений и то
пографии всего переднего отрезка глаза, со
провождающаяся ростом оптических аберра
ций. Наблюдаются процессы снижения ней
ропроводимости. Полученные результаты со
относятся с данными, представленными в ли
тературе [3,4], и являются отражением инво
люционных физиологических процессов орга
низма.
Вместе с тем, выявлено новое явление.
Впервые установлено, что у лиц старшего воз
раста наблюдается феномен бинокулярной
супрессии. Данный феномен выражается в че
тырехкратном уменьшении зоны бинокуляр
ного взаимодействия, снижении пределов дис
паратной вергенции. При этом наиболее дра
матичные утраты бинокулярной суммации
происходят в зоне конвергенции и в наиболее
близкой зоне от глаз пациента, подавление
физиологического двоения вблизи отмечено в
20% случаев.
Эти данные говорят о наличии процессов
торможения и стремлении организма к осво
бождению от излишнего потока зрительной
информации в условиях дефицита аккомода
ции и дефокусировки изображения вблизи. В
процессах эфферентного синтеза происходит
активный отбор информации, направленный
на выделение биологически значимых пото
ков, и происходит формирование такого ин
теграла эфферентных возбуждений, которые
необходимы организму в данной ситуации
[13,14]. По нашей гипотезе, формирование
пресбиопии является отражением совокупно
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сти, как первичных инволюционных физио
логических изменений зрительного анализа
тора, ведущих к снижению аккомодации, так
и вторичных, к которым относится подавле
ние избыточной зрительной информации
вблизи. Иными словами, инволюционная
трансформация зрительного восприятия при
старении и формировании пресбиопии харак
теризуется процессами приспособления к
сдвигу фокусной зоны. Именно поэтому фе
номен бинокулярного дефицита можно рас
сматривать как проявление механизмов адап
тации и дизадаптации организма, как состав
ную часть патологической системы зритель
ного восприятия.
В данной работе представлены данные о
снижении уровня бинокулярного взаимо
действия у лиц с состоянием зрительной си
стемы, максимально приближенным к иде
альному. Можно предполагать, что наличие
сопутствующей патологии может дополни
тельно затруднять бинокулярное сотрудни
чество.

Заключение
Нормальное старение характеризуется не
только формированием пресбиопии и общим
снижением уровня сенсорной рецепции, но и су
щественной перестройкой деятельности всего
зрительного анализатора с созданием принци
пиально иной системы зрительного восприятия.
Выявлен феномен бинокулярной супрессии при
формировании пресбиопии, который можно рас
сматривать как результат дизадаптации орга
низма к процессам старения. При планировании
оптической коррекции пресбиопии необходимо
принимать во внимание наличие устойчивых па
тологических взаимоотношений в системе зри
тельного восприятия у лиц зрелого возраста.
При отборе пациентов для хирургического лече
ния характеристикам бинокулярного взаимо
действия следует уделять особое внимание. А хи
рургическое лечение пресбиопии должно сопро
вождаться дополнительными мероприятиями,
направленными на воссоздание функциональ
ных взаимоотношений, характерных для нор
мальной зрительной системы.
09.02.2013
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)
Проведено обследование пациентов детского и подросткового возраста с эссенциальной
артериальной гипертензией без жалоб со стороны зрения. Выявлены нарушения регионарной
гемодинамики в сосудах орбиты, сенсорного восприятия и нейрональных взаимодействий при
отсутствии значимых офтальмологических признаков гипертонической ангиопатии.
Ключевые слова: подростковый возраст, эссенциальная артериальная гипертензия, осцил
ляторные потенциалы.

Актуальность
Артериальная гипертензия (АГ) представ
ляет собой одну из ведущих проблем современ
ной медицины, являясь значимой причиной ин
валидизации и летальных исходов у лиц трудо
способного возраста [2]. По данным популяци
онных исследований, проведенных в стране, рас
пространенность артериальной гипертензии
среди детей (112 лет) и подростков (1318 лет)
составляет от 1 до 14%, среди школьников 12
18% [6]. По определению Всемирной организа
ции здравоохранения, эссенциальная артери
альная гипертензия является величайшей в ис
тории человечества неинфекционной пандеми
ей, характеризующей структуру сердечнососу
дистой заболеваемости и смертности [4]. Наибо
лее предрасположены к развитию артериальной
гипертензии дети препубертатного и пубертат
ного возраста, что во многом определяется свой
ственными этим периодам детства вегетативны
ми дисфункциями. У половины детей заболева
ние протекает бессимптомно, что затрудняет его
выявление, а значит и своевременное лечение. У
детей, имеющих артериальное давление выше
среднего уровня, с возрастом сохраняется тен
денция к его повышению. В дальнейшем оно ос
тается повышенным в 3342% случаев [2]. Про
грессирует артериальная гипертензия у 1726%
детей. То есть у каждого третьего ребенка, имею
щего подъемы артериального давления (АД), в
последующем возможно формирование гиперто
нической болезни [3]. Артериальная гипертен
зия может быть первичной (эссенциальной) или
вторичной (симптоматической). Согласно при
нятой классификации, эссенциальная артери

альная гипертензия (ЭАГ) – самостоятельное за
болевание, основным симптомом которого явля
ется повышение уровня АД, причину которого,
несмотря на применение существующих совре
менных методов исследования, выявить не уда
ется. В отечественной медицине синонимом ЭАГ
является гипертоническая болезнь (ГБ).
Учитывая особенности течения ЭАГ у детей
и подростков, диагноз гипертонической болезни
ставится только в возрасте 16 лет и старше в слу
чае, когда первичная АГ сохраняется в течение 1
года и более или в раннем возрасте (до 16 лет) –
при наличии поражения органовмишеней.
Гипертоническая болезнь I стадии предпо
лагает отсутствие изменений в органахмише
нях. Гипертоническая болезнь II стадии предпо
лагает наличие поражений в одном или несколь
ких органах – мишенях, к которым относятся:
· Сердце (гипертрофия левого желудочка);
· Почки (протеинурия и/или повышение
уровня креатинина);
· Сетчатка (генерализованное сужение ар
терий сетчатки).
Наличие у пациента поражения органов –
мишеней автоматически ставит их в группу
высокого риска.
Офтальмологические осложнения гипер
тонической болезни изучались только у взрос
лых пациентов и в большинстве случаев огра
ничивались описанием изменений сосудов глаз
ного дна, выявленных при офтальмоскопии.
Чаще всего, при оценке поражения глаза учи
тывается лишь один критерий – генерализован
ное сужение артерий сетчатки глаза, который
является поздним проявлением заболевания [5].
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Изучая изменения зрительной системы при ги
пертонической болезни, часть авторов вообще
отрицает влияние повышенного артериально
го давления на орган зрения у детей и подрост
ков [1]. Другие исследователи диагностируют
такие изменения, как симптом артериовенозно
го перекреста (симптом СалюсаГунна), што
порообразная извитость мелких венул (симп
том Гвиста), фигура «звезды» и т. д. [5], что ха
рактерно для тяжелого декомпенсированного
течения гипертонической болезни, чаще имею
щего вторичный (симптоматический) характер.
Таким образом, на сегодняшний день отсут
ствует единое мнение об изменениях зритель
ной системы у пациентов с артериальной ги
пертензией детского и подросткового возраста.
Все это и определило цель нашей работы –
провести всестороннее исследование зрительной
системы у пациентов с артериальной гипертен
зией детского и подросткового возраста с углуб
ленным изучением регионарной гемодинамики,
послойного строения сетчатки, ее электрической
чувствительности и нейропроводимости.
Материалы и методы
Нами обследовано 14 мальчиков (28 глаз)
в возрасте от 8 до 17 лет с жалобами на подъем
артериального давления. Общесоматическое
обследование пациентов проводилось в клини
ке Научного центра проблем здоровья семьи и
репродукции человека СО РАМН и включало:
тщательный сбор анамнеза, полное клиничес
кое и лабораторноинструментальное исследо
вание.
На следующем этапе было проведено оф
тальмологическое обследование в Иркутском
филиале ФГБУ МНТК «Микрохирургия гла
за». Кроме стандартных методов исследования
(визометрии, автокераторефрактометрии, пе
риметрии, биомикроскопии, офтальмоскопии),
проводилась регистрация электроретиногра
фии (ЭРГ на 12 и 30 Гц, паттерн ЭРГ, Ганц
фельд). Также оценивались осцилляторные по
тенциалы, зрительные вызванные потенциалы
(ЗВП) [7], данные оптической когерентной то
мографии сетчатки (ОСТ), цветового доппле
ровского картирования сосудов орбиты и ком
пьютерной периметрии. Фоторегистрация кар
тины глазного дна проводилась с помощью фун
дускамеры с последующей тщательной экспер
тной оценкой.
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Группу контроля составили 15 здоровых
мальчиков в возрасте от 8 до 17 лет с остротой
зрения 0,91,0, у которых не отмечалось эпизо
дов повышения артериального давления.
Результаты и обсуждение
При изучении общесоматического состоя
ния 8 пациентам был выставлен диагноз ЭАГ 1
степени, 1 стадии, средней степени риска; 1 па
циенту ГБ 2 степени, 12 стадии, средней степе
ни риска; 5 пациентам – лабильная АГ. У всех
пациентов АД не было компенсировано меди
каментозно. Отмечались максимальные подъе
мы систолического давления до 160 мм. рт.ст. и
диастолического до 90 мм.рт.ст. в дневное и ноч
ное время. Среди сопутствующих диагнозов
чаще других встречались: синдром вегетатив
ной дистонии пубертатного периода, перманен
тнопароксизмальное течение с преобладани
ем симпатикотонии; хронический поверхност
ный гастрит вне обострения, ретроцеребелляр
ная киста, дистопия миндалин мозжечка, ско
лиоз различной степени.
При офтальмологическом обследовании 11
пациентов с АГ жалобы на снижение зрения не
предъявляли, у троих выявлена миопия 1 сте
пени. Во всех случаях корригированная остро
та зрения составила 0,91,0. Из группы иссле
дования сознательно были исключены пациен
ты с аметропией больше 3 диоптрий.
По данным осмотра глазного дна и тща
тельного анализа результатов фоторегистра
ции ни у одного из пациентов не было выявлено
признаков, характерных для формирования
гипертонической ангиопатии. У нескольких
пациентов отмечались некоторая извитость,
расширение вен при нормальном состоянии
артерий, что не является специфическим при
знаком гипертонического изменения сосудисто
го русла. Однако, при проведении допплерог
рафии у 84% пациентов с АГ, по сравнению с
детьми из контрольной группы, были выявле
ны значимые изменения скоростных показате
лей кровотока в ЗКЦА (задних коротких цили
арных артериях) и в ЦАС (центральной арте
рии сетчатки), которые являются основными
базовыми системами кровоснабжения сетчатки
и глазного яблока в целом (Табл. 1).
Из представленной таблицы видно, что
нарушения кровотока в системе ЗКЦА (зад
них коротких цилиарных артерий, формиру
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ющих хориоидею) проявлялись снижением
как максимальной скорости кровотока в сис
толу на 37%, в диастолу на 33%, так и средней
скорости кровотока на 35%. Выявлено также
снижение пульсового индекса на 29%, что ука
зывает на снижение циркуляторного сопро
тивления и, следовательно, на уменьшение
перфузии в тканях хориоидеи у пациентов с
артериальной гипертензией. Нарушения кро
вотока в системе ЦАС (центральной артерии
сетчатки) проявлялись снижением макси
мальной скорости кровотока в систолу на 26%
и средней скорости кровотока на 21%. Выяв
ленные изменения кровотока являются при
знаками ишемии сетчатки у детей с артери
альной гипертензией (АГ). Эти данные под
твердились показателями электроретиногра
фии сетчатки. У пациентов с АГ было зареги
стрировано снижение амплитуды волны «а»
на 21% и волны «b» на 14%, а также увеличе
ние латентности волны «а» на 30% и латент
ности волны «b» на 200%, что свидетельству
ет о выраженном снижении функциональной
активности в проксимальных и в дистальных
отделах сетчатки. Но наиболее информатив
ными оказались результаты, полученные при
регистрации осцилляторных потенциалов. У
всех пациентов с артериальной гипертензией

выявлены снижение амплитуды на 44% по
сравнению с группой контроля, и, что особен
но важно, выраженная деформация зубцов,
что подтверждает наличие хориоидальной и
ретинальной ишемии [7].
По данным оптической когерентной то
мографии (ОСТ) у пациентов с артериаль
ной гипертензией по сравнению с детьми из
контрольной группы определено выраженное
истончение периферических отделов сетчат
ки в назальном и нижнем сегменте на 22,8 мкм
(7,23%) и на 9,7 мкм (3,5%) соответственно.
Также выявлены единичные дефекты пигмен
тного эпителия при нормальных показателях
толщины в макулярной зоне. Эти начальные
морфологические изменения подтверждают
наличие длительной и выраженной ишемии
сетчатки у детей с артериальной гипертензи
ей (АГ).
Заключение
Проведенное углубленное офтальмологи
ческое обследование детей и подростков с эссен
циальной артериальной гипертензией (ЭАГ) 1
стадии выявило наличие у них патологических
процессов в сетчатке при отсутствии офталь
москопических признаков, характерных для
формирования гипертонической ангиопатиии.

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей структурного и функционального состояния сетчатки
и регионарной гемодинамики у пациентов с артериальной гипертензией детского
и подросткового возраста (M±s)
Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà (1)

Ïàöèåíòû ñ ÀÃ(2)

Ïàòòåðí-ÇÂÏ, àìïëèòóäà (ìêÂ)

Ïîêàçàòåëü

24,94±8,3

12,63±5,03 *

ÇÂÏ íà âñïûøêó, àìïëèòóäà (ìêÂ)

39,36±16,3

29,8±11,2 *

Îñöèëëÿòîðíûå ïîòåíöèàëû (ìêÂ)

37,3±4,8

20,1±0,4*

ÝÐÃ Âîëíà «a», ëàòåíòíîñòü (ìñ)

11,1±0,6

15,79±0,6

ÝÐÃ Âîëíà «a», àìïëèòóäà (ìêÂ)

53,30±13,8

42,2±18,2

ÝÐÃ Âîëíà «b», ëàòåíòíîñòü (ìñ)

36,69±1,6

109,72±1,4 *

ÝÐÃ Âîëíà «b», àìïëèòóäà (ìêÂ)

131,18±25,1

112,72±29,5

273±16,5

263,3±17,6

Òîëùèíà ñåò÷àòêè â íèæí. ñåãìåíòå I (ìêì)
Òîëùèíà ñåò÷àòêè â íàçàëüí. ñåãìåíòå N (ìêì)

315±7,9

292,2±8,7

13,84±0,98

10,3±1,8 *

Öåíòðàëüíàÿ àðòåðèÿ ñåò÷àòêè, ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü mnv (ñì/ñ)

6,21±0,48

4,93±1,05 *

Öåíòðàëüíàÿ àðòåðèÿ ñåò÷àòêè, ïóëüñîâîé èíäåêñ (åä.)

2,34±0,14

1,67±0,4 *

Çàäíèå êîðîòêèå öèëèàðíûå àðòåðèè, ñêîðîñòü â ñèñòîëó ðsv (ñì/ñ)

17,15±0,69

10,82±1,8 *

Çàäíèå êîðîòêèå öèëèàðíûå àðòåðèè, ñêîðîñòü â äèàñòîëó ådv (ñì/ñ)

4,83±0,75

3,24±0,9

Çàäíèå êîðîòêèå öèëèàðíûå àðòåðèè, ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü ìnv (ñì/ñ)

8,94±0,73

5,85±1,2 *

Çàäíèå êîðîòêèå öèëèàðíûå àðòåðèè, ïóëüñîâîé èíäåêñ (åä.)

1,81±0,12

1,29±0,3 *

Öåíòðàëüíàÿ àðòåðèÿ ñåò÷àòêè, ñêîðîñòü â ñèñòîëó ðsv (ñì/ñ)

p <0,05
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Эти процессы характеризуются нарушением
сенсорного восприятия и нейрональных взаи
модействий, морфологическими изменениями,
которые развиваются на фоне снижения регио
нарного кровотока.

Разработка классификационных критери
ев и сопоставление офтальмологических пока
зателей с соматическим состоянием пациентов
будет являться следующим этапом проводимой
работы.
11.02.2013
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
У ДЕТЕЙ С ОФТАЛЬМОПАТОЛОГИЕЙ
Изучен и проведен анализ различных методов ревитализирующих операций в офтальмоло
гии. Разработан щадящий метод хирургического лечения посттравматической субатрофии глаз
ного яблока и врожденного микрофтальма с применением биоматериала «Аллоплант» и на кли
нических примерах приведена обоснованность примененного метода.
Ключевые слова:ревитализация, реваскуляризация, микрокорнеа, субатрофия, реабили
тация, аллоплант.

Актуальность
Ревитализация – это направление медици
ны, призванное содействовать восстановлению,
омоложению организма. Применяемые в комп
лексе методы ревитализации способствуют за
медлению старения и предупреждению разви
тия характерных для пожилого возраста хро
нических заболеваний, ухудшающих качество
жизни и приводящих к преждевременному из
нашиванию организма. Действие немедикамен
тозной ревитализации основано на стимуляции
различных систем организма, приводящих, на
какоето время, к всплеску их функциональных
возможностей, позволяющему не меняя старе
ющие и поврежденные органы, обновлять и омо
лаживать их клеточный состав. Ревитализация
направлена на торможение процессов старения
и восстановление всего организма на прежний,
биологически молодой и активный функцио
нальный уровень.
С глубокой древности в европейской и вос
точной медицине для приготовления омолажи
вающих препаратов использовалось животное
сырье: тестикулы, яичники, щитовидная, вилоч
ковая и поджелудочная железы, головной мозг,
панты, желчь и т. д. Сегодня такие биопрепараты
приготовляются из органов и тканей здоровых,
высоко организованных животных (крупный ро
гатый скот, свиньи, овцы, лошади и др.). В науч
ной литературе они получили название органо
препаратов или органотерапевтических средств.
Концепция действия органопрепаратов
базируется на феномене гомологичности или
органного тропизма. Как в гомеопатии, реали
зующей принцип подобия «подобное лечим по
добным», органный тропизм предполагает бла
готворное воздействие на пораженный челове

ческий орган препаратов из соответствующего
фетального органа животных или человека.
Справедливость этой гипотезы подтверждает
ся многочисленными экспериментальными ис
следованиями. За раскрытие механизма орга
нотропности американский исследователь Г.
Блобель был удостоен Нобелевской премии по
медицине (1999), что резко повысило интерес к
фетальным органопрепаратам, как средствам
ревитализации и лечения тяжелых болезней.
Органопрепараты, полученные из содер
жимого животной клетки – своего рода биохи
мическая лаборатория живого организма. По
своему составу такое содержимое представляет
собой множество ценных биомолекул: белков,
аминокислот, биорегуляторных веществ, цито
кинов, кейлонов, пептидов, факторов роста, кле
точного деления, дифференциации и др.
Благодаря «родственности» этой биомоле
кулярной массы клеточному содержимому че
ловека, проявляется еще одно уникальное свой
ство органопрепаратов – повышенная прони
кающая способность в клетки, усвояемость,
мгновенное включение в обмен веществ и быст
рое воздействие на физиологические процессы
патологически измененной ткани.
Направленность эффектов против старе
ния или antiagingэффектов органопрепаратов
является их ключевым свойством, которое реа
лизуется благодаря восстановлению и актива
ции биохимических процессов в органах, тка
нях, клетках. Конечным звеном этой цепи («по
требителем биомолекул») является клетка, ко
торая «поглощает» биомолекулы вводимого
органопрепарата.
Активное применение в офтальмологии
комплекса операций по ревитализации глазно
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го яблока привело не только к уменьшить коли
чества энуклеаций, но и потребовало внедрения
таких методик, которые способствовали бы до
стичь более высокого качества жизни, представ
ляющую собой интегральную характеристику
физического, психологического, эмоционально
го и социального функционирования больного,
основанную на его субъективном восприятии.
На современном этапе с возрастанием эстети
ческих требований к хирургии, под социальной
и психологической реабилитацией больных с
анофтальмом, субатрофией и врожденными
аномалиями развития глазного яблока подра
зумевается улучшение качества жизни проте
зированных больных (А.А.Новик, Т.И.Ионова,
П.Кайнд, 1999).
При этом отмечается увеличение общего чис
ла инвалидов по зрению, особенно среди детского
населения (Livingston P.M. etal 1997). Каждый год
в мире число слепых детей увеличивается на 500
тыс. (WHO, 2000; Gilbert С., Foster А., 2001).
В Российской Федерации в 1999г. количе
ство детейинвалидов с нарушениями зрения
составляло 14,0 на 10 000 детского населения
(среди мальчиков – 16,1, среди девочек – 11,9)
[1]. Врожденные аномалии развития органа
зрения занимают ведущее место среди заболе
ваний глаз у детей, а среди причин слабовиде
ния составляет: от 82,2 до 92,2%, в структуре
слепоты – 77.8% (Ковалевский Е. И., 1991; Со
мов Е.Е. с соавт., 1995; Южаков A.M., Майчук
Ю.Ф., 1995; Сидоренко Е. И. с соавт., 1996). В 3/
4 случаев тяжелые нарушения зрительных фун
кций обусловлены патологией во время бере
менности и родов [11].
Одной из распространенных мальформа
ций глазного яблока является врожденныймик
рофтальм. Степень выраженности гипоплазии
может быть разной, от небольшой горошины до
почти нормального глазного яблока [16]. В
структуре детской слепоты врожденныймик
рофтальм варьирует в пределах от 3,2% до 11,2%
[17,18,19, 21,22].
Довольно известным дефектом является
врожденная колобома радужки, встречающая
ся по данным Mollenbach (1947, 1964), О.Г. Стро
евой (1971) с частотой 1:6000 индивидуумов, а
по данным Е. Bermejo и M.L. MartinezFrias
(1998) с частотой 4,89 на 100000 новорожден
ных, часто сочетающяяся с колобомой сосудис
той оболочки и микрофтальмом.

222

ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

Система наблюдения аномалий развития
(The Alberta Congenital Anomalies Surveillance
System) за период 19912001гг. определила сред
нюю распространенность микрофтальма: со
ставила 1,4 на 10 000 новорожденных [18].По
сттравматический увеит развивается в первые
дни с момента травмы, в 3040% случаев пере
ходит в хроническую форму, что в последую
щем способствует развитию субатрофии, а в
14,727,0% приводит к гибели глаза.
Основная задача в реабилитации детей с
субатрофией и врожденным микрофтальмом
– исправление косметического дефекта и про
филактика прогрессирующей асимметрии
лица за счет коррекции роста костей орбиты
[9]. Принципы реабилитации, как правило,
заключаются в поэтапном протезировании
(начиная с 1мес. жизни) и хирургической кор
рекции, когда исчерпаны возможности проте
зирования. Применяемые протезы сложных
форм вызывают дегенеративнорубцовые из
менения сводов конъюнктивальной полости и
век: грибовидные протезы растягивают конъ
юнктиву в переднезаднем направлении, вызы
вая заворот век, обладают большими габари
тами и массой, с трудом проходят через глаз
ную щель и отдавливают нижнее веко, вызы
вают протрузию глазного яблока. При этом,
несмотря на кажущееся успешное ступенчатое
протезирование, не всегда веки приобретают
правильный контур, а ресницы – правильное
положение. Особенно при анофтальме и вы
раженном микрофтальме [10].Большинство
синтетических материалов со временем мигри
руют, инкапсулируются, нагнаиваются и от
торгаются в 1060% случаев [9,16].
Самые распространенные осложнения при
протезировании – неадаптация протеза и заво
рот век, при хирургическом лечении – выражен
ное рубцевание [10].
В зарубежной литературе в настоящий мо
мент появились данные о попытке контурной
коррекции орбиты при врожденном микро
фтальме методом инъекции косметологическо
го гидрогеля [21, 24].
Кроме пациентов с анофтальмом после уда
ления глазного яблока в косметическом проте
зировании нуждаются пациенты с врождённы
ми аномалиями развития, и в частности с мик
рофтальмом, количество которых составляет от
2 до 5%, а также с посттравматической субатро
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фией глазного яблока, количество которых со
ставляет от 10 до 15% от числа больных.
Широкое применение различных техни
ческих средств и новых технологий позволяет
значительно повысить эффективность хирур
гических вмешательств. Этому также способ
ствует применение различных транспланта
ционных материалов, как биологического, так
и синтетического происхождения. Важная
роль отводится трансплантатам аллогенного
происхождения. Внедрение новых технологий
позволяет повысить качество трансплантатов,
модифицировать их, и создать условия наибо
лее полно отвечающих современным требова
ниям хирургии.
В современной хирургии аллотранспланта
ция является наиболее перспективным направ
лением. Одним из основных источников транс
плантатов для аллопересадок являются кадавер
ные ткани соединительнотканного происхожде
ния. Важным преимуществом становится воз
можность их консервации и создание тканевого
банка. Установлено, что пересадка консервиро
ванных тканей не вызывает выраженной иммун
ной реакции и со временем трансплантат заме
щается вновь образованной тканью.
Впластической и реконструктивной оф
тальмохирургии, как и в хирургии вообще идет
постоянный поиск оптимальных материалов
для трансплантации.
Создание различных модифицированных
трансплантатов, имеющих существенные пре
имущества перед известными, открывают воз
можность более широкого внедрения в хирур
гическую практику, при этом существующие
методы реабилитации пациентов с субатрофи
ей глазного яблока, врожденным микрофталь
мом не всегда эффективны, зачастую объемное
оперативное вмешательство несет дополни
тельную нагрузку травмированному глазу,
либо в силу различных причин не всегда дос
тупны, в связи с этим необходим поиск способов
стимуллирующих восстановление глазного яб
лока и способствующих увеличению его разме
ров, тургора и формы.
Цель
Разработать и внедрить щадящий метод хи
рургического лечения посттравматическойсу
батрофии глазного яблока у пациентов детско
го возраста и врожденного микрофтальма.

Материалы и методы
В ОФ ФГБУ МНТК «Микрохирургия гла
за» модифицирован метод реваскуляризации рес
ничного тела (РВЦТ) аллоплантом (производ
ства ALLOPLANT Всероссийского центра глаз
ной и пластической хирургии, г.Уфа) безлоскут
ным способом, который позволяет минимизиро
вать время операционного воздействия, умень
шить травматизацию тканей глаза. Для этих це
лей использовался специально изготовленый по
заказу аллоплант, который представлял собой
биологически активную ареактивную ткань раз
мерами 8мм на 20мм и толщиной 30% окружнос
ти всей площади цилиарного тела. На первом эта
пе проводилась РВЦТ в сочетании с ретроскле
ропломбированием диспегрированным «Аллоп
лантом», через 46 мес., второй этап – ретроскле
ропломбирование диспегрированным «Аллоп
лантом». По предложенной методике проопери
ровано 12 пациентов с субатрофией и 8 – с врож
денным микрофтальмом в возрасте 312 лет.
Результаты и обсуждение
Анализ результатов проведенного исследо
вания свидетельствовал о том, что у пациентов
с посттравматической субатрофией и врожден
ным микрофтальмом, клинический результат
достигался через 45 мес. Переднезадний раз
мер глазного яблоко по сравнению с исходны
ми данными увеличился в среднем на 0,3 мм.,
внутриглазное давление отреагировало повы
шением на 25 мм.рт. ст.
Клинические примеры: 1. Пациент А. 5 лет
с DS: OD Колобома сосудистой оболочки, ра
дужки, микрокорнеа, микрофтальм. ПЗР до опе
рации 20,35 мм, ВГД– 17 мм.рт.ст., диаметр
роговицы гориз.8мм, верт.7 мм.
Проведена операция – циркулярная ревас
куляризация ресничного тела с ретросклероп
ломбированием «Аллоплантом»17.07.2012
Контрольное обследование ч/з 8 мес: ПЗР
20,94, ВГД22 мм.рт.ст., диаметр роговицы го
риз. – 9,6 мм, верт.8,0 мм.
2. Пациент Б. 9 лет с DS:OS Колобома со
судистой оболочки, радужки, микрокорнеа, мик
рофтальм. ПЗР до операции – 20,77 мм, ВГД–
14 мм.рт.ст., диаметр роговицы гориз. – 9,0мм,
верт.8,0 мм.
Проведена операция – циркулярная ревас
куляризация ресничного тела с ретросклероп
ломбированием «Аллоплантом».
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Контрольное обследование ч/з 2 мес.: ПЗР
21,89, ВГД20 мм.рт.ст., диаметр роговицы го
риз. – 9,3 мм, верт.8,7 мм.
3.Пациент В. 13 лет с DS: OS – Субатрофия
глазного яблока, старая ослойка сетчатки. ПЗР
до операции – 17,43 мм, ВГД– 12 мм.рт.ст., диа
метр роговицы гориз. – 7,6мм, верт.– 7,5 мм.
Проведена операция – циркулярная ревас
куляризация ресничного тела с ретросклероп
ломбированием «Аллоплантом».
Контрольное обследование ч/з 4 мес: ПЗР 
17,51 ВГД14 мм.рт.ст., диаметр роговицы го
риз. – 7,6 мм, верт.7,5 мм.

Заключение
Предложенная техника циркулярной ре
васкуляризации ресничного тела с применени
ем биоматериала серии Аллоплант может яв
ляться альтернативным эффективным методом
хирургического лечения субатрофии и врожден
ного микрофтальма, позволяющим стимулиро
вать рост глазного яблока, восстановление его
формы и объема, и создает условия для даль
нейшего проведения косметического протезиро
вания легкими, тонкостенными протезами, что
является важным этапом в социальной реаби
литации детей.
13.03.2013
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О НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
В СВЯЗИ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ
Выделены наиболее значимые количественные показатели функции органа зрения (рефрак
ция, аккомодация), мышечной и дыхательной систем детского организма (сила мышц верхних
конечностей и туловища, экскурсия грудной клетки) и изучена корреляционная связь между ними.
Ключевые слова: рефракция, аккомодация, сила мышц верхних конечностей и туловища,
экскурсия грудной клетки, зависимость показателей.

Актуальность
За последние десятилетия условия жизни
детей дошкольного и школьного возраста резко
изменились. Многие из них большее время су
ток проводят в малоподвижном состоянии, что
может привести к ослаблению мышечной дея
тельности [11]. В настоящее время исследова
тели подошли довольно близко к проблеме вза
имоотношения физического состояния детей и
состояния органа зрения. Отмечается, в част
ности, связь между формированием миопичес
кой рефракции, ее прогрессированием и нару
шением гармоничности физического развития
детей и подростков [3, 4]. Эти исследования но
сят констатирующий характер и не показыва
ют более тесную взаимосвязь физического раз
вития с рефракцией и усиленной нагрузкой на
орган зрения и мышечную систему организма.
Авторы так же не выделяют достоверных свя
зей между патогенетическими факторами, спо
собствующими развитию патологических со
стояний, как в физическом развитии детей, так
и в ухудшении показателей зрительных функ
ций. Между тем, одной из причин, ведущих к
совмещению этиопатогенетических механизмов,
могут быть системы ответственные за деятель
ность мышечной ткани.
Изучение механизма аккомодации в связи
с работой цилиарной мышцы [5], а так же на
ружных мышц глаза [2] и мышц правой и левой
половин туловища в совмещении зрительных
образов [10] диктуют необходимость принять
во внимание количественные показатели дея
тельности заинтересованных мышечных групп.
В качестве показателя физического развития
детей 715 лет с заболеванием органа зрения [1]
учитываются также функции внешнего дыха
ния, нарушение которых приводит к развитию
тканевой гипоксии, к которой особенно чувстви

тельными оказываются дети и подростки [6].
Для выявления возможной взаимосвязи нару
шений функций органа зрения и конкретных
показателей физического развития, включая
функцию дыхания, нами проведено настоящее
исследование, учитывая данные ученых [7, 8, 9].
Цель исследования
Выделить наиболее значимые количествен
ные показатели функции органа зрения, мышеч
ной и дыхательной систем детского организма и
изучить корреляционную связь между ними.
Материал и методы
Обследованы 35 детей семилетнего возрас
та, учащиеся первого класса. Изучались пока
затели, характеризующие функции органа зре
ния, работы мышц верхних конечностей и ту
ловища, экскурсии грудной клетки. Определя
ли остроту зрения, рефракцию, запас относи
тельной аккомодации (ЗОА) и резерв аккомо
дации (РА) по А.И. Дашевскому. Силу мышц
правой и левой рук измеряли трехкратно дина
мометром и вычисляли среднюю величину. Си
ловую выносливость мышц спины и брюшного
пресса исследовали по упрощенной методике
И.Д. Ловейко и М.И. Фонарева (1988) [8]. Ок
ружность грудной клетки измеряли в состоя
нии максимального вдоха и выдоха. Разница
между этими показателями отражает ее экскур
сию. Если экскурсия была равна 4 см и менее, то
этот показатель расценивали как низкий, если
она была равна 5 – 9 см – как средний, а если 10
см и более – как высокий уровень.
Статистическую обработку результатов па
раметрических исследований проводили с помо
щью коэффициента Стьюдента. Вероятную за
висимость показателей между собой вычисляли
с помощью коэффициента корреляции Пирсо
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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на. Корреляционный анализ проводили между
всеми переменными измерений. Результаты трак
товали по оценочной шкале: 0,71,0 – сильная
связь, 0,3 – 0,7 средняя связь, менее 0,3 – слабая.
Отрицательные значения, говорили об обратной
зависимости.
Результаты и их обсуждение
Средние значения и ошибки средних иссле
дованных показателей представлены в табли
цах №1,2.
Как видно из таблицы 1, средние данные
скиаскопии правого и левого глаза показали ми
опическую рефракцию; острота зрения право
го глаза оказалась равной 0,87±0,04; левого –
0,9±0,03. Резерв аккомодации правого глаза —
2,26±0,31D, левого – 2,59±0,27D и запас относи
тельной аккомодации – 3,39±0,34D оказались
значительно ниже возрастных норм [9].
Показатели физического развития – мы
шечная сила правой кисти 4,85±0,36 кг, левой
4,15±0,38 кг – оказались близки к показателям
обследования детей г. Москвы [7]. Что касается
силовой выносливости мышц спины –
19,63±2,37 сек и мышц брюшного пресса
24,29±2,14 сек, то они были значительно ниже
цифр, которые указаны в литературе [8]. Экс
курсия грудной клетки 4,06±0,2 см расценива
ется как низкий показатель. Таким образом, все
показатели физического развития в обследован
ной группе детей оказались сниженными.
Следующей задачей было выявить взаимо
связь между показателями функций органа зре
ния и физического развития детей. При изуче
нии результатов корреляционного анализа, в
общей группе обследованных выявлена средняя
обратная связь между экскурсией грудной клет
ки и значениями скиаскопии правого и левого
глаза (0,318), а также с остротой зрения худ
шего глаза (0,470). Корреляционный анализ
выявил среднюю прямую связь между силовой
выносливостью мышц спины и данными скиас
копии, которая оказалась равной 0,612, а так же
с резервом аккомодации худшего глаза (0,429).
Силовая выносливость мышц брюшного прес
са находится в средней прямой связи с резервом
аккомодации худшего глаза (0,583).
Корреляция показателей физического
развития чаще наблюдалась с худшими ски
аскопическими данными, снижением остроты
зрения и ухудшением показателей резерва ак
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комодации худшего глаза. Нами выделено не
сколько групп: по худшей остроте зрения од
ного из глаз – 14 детей; по худшему резерву
аккомодации одного из глаз – 24 ребенка и
группа в 11 детей, где одновременно острота
зрения и резерв аккомодации были хуже на
одном глазу.
У 14 детей с худшей остротой зрения од
ного из глаз выявлена сильная прямая связь
между рефракцией худшего глаза и динамо
метрией правой (0,938) и левой рук (0,996), а
так же силовой выносливостью мышц спины
(0,998) и брюшного пресса (0,756). У этих же
детей с резервом аккомодации худшего глаза
имелась средняя прямая связь с динамомет
рией правой (0,475) и левой (0,331) рук, а так
же с силовой выносливостью мышц спины
(0,572) и брюшного пресса (0,668). Среди 24
детей ранжированных по резерву аккомода
ции худшего глаза средняя прямая корреля
ция выявлена только с силовой выносливос
тью мышц спины (0,429) и брюшного пресса
(0,583). Далее мы провели корреляционный
анализ в группе с остротой зрения худшего
глаза с одновременно худшим резервом акко
модации на этих глазах. У них была получена
сильная прямая связь результатов скиаскопии
Таблица 1. Функции органа зрения
Ïîêàçàòåëü
Ðåôðàêöèÿ (D)
Îñòðîòà çðåíèÿ
Ðåçåðâ
àêêîìîäàöèè (D)

M±m
OD

-0,11±0,10

OS

-0,10±0,10

OD

0,87±0,04

OS

0,90±0,03

OD

2,26±0,31

OS

2,59±0,27

Çàïàñ îòíîñèòåëüíîé
àêêîìîäàöèè

3,39±0,34

Таблица 2. Показатели физического развития

Ïîêàçàòåëü
Îêðóæíîñòü
ãðóäíîé êëåòêè
(ñì)
Äèíàìîìåòðèÿ (êã)

M±m
Âäîõ

63,21±0,84

Âûäîõ

60,81±0,78

Ðàçíèöà

4,04±0,24

Ïðàâàÿ

4,85±0,36

Ëåâàÿ

4,15±0,38

Ñèëîâàÿ âûíîñëèâîñòü
ìûøö ñïèíû (ñåê)

19,63±2,37

Ñèëîâàÿ âûíîñëèâîñòü
ìûøö áðþøíîãî ïðåññà (ñåê)

24,29±2,14
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с динамометрией правой руки (0,938); левой
руки (0,996); силовой выносливостью мышц
спины (0,998) и брюшного пресса (0,756). В
этой же группе средняя прямая связь наблю
далась между резервом аккомодации худшего
глаза и динамометрией правой (0,475) и ле
вой (0,331) верхних конечностей и силовой
выносливостью мышц спины (0,572) и брюш
ного пресса (0,668).
Выводы:
1. У семилетних детей наблюдаются низ
кие показатели экскурсии грудной клетки, си
ловой выносливости мышц спины и брюшного
пресса, и данных динамометрии верхних конеч
ностей.

2. Выявлена средняя прямая корреляцион
ная связь между показателями физического раз
вития и функциями органа зрения.
3. В группе детей с худшими показателями
остроты зрения и резервом аккомодации одно
го из глаз выявлена сильная прямая корреля
ционная связь с низкими показателями физи
ческого развития.
4. Полученные результаты свидетельству
ют об общих этиопатогенетических механизмах
нарушения функциональных показателей орга
на зрения и физического развития детей, что
дает основание воздействовать на одинаковые
звенья патогенеза, участвующие в нарушении
деятельности костномышечной системы и фун
кции органа зрения.
15.02.2013
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ABOUT SOME INDICATORS OF CHILDREN PHYSICAL DEVELOPMENT IN CONNECTION WITH FUNC
TIONAL PECULIARITIES OF SIGHT ORGAN
There were highlighted the most important quantitative indicators of functions of vision organ (refraction,
accommodation), muscular and respiratory systems of a child’s body (the force of muscles of upper extremities
and torso, chest rise) and studied the correlation between them.
Key words: refraction, accommodation, strength of muscles of upper extremities and torso, chest rise, de
pendence of indicators.
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Семенов А.Д., Мушкова И.А., Каримова А.Н.
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, г.Москва
Еmail: adelya.k.n@mail.ru

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ
ПОСТКЕРАТОПЛАСТИЧЕСКИХ АМЕТРОПИЙ
Обследовано и прооперировано 29 пациентов с остаточной аметропией после сквозной ке
ратопластики: ФемтоЛАЗИК – 11 глаз, ЛАЗИК – 18 глаз. Получено повышение некорригирован
ной остроты зрения с 0,12±0,1 до 0,51±0,23 и с 0,11±0,1 до 0,5±0,24, соответственно. Сравни
тельный анализ результатов лазерной коррекции выявил, что роговичный клапан, сформиро
ванный фемтосекундным лазером, отличается большей равномерностью и меньшим отклонени
ем по толщине, чем клапан, сформированный микрокератомом.
Ключевые слова: сквозная кератопластика, индуцированные аметропии, лазерная коррекция.

Актуальность
На сегодняшний день в коррекции индуци
рованных аметропий после сквозной кератоп
ластики (СКП) наибольшее предпочтение от
дается лазерным кераторефракционным опера
циям (КРО), среди которых лидирующие по
зиции занимает технология ЛАЗИК. При этом,
несмотря на достигаемый клиникофункцио
нальный эффект операции, у пациентов неред
ко отмечается высокая частота возникновения
интра– и послеоперационных осложнений [2].
Несостоятельность рубца во время наложе
ния вакуумного кольца, растяжения и разрывы
ткани в области рубца, образование локальных
зон истончения после поднятия клапана, повы
шающих риск развития вторичных эктазий ро
говицы, перфорации трансплантата, дефекты
эпителия резко снижают функциональный эф
фект операции [3].
Повышение предсказуемости морфометри
ческих параметров формируемого клапана по
зволяет избежать интраоперационных перфо
раций трансплантата, а также проводить кера
торефракционные операции у пациентов после
СКП с относительно тонкой роговицей и нали
чием локальных истончений без риска возник
новения кератэктазий. Уменьшение механичес
кого воздействия на трансплантат в процессе
формирования клапана снижает травматиза
цию и опасность образования дефектов ткани в
области рубца.
В связи с этим, в современной офтальмоло
гии все большую актуальность приобретает изу
чение вопроса о возможности применения у па
циентов после СКП фемтосекундного лазера
(ФСЛ), который повышает точность и прогно
зируемость формирования роговичного клапана,
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в меньшей степени нарушает биомеханическую
резистентность посткератопластической рогови
цы и отличается малотравматичностью по срав
нению с механическим микрокератомом [1].
Цель
Провести сравнительный анализ результа
тов коррекции посткератопластических амет
ропий методами ФемтоЛАЗИК и ЛАЗИК.
Материал и методы
Обследовано и прооперировано 29 глаз 29
ти пациентов в возрасте 27±3лет (от 18 до 36
лет) после СКП с остаточной аметропией и ста
бильными зрительными функциями через 13
года после снятия роговичных швов.
Обследование пациентов включало иссле
дование сферического и цилиндрического ком
понентов субъективной и объективной рефрак
ции, визометрию, проведение конфокальной
микроскопии (КМ) и оптической когерентной
томографии (ОКТ) переднего отрезка глаза в
режиме High Resolution Cornea.
Все пациенты были разделены на две груп
пы в зависимости от технологии операции. На
11ти глазах основной группы формирование
клапана было проведено ФСЛ Femto LDV
(Ziemer, Швейцария). В контрольной группе из
18ти глаз клапан формировался микрокерато
мом Zyoptix XP (Perfect Vision, Германия).
В обеих группах диаметр формируемого кла
пана определялся оптометрическими параметра
ми с учетом необходимой зоны абляции и не зави
сел от диаметра трансплантата. Толщина клапа
на выбиралась исходя из данных пахиметрии цен
тральной части трансплантата и степени амет
ропии. Расчет операции в обеих группах произ
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водился таким образом, чтобы толщина резиду
альной стромы после абляции составляла не ме
нее 300 мкм. Всем пациентам проводился стан
дартный алгоритм абляции на эксимерлазерной
установке МикросканЦФП (Россия).
Результаты
У всех 29ти пациентов после СКП отмеча
лась миопическая рефракция различной степе
ни. До операции сферический компонент рефрак
ции в среднем был равен 2,64±2,83 дптр в основ
ной группе и 2,67±3,06 дптр в контрольной груп
пе, цилиндрический компонент 4,53±2,7 дптр в
основной группе и 4,48±2,72 дптр в контрольной
группе. В обеих группах после проведения кера
торефракционных операций сферический компо
нент рефракции уменьшился и составил после
ФемтоЛАЗИК в среднем 0,25±0,61 дптр, после
ЛАЗИК 0,29±0,6 дптр. Средняя величина цилин
дрического компонента также существенно сни
зилась и составила 1,23±1,64 после ФемтоЛАЗИК
и 1,34±1,62 дптр после ЛАЗИК.
После кераторефракционных операций
некорригированная острота зрения по сравне
нию с дооперационными значениями достовер
но повысилась (р<0,05) в основной группе с
0,12±0,1 до 0,51±0,23, в контрольной группе с
0,11±0,1 до 0,5±0,24. Потери строк максималь
но корригированной остроты зрения не было
ни в одном случае.
Пахиметрия трансплантата в центральной
части до проведения кераторефракционных
операций составила в среднем 542±8,8 мкм (от
515 до 568 мкм) в основной группе и 551±10,3
мкм (от 520 до 582 мкм) в контрольной группе.
По результатам ОКТ, проведенным после
операции ФемтоЛАЗИК, среднее отклонение
в полученной толщине клапана от предполага
емой составило 8,4±1,8 мкм (от 3 до 14 мкм).
Клапан отличался равномерностью и унифор
мностью на всем протяжении, перепад толщи
ны составил не более 6 мкм.
После операции ЛАЗИК при формирова
нии роговичного клапана микрокератомом
Zyoptix XP среднее отклонение толщины было
равно 23,4±3,8 мкм (от 12 до 35 мкм), отмеча
лась выраженная неравномерность клапана –
менискообразная форма с перепадом толщины
от центра к периферии до 56 мкм.
Толщина резидуальной стромы в цент
ральной части трансплантата после ФемтоЛА

ЗИК составила в среднем 330±5,3 мкм (от 314
до 346 мкм), после ЛАЗИК 322±5,4 мкм (от 306
до 338 мкм).
Результаты КМ показали, что отек стромы
посткератопластической роговицы на 14е сут
ки сохранялся в обеих группах: неполная про
зрачность экстрацеллюлярного матрикса в ос
новной группе отмечалась в 54,5%, в конт
рольной группе в 94,4%. В дальнейшем наблю
далась резорбция отека, более быстрая при
формировании клапана с помощью ФСЛ, что
выражалось в просветлении экстрацеллюляр
ного матрикса и снижении активированных ке
ратоцитов в средних слоях стромы. Через 30
дней после операции неполная прозрачность
экстрацеллюлярного матрикса в основной
группе сохранялась в 18,2%, в контрольной
группе – в 38,9%.
Кроме того, данные КМ выявили, что зона
ацеллюлярности стромы в области интерфей
са после ФемтоЛАЗИК составила 12±2 мкм (от
6 до 18 мкм), после ЛАЗИК 26±3 мкм (от 17 до
35 мкм).
У всех 29ти пациентов после СКП до опе
рации ПЭК составила в среднем 1760±247 кл/
мм2 (от 1019 до 2501) в основной группе и
1750±242 кл/мм2 (от 1024 до 2476) в конт
рольной группе. В послеоперационном перио
де ПЭК в центральной части трансплантата
после ФемтоЛАЗИК была равна в среднем
1710±237,2 кл/мм2 (от 998 до 2421 кл/мм2), пос
ле ЛАЗИК 1708±236 кл/мм2 (от 1000 до 2417
кл/мм2). Процент потери эндотелиальных кле
ток не превышал физиологическую норму и со
ставил после ФемтоЛАЗИК 2,8%, после ЛА
ЗИК – 2,4%.
Во время проведения операции ФемтоЛА
ЗИК на 2х глазах в области рубца после СКП
произошло непрорезание края клапана длиной
около 3мм. В этих случаях потребовалась даль
нейшая механическая отсепаровка клапана. В
контрольной группе во время формирования
роговичного клапана микрокератомом и снятии
вакуумного кольца на 6 глазах образовались
дефекты эпителия, потребовавшие наложения
контактных линз.
В послеоперационном периоде до 3х меся
цев у 1го пациента (9,1%) после ФемтоЛАЗИК
и у 7ми пациентов после ЛАЗИК (38,9%) от
мечалась эпителиопатия, которая была успеш
но купирована медикаментозным лечением.
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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Обсуждение
Проведенные исследования показали вы
сокую эффективность используемых лазер
ных технологий. В обеих группах произошло
значительное снижение как сферического, так
и цилиндрического компонентов. В соответ
ствии с оптимизацией рефракции повысилась
некорригированная острота зрения в обеих
группах.
Исследования так же показали, что на
функциональный исход кераторефракцион
ных операций после СКП влияет метод фор
мирования роговичного клапана. Отклонение
полученной толщины формируемого клапа
на от запланированной после операции ЛА
ЗИК почти в 3 раза выше, чем после Фемто
ЛАЗИК. Это говорит о высокой предсказуе
мости и точности параметров клапана, сфор
мированного ФСЛ, и возможности примене
ния ФемтоЛАЗИК у пациентов после СКП
без риска возникновения интра– и послеопе
рационных осложнений. Равномерность тол
щины, униформность клапана при проведе
нии ФемтоЛАЗИК после СКП обеспечивают
лучшую конгруэнтность и адаптацию клапа
на с подлежащей стромой по сравнению с ме
ханическим микрокератомом. Поэтому при
наличии локальных истончений трансплан
тата или относительно тонкой роговицы пос
ле СКП для формирования клапана является
предпочтительным применение фемтосекун
дного лазера.
Анализ интраоперационных осложнений
после ФемтоЛАЗИК у пациентов после СКП
показал необходимость дооперационного ис
следования методом КМ степени фиброзиро
вания рубца и парарубцовой области транс
плантата. Причиной полученного осложне
ния – непрорезание края клапана – в процес
се формирования клапана ФСЛ явилось, по

нашему мнению, неравномерность воздей
ствия лазерного излучения за счет его рассе
ивания в зоне выраженного фиброза параруб
цовой области. Поэтому считаем, что проти
вопоказанием к проведению ФемтоЛАЗИК у
пациентов после СКП является выраженный
фиброз и помутнение трансплантата в руб
цовой зоне.
Осложнения, полученные у пациентов с
посткератопластической аметропией во время
операции ЛАЗИК показали, что выявление из
менений цитоархитектоники эпителия, выра
женной псевдокератинизации и нарушения ад
гезии базального эпителия трансплантата яв
ляется противопоказанием к использованию
механического микрокератома при проведении
ЛАЗИК.
В послеоперационном периоде у пациен
тов после СКП наблюдалась разница в зажив
лении эпителия: низкий процент эпителиопа
тии после проведения ФемтоЛАЗИК говорит
о меньшей травматичности воздействия на
посткератопластическую роговицу ФСЛ по
сравнению с механическим микрокератомом.
Выводы:
1. Роговичный клапан, сформированный
фемтосекундным лазером, отличается большей
равномерностью и меньшим отклонением по
толщине, чем клапан, сформированный микро
кератомом, что повышает точность расчетов и
снижает риск возникновения интра– и после
операционных осложнений.
2. Противопоказанием к проведению Фем
тоЛАЗИК является выраженный фиброз
трансплантата, а выявление изменений цито
архитектоники эпителия, выраженной псевдо
кератинизации и нарушения адгезии базально
го эпителия является противопоказанием к про
ведению ЛАЗИК.
7.02.2013
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С КАТАРАКТОЙ
Исследование посвящено актуальной проблеме современной офтальмохирургии – профи
лактике послеоперационных инфекционных осложнений. Изучена эффективность применения
препарата Окомистин у 600 пациентов, оперированных по поводу катаракты. Предложена схема
применения Окомистина в пред– и послеоперационном периоде. Результаты исследований по
казали, что Окомистин является эффективным препаратом для профилактики послеоперацион
ных инфекционных осложнений, в том числе у пациентов с местной или системной аллергичес
кой реакцией в анамнезе.
Ключевые слова: офтальмохирургия, окомистин, факоэмульсификация катаракты, профи
лактика.

Актуальность
Послеоперационные инфекционные ослож
нения, в том числе самое тяжелое из них – эн
дофтальмит – являются крайне опасными ос
ложнениями глазной хирургии, в структуре ко
торой преобладают операции по поводу ката
ракты [6,13]. Наиболее часто послеоперацион
ные эндофтальмиты вызываются микрофлорой
век и конъюнктивы, которые не являются сте
рильными. При отсутствии профилактической
санации конъюнктивальной полости с исполь
зованием антимикробных препаратов, потен
циальные возбудители инфекции обнаружива
ются на конъюнктиве в 4778%, а на коже век в
100% [8,9,11]. Появление в последние годы боль
шого количества резистентных штаммов возбу
дителей бактериальной инфекции даже к совре
менным антибиотикам заставило офтальмоло
гов обратить более пристальное внимание на
использование антисептиков в пред– и после
операционном периоде [2,3,5,10]. Антисептик
отечественного производства Окомистин® име
ет широкий противоинфекционный спектр дей
ствия и эффективен при глазных инфекциях,
вызываемых грамположительными и грамот
рицательными бактериями, хламидиями, аде
новирусами, герпесвирусами, грибками, пара
зитами [1,4].
Цель работы
Изучить эффективность применения препа
рата Окомистин® в пред– и послеоперационном
периоде у пациентов с катарактой и определить
оптимальную схему профилактики инфекцион

232

ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

ных осложнений, сочетающую высокий бактери
цидный эффект и удобство использования.
Материал и методы
Проведен клинический анализ послеопера
ционного периода у 600 пациентов, которым ам
булаторно была выполнена операция факоэ
мульсификация катаракты (ФЭК) с импланта
цией интраокулярных линз «AcrySof IQ» и
«AcrySof IQ с системой AcrySert С» одним хи
рургом (ССД) в одном лечебном учреждении
(офтальмологическая клиника «Хирургия гла
за», г.Самара). Расчеты ИОЛ проводились на
оптическом «LENSTAR LS900» (Швейцария)
или ультразвуковом «TOMEY» (Япония) био
метрах на эмметропию. При поступлении ост
рота зрения у пациентов варьировала от светоп
роекции до 0,7. Средняя максимально корриги
рованная острота зрения (МКОЗ) у пациентов
составляла 0,18±0,01 (использовался электрон
ный фороптер «HUVITZ HDR7000», Ю.Ко
рея); внутриглазное давление (ВГД) было
10,7±3,8 мм рт. ст. (бесконтактный тонометр
«REICHERT», США); переднезадняя ось опе
рированных глаз по данным оптической и ульт
развуковой биометрии составляла от 21,32 до
29,12 мм; рефракция роговицы была в среднем
42,85±0,50D (авторефрактометр «HUVITZ»,
Ю.Корея). В работе использован микроскоп
«LEICA M844» с системой «OttoFlex» для ста
бильного красного рефлекса (Germany), хирур
гическая
система
«MILLENNIUM,
Bausch&Lomb» с высокоскоростным модулем
«Millennium Vitrectomy Enhance»r.
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В схему их предоперационной подготовки
и проведения послеоперационного периода в
качестве противоинфекционного препарата
был введен препарат Окомистин® (стерильный
0,01% водный раствор мирамистина в изотони
ческом растворе натрия хлорида). Предложен
ная нами предоперационная фармакотерапия
включала 4х кратные инстилляции Окомис
тин® в течение 3х дней до операции, а также
сопутствующие инстилляции нестероидных
противовоспалительных препаратов. В день
операции пациентам проводили 3х кратные
инстилляции Окомистин® за один час до опе
рации вместе с мидриатиками (мхолинолити
ки, альфаадреномиметики) и нестероидными
противовоспалительными препаратами.
Послеоперационная фармакотерапия
включала 4х кратные инстилляции Окомис
тин® и глюкокортикостероидов на протяжении
5 дней. Инстилляции глюкокортикостероидов
продолжались до 1 месяца по убывающей схе
ме. Инъекции пациентам не назначались.
Результаты и обсуждение
Операции у 598 (99,6%) пациентов прошли
без осложнений в запланированном объеме. У 2
пациентов произошел интраоперационный
разрыв задней капсулы хрусталика; им выпол
нена передняя высокоскоростная 25gauge вит
рэктомия с имплантацией запланированной
интраокулярной линзы в капсульный мешок.
Послеоперационный период протекал у
всех пациентов спокойно. Инфекционных ос
ложнений и аллергических реакций отмечено
не было. Необходимости в инъекциях не возник
ло ни у одного больного.
Через 1 месяц после операции острота зре
ния вдаль без коррекции 0,76±0,01 (от 0,4 до 1,0).
ВГД 12,7 ± 3,9 мм рт. ст. Все пациенты субъек
тивно были удовлетворены результатами хи
рургии.
Поздних послеоперационных инфекцион
ных осложнений так же ни у одного пациента
не отмечено.
По данным различных авторов частота
возникновения послеоперационного эндоф
тальмита колеблется в пределах от 0,05 до 1,77%,
а частота послеоперационных увеитов дости
гает 13% [11]. По данным отечественных и за
рубежных авторов, в составе бактериальной
микрофлоры конъюнктивы взрослых пациен

тов основная доля, до 90%, приходится на грам
положительные микроорганизмы, в том числе
5578% составляют коагулазонегативные ста
филококки (КНС): S.epidermidis, S.hominis,
S.saprophyticus, S.capitis, S.intermedius,
S.warneri, S.lugdunensis и др. S.aureus обнару
живается у 526% пациентов. Штаммы
Streptococcus spp. выявляются у 2% больных.
Значительный удельный вес принадлежит мик
роорганизмам рода Propionibacterium spp. – 31
47%, реже встречаются Corinebacterium – 46%.
Грамотрицательная флора обнаруживается у 6
11% и грибы у – 46% больных. По данным
Endophthalmitis Vitrectomy Study, возбудителя
ми эндофтальмитов в США в 7595% случаев
являются грамположительные кокки. Все на
званные микроорганизмы представляют потен
циальную опасность, так как, попадая во внут
риглазные структуры, могут вызывать после
операционные осложнения [3].
Для минимизации риска развития инфек
ционных осложнений, помимо соблюдения пра
вил асептики и антисептики, необходимо назна
чение антибактериальных препаратов (АБП)
до, во время и после операции. Существуют
различные способы их применения: назначение
антибактериальных глазных капель, добавле
ние антибиотиков в растворы для ирригации,
внутрикамерное и/или субконъюнктивальное
их введение в конце операции. В настоящее вре
мя в различных офтальмохирургических кли
никах мира большинство врачей в предопера
ционном периоде назначает короткий курс ан
тибиотиков в каплях. Ряд исследователей пред
лагает применять капельные формы АБП в
день операции, в то время как другие авторы
отмечают более высокую эффективность дли
тельного (в течение двухтрех дней) назначе
ния АБП [5].
Критериями выбора антибиотиков мест
ного применения для профилактики после
операционного воспаления являются следу
ющие их характеристики: бактерицидное дей
ствие, высокая способность проникать во вла
гу передней камеры, широкий спектр дей
ствия, низкая токсичность, а также удобство
использования. Наиболее распространенны
ми препаратами, назначаемыми для профи
лактики инфекционных осложнений, являют
ся: левомицетин, неомицин, гентамицин, фу
зидиевая кислота, ципрофлоксацин, офлокса
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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цин, левофлоксацин, моксифлоксацин, гатиф
локсацин или их комбинации.
Однако в настоящее время в офтальмохи
рургии отсутствует единое мнение о выборе груп
пы антимикробных препаратов, а также о сро
ках и кратности их применения. Подбор лекар
ственного средства нередко представляет труд
ности для врача и требует ответственности в свя
зи с возможностью лекарственной аллергии.
В последние годы АБП стали едва ли не глав
ным объектом внимания современной медици
ны. Отмечаемая высокая частота резистентных
штаммов определяет использование всё новых
мощных антибиотиков широкого спектра дей
ствия. Проблема развития резистентности воз
будителей бактериальной инфекции в мировом
масштабе в настоящее время имеет настолько
существенные медицинские, социальные, эконо
мические и другие аспекты, что Всемирная орга
низация здравоохранения (ВОЗ) в 2001 г. при
няла резолюцию «Глобальная стратегия ВОЗ
по сдерживанию устойчивости к противомик
робным препаратам». Антибиотики часто могут
приводить к возникновению токсикоаллерги
ческой реакции на лекарственное средство или
на консервант глазных капель [2].
С учетом названных обстоятельств следу
ет обратить более пристальное внимание на
использование в хирургической офтальмоло
гии современных антисептиков, которые, в
сравнении с антибиотиками, имеют более ши
рокий спектр активности, а отсутствие консер
вантов в составе некоторых из них, сводит к
минимуму риск развития аллергических реак
ций. Одним из таких современных препаратов
является антисептик российского производства
Окомистин®, глазные капли 0,01%.
Окомистин® обладает выраженным анти
микробным действием в отношении грамполо
жительных и грамотрицательных бактерий в
виде монокультур и микробных ассоциаций,
включая госпитальные штаммы с полирезис
тентностью к антибиотикам. Препарат действу
ет, в том числе, на стрептококки, стафилококки,

коринебактерии, бациллы, энтеробактерии,
псевдомонады, вибрионы, спирохеты, гонокок
ки, бледные трепонемы, трихомонады, хлами
дии, а также на вирусы герпеса, гриппа и др.
Оказывает противогрибковое действие, в том
числе, на аскомицеты рода Aspergillus и рода
Penicillium, дрожжевые (Rhodotorula rubra,
Torulopsis gabrata и т. д.) и дрожжеподобные
(Candida albicans, Candida krusei и т. д.) грибы,
дерматофиты (Trichophyton rubrum,
Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton
verrucosum, T. schoenleini, T. violaceum,
Epidermophyton KaufmanWolf, E. floccosum,
Microsporum gypseum, Microsporum canis и т. д.),
другие патогенные грибы (например,
Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur)) в
виде монокультур и микробных ассоциаций,
включая грибковую микрофлору с резистент
ностью к химиотерапевтическим препаратам
[1,4]. Под действием Окомистин® снижается ус
тойчивость микроорганизмов к антибиотикам.
Экспериментальные и клинические исследова
ния показали, что Окомистин® повышает мест
ный иммунитет, оказывает противовоспали
тельное действие, стимулирует эпителизацию
роговицы. Необходимо отметить, что Окомис
тин® – однокомпонентный препарат, не содер
жит в своем составе консервантов и поэтому не
обладает аллергизирующими свойствами, не
раздражает кожу и слизистые оболочки.
Заключение
Наши наблюдения показали, что исполь
зование препарата Окомистин® обеспечивает
эффективную профилактику послеоперацион
ных инфекционных осложнений у больных с
катарактой, и поэтому может быть рекомендо
ван для применения в пред– и послеопераци
онном периоде. Отсутствие в составе препара
та консервантов сводит к минимуму риск раз
вития аллергических реакций и поэтому Око
мистин® может быть рекомендован к примене
нию, в том числе, у пациентов с местной или
системной аллергической реакцией в анамнезе.
13.03.2013
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TO THE QUESTION OF ANTISEPTIC PREPARATIONS APPLICATION FOR POSTOPERATIVE INFECTIOUS
COMPLICATIONS PROPHYLAXIS IN CATARACT PATIENTS
The investigation is dedicated to the actual problem of modern ophthalmic surgery – prophylaxis of postoper
ative infectional complications. There was studied the efficiency of the agent Ocomistin usage at 600 patients
undergoing cataract surgery. The medicine was used in pre and postoperative period. The results showed that
the Ocomistin is effective for prophylaxis of postoperative inflectional complications, also due to patients with
allergic reactions.
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ КРОССЛИНКИНГА РОГОВИЧНОГО КОЛЛАГЕНА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО КЕРАТОКОНУСА
С УЧЕТОМ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведен сравнительный анализ эффективности и безопасности двух способов кросслин
кинга роговичного коллагена у 25 пациентов при лечении прогрессирующего кератоконуса: клас
сического способа (9 пациентов, 9 глаз) и модифицированного способа (16 пациентов, 16 глаз).
При проведении операции по модифицированной методике дозированная деэпителизация осу
ществлялась с помощью эксимерного лазера с опцией интраоперационной онлайн пахиметрии
«ШвиндАмарис» (Германия). Ультрафиолетовое облучение осуществлялось с помощью прибо
ра «UVX»версия 1000» (Швейцария). До наступления реэпителизации всем пациентам назнача
лись силиконгидрогелевые мягкие контактные линзы. Отмечена положительная динамика НКОЗ,
МКОЗ, топографических индексов, пахиметрических значений, а также сохранение неизменной
ПЭК во всех случаях, что позволяет считать оба варианта кросслинкинга роговичного коллагена
безопасными со сравнимой клинической эффективностью.
Ключевые слова: кросслинкинг роговичного коллагена, кератоконус.

Актуальность
Проблема прогрессирующей кератэктазии,
как первичной, так и ятрогенной, остается весь
ма актуальной в современной офтальмологии
[2]. Сквозная и послойная кератопластика, счи
тающиеся наиболее эффективными способами
лечения прогрессирующей кератэктазии, в том
числе кератоконуса, к сожалению, имеют ряд
недостатков, таких, как высокая травматич
ность, зависимость от наличия донорского ма
териала, высокие требования к квалификации
хирурга, непредсказуемость течения раннего и
позднего послеоперационного периода [3, 7, 9].
Благодаря работам Ferrara A. и соавт. (1995),
Colin J. и соавт. (2000), в широкую клиничес
кую практику внедрена методика имплантации
интрастромальных сегментов – появилась воз
можность не только стабилизировать процесс
прогрессирования кератоконуса, но и изменять
кривизну роговицы и осуществлять коррекцию
астигматического компонента [4,5]. Данная ме
тодика, будучи высокоэффективной, безопасной
и предсказуемой, имеет ограниченное примене
ние, т. к. требует наличия в клинике необходи
мого высокотехнологичного оборудования, же
лательно в виде фемтолазера.
Кросслинкинг роговичного коллагена как
способ стабилизации прогрессирующей кератэк
тазии может более широко применяться в кли
нической практике, прост в исполнении, безопа
сен и эффективен [10, 11, 12]. При проведении
классического варианта кросслинкинга рогович
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ного коллагена, разработанного группой иссле
дователей из Дрезденского Университета [13,14],
под местной инстилляционной анестезией шпа
телем удаляется эпителий в зоне диаметром 79
мм, затем в течение 2030 минут инстиллируется
0,1% раствор рибофлавина на 20% растворе дек
страна Т500 до появления диффузного окраши
вания стромы роговицы, а также появления ри
бофлавина во влаге передней камеры, после чего
проводится 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 рибофлави
на для поддержания его концентрации в рогови
це каждые 5 минут. В раннем послеоперацион
ном периоде назначаются антибиотики, до пол
ной эпителизации роговицы нестероидные про
тивовоспалительные препараты, репаранты.
Для уменьшения роговичного синдрома возмож
но ношение мягкой контактной линзы.
С 2009 г. в Клинике Волгоградского фили
ала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н.Федорова» проводится помимо
классической, модифицированная авторская
методика кросслинкинга роговичного коллаге
на (Патент РФ на изобретение №2434616 от
27.11.2011г.), в ходе которой этап полной меха
нической деэпителизации заменен на дозиро
ванную эксимерлазерную деэпителизацию с
оставлением базального эпителиального слоя,
что уменьшает операционную травму, ускоря
ет и улучшает качество эпителизации [1].
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В данном исследовании мы ретроспективно
оценивали безопасность каждой методики. Ос
новным критерием оценки служила стабильность
некорригированной и максимально корригиро
ванной остроты зрения (НКОЗ и МКОЗ), пахи
метрических, кератотопографических показате
лей, а также плотности эндотелиальных клеток
(ПЭК) в течение периода наблюдения.
Цель работы
Провести сравнительный анализ безопасно
сти как стандартной, так и модифицированной
методики кросслинкинга роговичного коллагена
по характеру изменений клинических показате
лей и топографических индексов роговицы в от
даленном послеоперационном периоде.
Материалы и методы
Наблюдались 25 пациентов, оперирован
ных в Клинике Волгоградского филиала ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.
Федорова» с 2009 по 2010 гг. по поводу керато
конуса I – III степени. Исследовались 2 группы
пациентов: 1я группа включала пациентов,
оперированных стандартным способом крос
слинкинга роговичного коллагена – 9 человек,
9 глаз. Средний возраст данной группы 27 лет
(от 13 до 38 лет). Вторая группа – пациенты,
оперированные модифицированным способом
кросслинкинга:16 чел. (16 глаз). Средний воз
раст 27 лет (от 18 до 55 лет).
Перед и после операций всем пациентам
проводилось расширенное офтальмологичес
кое обследование, включающее визометрию с
определением НКОЗ и МКОЗ для дали. Пе
ред операцией и в сроки наблюдения 1, 3, 6 и 12
мес. у пациентов определяли следующие пока
затели: сфероэквивалент (SEQ), минималь
ный радиус кривизны роговицы (Rmin), керато
топографические индексы: индекс регулярно
сти кривизны поверхности (SRI), индекс асим
метрии поверхности (SAI), проводили офталь
мометрию на вершине кератоконуса (Кmax), ав
торефрактометрию, обследование с помощью
Шаймпфлюг – анализатора переднего отрез
ка «Сириус» (Германия) как передней, так и
задней поверхности роговицы, определение
ПЭК, многоточечную пахиметрию, оптическую
когерентную томографию переднего отрезка
(ОCТ RS3000, Япония) и офтальмобиомик
роскопию.

При проведении операции по модифициро
ванной методике дозированная деэпителизация
осуществлялась с помощью эксимерного лазера
с опцией интраоперационной онлайн пахимет
рии «ШвиндАмарис» (Германия). Ультрафио
летовое облучение осуществлялось с помощью
прибора «UVX»версия 1000» (Швейцария). До
наступления реэпителизации всем пациентам
назначались силиконгидрогелевые мягкие кон
тактные линзы. Медикаментозное сопровожде
ние раннего послеоперационного периода в ис
следуемых группах включало назначение в тече
ние недели инстилляций 0,3% раствора тобра
мицина по 1 капле 4 раза в день. После наступле
ния полной реэпителизации роговицы инстил
лировали 0,1% раствор дексаметазона по 1 кап
ле 3 раза в течение трех недель.
Результаты и обсуждение
Предоперационные средние значения
НКОЗ и МКОЗ в 1й группе составили 0,15±0,03
и 0,43±0,03, во 2й группе — 0,15±0,03 и 0,4±0,027,
соответственно. В 1й группе после стандарт
ного кросслинкинга на сроке наблюдения 1 ме
сяц наблюдалось значительное снижение
МКОЗ (табл. 1). Различие между средними зна
чениями МКОЗ до и через 1 мес. после опера
ции статистически достоверно (P<0,05).
Во 2й группе, после модифицированно
го кросслинкинга, достоверного снижения
МКОЗ через 1 мес. после операции не отмече
но. Различие между средними значениями
МКОЗ до и через 1 мес. после операции ста
тистически недостоверно (P>0,05). Во 2й
группе, после модифицированного кросслин
кинга, отмечалось также постепенное повы
шение НКОЗ при всех сроках наблюдения.
Различия между средними значениями НКОЗ
в обеих исследуемых группах до и после опе
раций на сроке наблюдения 6 и 12 мес. были
статистически достоверными (Р<0,001). Уже
на сроке наблюдения 3 месяца во второй груп
пе, после модифицированной методики крос
слинкинга роговичного коллагена, отмеча
лось значительное повышение МКОЗ, разли
чие между средними значениями МКОЗ до
операции и на сроке 3 мес. было статистичес
ки достоверным (P<0,001). В первой группе
статистическая достоверность различия меж
ду средними значениями МКОЗ была достиг
нута только к 6 мес. (P<0,05).
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В обеих исследуемых группах на сроке 1 мес.
отмечалась отрицательная динамика SEQ: в 1
й 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 в сторону эмметропизации,
и на сроке 1 год SEQ в 1й группе снизился в
среднем на 2,0 дптр, а во 2й – на 3,0 дптр. Раз
личие между средними значениями по данному
признаку статистически недостоверно в обеих
группах (Р>0,05).
В обеих группах к 1 мес. после операции Кmax
несколько увеличилась относительно исходно
го значения: на 1,6 дптр в 1й и на 0,5 дптр во 2
й группе. Различие между средними значения
ми по данному признаку в исследуемых груп
пах статистически недостоверно (Р>0,05).
На более поздних сроках наблюдения Kmax
постепенно снизилась, и на 1 год после опера
ции ее снижение составило 2,5 дптр и 1,5 дптр,
соответственно. Различие по данному призна
ку статистически достоверно на всех сроках на
блюдения во второй (Р<0,05), в первой же груп
пе – статистически не достоверно (Р>0,05).
Различие по Rmin было статистически недо
стоверным на всех сроках наблюдения в обеих
группах (Р>0,05).
Также нами было отмечено постепенное
уменьшение пахиметрических показателей на
ранних сроках наблюдения после операции.
Потеря толщины роговицы на вершине кера
токонуса на 1 мес. в 1й группе составила в сред
нем 19 мкм, во 2й группе – 12 мкм, на сроке 3

мес. – 6 мкм и 4 мкм, соответственно. К 6 мес.
наблюдения наметилась стабилизация пахи
метрических показателей, и при обследовании
на 1 год после операции определялась положи
тельная динамика – в 1й группе увеличение
толщины роговицы составило в среднем 10 мкм,
во 2й – 5 мкм. Различие по данному признаку
оказалось статистически недостоверным на всех
сроках наблюдения в исследуемых группах
(Р>0,05).
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 при
знаку статистически достоверно на всех сроках
наблюдения во второй группе (Р<0,05), в пер
вой же группе – статистически недостоверно
(Р>0,05).
Исходная ПЭК во всех случаях была более
2200/мм2. После лечения не отмечено ни одного
случая изменения данного показателя.
Обсуждение
В обеих исследуемых группах после опера
ций кросслинкинга роговичного коллагена при
сроке наблюдения 1 мес. отмечалась отрица
тельная динамика по всем исследуемым пока
зателям (более выраженная в группе после стан
дартной методики кросслинкинга роговичного
коллагена), с их относительной стабилизацией
к 36 мес. наблюдения. Подобная тенденция в
раннем послеоперационном периоде, на наш

Таблица 1. Средние значения показателей в группах наблюдения после операции

Ñðîêè íàáëþäåíèÿ, ìåñ.
1

Ïîêàçàòåëè

3

Ãðóïïû
1

6

Ãðóïïû
2

1

12

Ãðóïïû
2

1

0,19±0,03

0,32±0,05

Ãðóïïû
2

1

2

ÍÊÎÇ

0,156±0,04 0,15*±0,03 0,164±0,05

ÌÊÎÇ

0,3*±0,05 0,36*±0,04 0,3*±0,05 0,48**±0,033 0,45**±0,05 0,55**±0,036 0,520,03 0,58**±0,035

SEQ, äïòð

-2,75±0,97

-5,1*±0,8 -2,85±0,81

-4,4±0,77

-2,4±0,75

Ïàõèìåòðèÿ,
ìêì

461±15,2

456±8,97

446±11,4

465±8,8

457±11,2

Êmax, äïòð

62,5±4,1

57,4*±1,12

61±3,95

56,6±0,99

61,2±4,0

7,1±0,54

7,25±0,1

Rmin, ìì

0,24**±0,03 0,36±0,03 0,3**±0,033
-3,75**±0,87 -2,9±0,4
462±7,9

467±11,5

55,7**±0,89 57,2±3,7

-3,5**±0,78
465±8,4
54,6±0,72

7,2±0,08

7,35±0,1

7,2±0,09

7,35±0,09

7,36±0,08

7,38±0,08

SRI, äïòð

1,71±0,39 1,054±0,127 1,92±0,71

1,09±0,11

1,53±0,43

1,2±0,11

1,43±0,38

1,2±0,11

SAI, äïòð

7,45±1,68

3,4±0,36

7,36±1,77

3,8*±0,38

7,62±1,9

2,78**±0,29 5,6±1,54 2,67**±0,26

Различие между средними значениями, отмеченные знаками * и ** статистически достоверно (Р<0,05)
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взгляд, определяется степенью выраженности
травмы, получаемой пациентом при проведе
нии операции кросслинкинга: при применении
дозированной эксимерлазерной деэпителиза
ции выраженность операционной травмы
меньше, период восстановления зрительных
функций короче, нежели при применении пол
ной механической деэпителизации. Отмеченное
нами увеличение величины сфероэквивалента
рефракции, отрицательная динамика керато
топографических индексов, уменьшение пахи
метрических показателей на сроке наблюдения
1 – 3 месяца связано с проявлением эффекта
«компактизации» роговицы в области керато
конуса. Данное предположение подтверждает
ся при офтальмобиомикроскопии: у всех наблю
даемых пациентов при изучении оптического
среза роговицы уже на сроке наблюдения 1 ме
сяц было отмечено появление линейного помут
нения в средних и задних слоях стромы – так

называемой «демаркационной линии» или «зад
него стромального хейза», сохранявшегося на
всех сроках наблюдения [6,8]. Уже на сроке на
блюдения 3 и 6 месяцев отмечалось выражен
ное и статистически достоверное повышение
МКОЗ во второй группе. При обследовании на
1 год после операции отмечалось значительное
улучшение как объективных, так и субъектив
ных показателей в обеих группах.
Заключение
Таким образом, наблюдая одинаковую кли
ническую эффективность и безопасность обеих
методик, но, имея более выраженную положи
тельную динамику по МКОЗ во второй группе
наблюдения, а также более мягкое для пациен
тов течение раннего послеоперационного пери
ода, можно говорить о предпочтении модифи
цированной методики для лечения прогресси
рующих кератэктазий.
9.02.2013
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ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ
Подавляющее большинство операций факоэмульсификации катаракты проводится через
роговичный доступ. Однако лимбальный доступ имеет свои преимущества, связанные с боль
шей активностью репаративных процессов, и недостатки, обусловленные оводнением ткани те
ноновой капсулы ирригационным раствором с развитием интраоперационного хемоза.
Предложенный метод проведения лимбального доступа позволил избежать развития интра
операционного хемоза и получить высокие функциональные результаты в послеоперационном
периоде.
Ключевые слова: факоэмульсификация, лимбальный разрез, хемоз конъюнктивы.

Актуальность
Подавляющее большинство операций фа
коэмульсификации катаракты проводится че
рез роговичный доступ, что обусловлено про
стотой, быстротой и отсутствием капиллярно
го кровотечения при формировании тоннель
ного разреза [1,2]. Однако лимбальный доступ
имеет свои преимущества, связанные с большей
активностью репаративных процессов вслед
ствие наличия сети капиллярных сосудов в об
ласти лимба, и недостатки, обусловленные овод
нением ткани теноновой капсулы ирригацион
ным раствором с развитием интраоперацион
ного хемоза, что несколько затрудняет проведе
ние хирургического вмешательства (рис.1, цвет
ная вкладка) [3]. Особого внимания заслужи
вают глаза с выраженным паннусом и arcus
senilis. Хирургу в этих случаях приходится сме
щать операционный доступ к центру рогови
цы, что приводит к определенным неудобствам
при проведении факоэмульсификации, которые
связанны с деформацией роговицы и ухудше
нием визуализации рабочего пространства.
Цель работы
Обосновать технику проведения лимбаль
ного операционного доступа для проведения
коаксиальной факоэмульсификации катарак
ты, исключающую развитие интраоперацион
ного хемоза теноновой капсулы.
Материал и методы
Анализ первых результатов проведения 10
операций факоэмульсификации катаракты лим
бальным операционным доступом показал, что
развитие хемоза связано с плотным обжимом фа
конаконечника тканью теноновой капсулы, кото
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рая представляет собой рыхлую соединительную
ткань. Ток ирригационной жидкости направлен
ный из передней камеры глаза кнаружи, встречая
сопротивление, достаточно легко пропитывает
рыхлую соединительную ткань, приводя к зна
чительному увеличению ее в объеме. Нанесение
послабляющих насечек на конъюнктивальноте
ноновый комплекс в зоне обжима факонаконеч
ника приводило к незамедлительному прекраще
нию нарастания явлений хемоза.
Учитывая выше сказанное, было предложе
но наносить послабляющие насечки на конъ
юнктивальнотеноновый комплекс заранее.
Через лимбальный хирургический доступ
было проведено 300 операций факоэмульсифи
кации на 300 эмметропичных глазах 180ти па
циентов, из них 95 мужчин и 85 женщин. Сред
ний возраст пациентов составил 63±6 лет. Гла
за с сопутствующей патологией в виде опери
рованной глаукомы, диабетической ретинопа
тии, возрастной макулярной дегенерации были
исключены из исследования.
К особенностям хирургической техники
можно отнести формирование тоннельного до
ступа в два этапа. На первом этапе в 11,5 мм от
лимба формировался тоннельный доступ в пе
реднюю камеру глаза копьевидным ножом (ши
рина ножа 2,0 – 1,8мм). Колющим движением
проводилось одновременное рассечение ткани
конъюнктивы, теноновой капсулы и склеры
(рис.2, цветная вкладка). Вторым этапом, тем
же копьевидным ножом на ткань конъюнктивы
и теноновой капсулы в зоне операционного до
ступа наносились послабляющие насечки таким
образом, что разрез конъюнктивальнотеноно
вой ткани расширялся до 2,0 – 2,5мм (рис.3,
цветная вкладка).
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График №1. Сравнительные результаты роговичного и лимбального доступа

Контрольную группу составили 300 глаз с
эмметропией, без сопутствующей патологии,
192х пациентов (90 мужчин и 102 женщины,
средний возраст 63±6 лет), на которых опера
ция факоэмульсификации с имплантацией
ИОЛ была проведена роговичным доступом.
Результаты
В обеих группах не было отмечено ослож
нений, как во время операции, так и в послеопе
рационном периоде. Проведенная в 1е сутки
после операции оптическая когерентная томог
рафия на 20 глазах случайной выборки, по 10
глаз в каждой группе, показала хорошую адап
тацию тоннельного доступа по всей длине, на
всех глазах. На одном глазу с роговичным дос
тупом нами было отмечено незначительное не
соответствие внутренних слоев тоннельного
разреза с одновременной отслойкой десцемето
вой мембраны. Некорригированная острота
зрения в обеих группах составила в среднем 0,8
± 0,5. Величина индуцированного послеопера
ционного астигматизма не превысила 0,5±0,25
дптр. Статистически достоверной разницы в
остроте зрения и степени индуцированного ас
тигматизма между группами отмечено не было.
Общее время проведения операции при исполь
зовании роговичного доступа составило 17,0±3,0
минуты, а при лимбальном доступе 17,5±3,5
минуты. Статистически достоверная разница по
времени в операциях с разными хирургически

ми подходами составила в среднем 0,5±1,0 ми
нута в пользу роговичного доступа. Результа
ты представлены на графике 1.
Необходимо отметить, что нам во всех слу
чаях проведения факоэмульсификации лим
бальным доступом удалось избежать оводнения
теноновой капсулы исключив плотный обжим
наконечника факоэмульсификатора тканью
конъюнктивы и теноновой капсулы с последу
ющим пропитыванием их ирригационным ра
створом и образованием интраоперационного
хемоза. Легкое кровотечение из рассеченных
сосудов лимба прекращалось самостоятельно и
не требовало дополнительных гемостатических
мероприятий. Общий вид глаза на вторые сут
ки после оперативного вмешательства пред
ставлен на рис. 4 (цветная вкладка).
Заключение:
– факоэмульсификацию можно проводить
лимбальным разрезом без риска развития оте
ка теноновой капсулы;
– результаты проведения факоэмульсифи
кации лимбальным разрезом не отличаются от
результатов операции проведенной рогович
ным доступом;
– при наличии выраженного паннуса или
arcus senilis выполнение факоэмульсификации
по предложенной методике позволяет избежать
значительного смещения операционного досту
па по направлению к центру роговицы.
10.02.2013
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1

АППЛИКАЦИЯ БИОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА «ГИАМАТРИКС»
ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ РОГОВИЦЫ
Представлено описание экспериментального исследования химического (щелочного и кис
лотного) повреждения роговицы на 30 кроликах (60 глаз). В опытной группе (30 глаз) лечение
проводилось по методике проф. В.Н. Канюкова. В контрольной (30 глаз) назначались инстилля
ции кератопластических препаратов. Клинические и морфологические данные, полученные в
эксперименте, показали, что аппликация способствовала уменьшению отека роговицы, тем са
мым снижая риск развития новообразованных сосудов, ускоряла формирование бельма при
щелочном ожоге.
Ключевые слова: химический ожог глаз, «гиаматрикс», аппликация, бельмо, неоваскуляри
зация.

Актуальность
К наиболее тяжелым видам поражения ро
говой оболочки относятся ожоги глаз [3, 5, 6].
Среди всех травматических поражений глаз ожо
ги составляют от 6,1% до 38% [4], а на долю всех
химических ожогов, по данным разных авторов,
приходится от 7,9% до 85% всех травм [1].
Известно, что щелочи быстро проникают в
роговицу, действуя эмульгирующе, имеют при
этом прогрессирующий характер, в то время как
действие кислот почти сразу же достигает боль
шой интенсивности [3, 6].
Общепринятое консервативное лечение
ожогов глаз не всегда оказывается эффектив
ным [5]. Безуспешность столь тщательно раз
работанных и патогенетически ориентирован
ных методов лечения часто связана с наруше
нием репаративных процессов, которые чрева
ты такими осложнениями, как рецидивирую
щая эрозия, язва роговицы, десцеметоцеле, пер
форации, гибель глаза [3, 5, 6].
Несомненно, большие возможности в лече
нии ожогов роговицы связаны с методами хи
рургического лечения. Помимо послойной и
сквозной кератопластики предложено множе
ство способов хирургического лечения ожогов
глаз, таких как неотложная кератопластика с
проведением предварительной ферментатив
ной некрэктомии, кольцевой дренаж передней
камеры, ранняя некрэктомия, васкуляризиру
ющие операции, пластика аутоконъюнктивой
и многие другие. К сожалению, при ожоговой
болезни глаза нередко происходит отторжение
и некроз трансплантата вследствие нарушения

микроциркуляции собственной поврежденной
ткани, развития в организме иммунологичес
кого конфликта.
Несмотря на огромное количество суще
ствующих хирургических и консервативных
методов лечения, вопрос лечебной тактики пос
ле ожога роговицы и других структур глаза про
должает оставаться актуальным.
Цель
Гистологическое обоснование аппликации
биопластического материала «гиаматрикс» для
лечения химических (щелочного и кислотного)
ожогов глаз в эксперименте.
Материал и методы
«Гиаматрикс» (Hyamatrix), представляет
собой биополимер гиалуроновой кислоты (ГК)
в виде эластичноупругого материала белого
или желтоватого цвета, толщиной 0,3 – 0,5 мм,
длиной 150 мм и шириной 100 мм. Биопласти
ческий материал «гиаматрикс» разработан в
научнопроизводственной лаборатории кле
точных технологий Оренбургского государ
ственного университета и предназначен для
восстановления дефектов кожных покровов [2].
Разрешен к применению в общей и пластичес
кой хирургии (регистрационное удостоверение
ФСР 2011/10313 от 18.03.2011).
При использовании биопластического ма
териала «гиаматрикс» для восстановления по
кровных тканей и лечения ожогов кожи отмеча
лось более раннее закрытие дефектов покров
ных тканей, вследствие чего, сокращалось вре
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мя лечения и повышалось качество жизни па
циентов [2].
В эксперименте на 30ти кроликах самцах,
весом 3,54,0 кг был смоделирован химический
ожог роговицы. В первой серии опытов на 15 кро
ликах (30 глаз) получен щелочной ожог рогови
цы, во второй серии опытов на 15 кроликах (30
глаз) – кислотный ожог роговицы. В качестве де
тергентов применялись 2,5% раствор гидроокси
да натрия и 3% раствор уксусной кислоты.
После промывания глаз физиологическим
раствором в течение 15 минут, инстилляции
0,4% раствора инокаина и 0,25% раствора лево
мицетина, проводилось лечение ожога: на пра
вом (опытном) глазу – аппликация «гиамат
рикса», а на левом (контрольном) глазу – ин
стилляции кератопластических лекарственных
средств (корнерегеля и цитраля). В оба глаза
проводились инстилляции 0,25% раствора ле
вомицетина × 4 раза в день.
Аппликация биопластического материала
была выполнена по методике проф. В.Н. Каню
кова (патент на изобретение №2012114248 от
25.01.2013). После стандартной обработки опе
рационного поля, проведения эпибульбарной
анестезии (Sol. Inocaini 0,4% 3х кратно) веки
фиксировались векорасширителем. Предвари
тельно из биоматериала «гиаматрикс» трепа
ном выкраивался трансплантат диаметром 10
мм. Затем «гиаматрикс» укладывался на повер
хность роговицы и фиксировался мягкой кон
тактной линзой с наложением Побразного шва
по меридианам 612, 39 часов (нейлон 8:00).
Состояние животных оценивали динами
чески ежедневно в течение 7 дней, последующие
наблюдения проводили 2 раза в неделю в тече
ние времени до 90 суток. На сроках 3, 7, 14, 30 и
90 суток животные выводились из эксперимен
та для забора гистологического материала и
проведения светооптического и иммуноцитохи
мического исследования.
Результаты и обсуждение
Применение биопластического материала
«гиаматрикс» при лечении щелочного ожога
роговицы способствовало появлению эпители
зации раневого дефекта у 7 кроликов (7 глаз)
(46,7%) уже на 56 сутки, у 4 кроликов (4 глаза)
(26,6%) на 7 сутки, которая заканчивалась к 14
суткам. Трое животных (20%) были выведены
из эксперимента на сроке 3 суток, когда дефект
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роговицы еще не закрылся. Отмечались также
выраженные отек и смешанная инъекция конъ
юнктивы до 56 суток у 8 кроликов (8 глаз)
(53,3%), до 910 суток у 2 кроликов (13,3%), до
14 суток у 2 кроликов (13,3%).
В исходе щелочного ожога роговицы на 2
опытных глазах (13,3%) отмечалась неоваскуля
ризация и на 7 глазах (46,6%) сформировалось
бельмо роговицы. Новообразованные сосуды
были как поверхностными, так и глубокими.
Признаки эпителизации раневого дефекта
на контрольных глазах появлялись на 1415
сутки у 2 кроликов (2 глаза) (13,3%), у 3 кроли
ков (3 глаза) (20,0%) к 30 суткам, у 2 кроликов
(2 глаза) (13,3%) отмечался глубокий дефект
роговицы, который закрылся к 60 суткам. Вы
раженная инъекция и отек конъюнктивы на
блюдался до 910 суток у 10 кроликов (66,6%),
до 20 суток у 2 кроликов (2 глаза) (13,3%), после
чего воспалительная реакция стихала.
Новообразованные сосуды и бельмо сфор
мировались на 9 контрольных глазах (60,0%).
При проведении эксперимента наблюдалась
прямая зависимость: чем дольше сохранялся
отек роговицы, тем более выраженной была вас
куляризация.
Гистологическое исследование в конт
рольной группе показало, что альтерация тка
ней роговицы не сопровождалась адекватными
экссудативной (сосудистой) и продуктивной
(пролиферативной) реакциями, что свидетель
ствует о сохранении дистрофических процессов
в моделируемых условиях. Таким образом, фо
кус воспаления в связи с процессами экссуда
ции не в полной мере выполняет дренажную и
элиминативную функции при щелочном по
вреждении роговицы. Преобладающее боль
шинство эмигрирующих лейкоцитов состави
ли сегментоядерные нейтрофилы. Помимо них,
значительно реже экстравазации подвергают
ся лимфоциты, моноциты, базофильные грану
лоциты и эозинофилы. Данные клетки продви
гались в зону повреждения роговицы между во
локнистыми структурами по направлению к
центру воспаления, где и наблюдалось их наи
большее скопление. Применение гиаматрикса
сопровождалось более выраженной воспали
тельной реакцией, однако при этом сокраща
лась экссудативная фаза, а пролиферация про
текала более выражено и приводила к форми
рованию соединительнотканного рубца.
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Во второй серии эксперимента, на опытных
глазах инъекция и отек конъюнктивы сохраня
лись до 23 суток у 10 кроликов (66,7%), до 34
суток у 2 кроликов (13,4%). Поверхностное по
мутнение роговицы, которое возникало сразу
после действия кислоты, на 4е сутки после ап
пликации уже не определялось. Клиническое
наблюдение в контрольной группе этой серии
показало, что инъекция и отек конъюнктивы
сохранялись дольше, чем в опытной – до 45 су
ток у 8 кроликов (53,4%), до 56 суток у 4 кроли
ков (26,7%). Поверхностное помутнение рого
вицы рассасывалось к 56 суткам.
При формировании кислотного ожога нео
васкуляризации и формирования бельма не от
мечалось.
Полученные морфологические данные под
твердили стадийность течения кислотного ожо
га роговицы. Светооптическое исследование
показало, что в острую фазу ожога определя
лась гиперплазия переднего эпителия и посте
пенное уменьшение отека стромы с последую
щей регенерацией кератоцитов на опытных
глазах, в то время как на контрольных глазах
дефект эпителия и отек стромы роговицы со
хранялись до 7 суток. Полученные данные сви
детельствуют об оптимизации процессов эпи
телизации раневой зоны, стимуляции митоти
ческой активности базальных и шиповатых кле
ток переднего эпителия, лимитировании апоп
тотической доминанты эпителиоцитов и фиб

робластов собственного вещества роговицы в
условиях применения нового метода лечения.
Заключение
В эксперименте установлено, что примене
ние «гиаматрикса» при химическом (щелочном)
повреждении роговицы ускоряет формирова
ние бельма в среднем на 7 суток. Отек роговицы
уменьшался в опытной группе быстрее, чем в
контрольной, что может объяснить снижение
васкуляризации в исходе щелочного ожога при
применении биоматериала.
Применение аппликации при кислотном
повреждении роговицы способствовало умень
шению инъекции в среднем на 2е суток, более
быстрому рассасыванию поверхностного по
мутнения, что говорит о повышении эффектив
ности терапии по сравнению с применением
кератопластических средств.
Гистологическое исследование показало, что
«гиаматрикс» способствует сокращению продол
жительности экссудативной фазы воспаления и
способствует более быстрому наступлению про
лиферативной фазы, которая в опытной группе
заканчивается формированием бельма на сроке
14 суток, а в контроле затягивается до 30 суток, а
в отдельных случаях (13,3%) до 60 суток. Сниже
ние длительности экссудации – важный момент
в отношении исхода ожогового процесса рогови
цы, так как прямо пропорционально связан с
риском развития новообразованных сосудов.
31.01.2012
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОМОМЕНТНОГО КОМБИНИРОВАННОГО
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КАТАРАКТОЙ
И ИДИОПАТИЧЕСКИМ МАКУЛЯРНЫМ РАЗРЫВОМ
В статье изучены особенности и результаты хирургического лечения пациентов с катарактой
и идиопатическим макулярным разрывом, которым проводилась одномоментная хирургия. В
начале всем пациентам выполняли факоэмульсификацию с имплантацией интраокулярной лин
зы, затем выполняли современную микроинвазивную бесшовную трансконьюнктивальную
25+Gauge хромовитрэктомию с клапанными портами. Такой подход в хирургии данных пациен
тов позволяет добиться высоких анатомических и функциональных результатов в раннем и отда
ленном периоде наблюдения. Проанализированы интраоперационные и послеоперационные
осложнения, анатомические и функциональные результаты.
Ключевые слова: Факоэмульсификация катаракты, 25+Gauge хромовитрэктомия, идиопа
тические макулярные разрывы.

Актуальность
В настоящее время хирургический подход
в лечении пациентов с катарактой и идиопати
ческими макулярными разрывами принято вы
полнять в два этапа. Так сначала проводят фа
коэмульсификацию катаракты с имплантаци
ей ИОЛ, а затем витрэктомию. Современная
технология катаракты малыми доступами по
зволила существенно снизить «нагрузку» на
глаз и даже перевести данную операцию на но
вый амбулаторный уровень при поражении
только хрусталика. В связи с этим, появилась
возможность проводить одновременно факоэ
мульсификацию катаракты с имплантацией
ИОЛ и витрэктомию, не разделяя эти две опе
рации на два этапа как это было раньше. В со
временной витреоретинальной хирургии выде
ляют новый раздел витреоретинальной хирур
гии – хромовитрэктомию, предусматриваю
щую использование во время операции эндо
витреальных красителей для лучшей визуали
зации структур заднего отрезка глаза [1].
Цель работы
Изучить эффективность одномоментного
подхода в хирургии пациентов с идиопатичес
кими макулярными разрывами и катарактой.
Материалы и методы исследования
Изучены результаты хирургического лече
ния 12 пациентов с катарактой и идиопатичес
кими макулярными разрывами, которым вы
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полнялась факоэмульсификация катаракты с
имплантацией интраокулярной линзы, а потом
выполняли витрэктомию 25+ gauge с клапан
ными портами. Для контрастирования внутрен
ней пограничной мембраны (ВПМ) использо
ван Brilliant Blue G на основе дейтериевой воды.
Возраст пациентов составил от 51 до 68 лет (в
среднем 57,6 лет.). Максимально корригирован
ная острота зрения (МКОЗ) до операции со
ставила 0,05±0,01. У всех пациентов была диаг
ностирована возрастная катаракта, начальной
стадии у 7 пациентов, незрелой стадии у 5 па
циентов. Идиопатические макулярные отвер
стия (ИМО) по классификации J.Gass были
отнесены к III (10) и IV (1) стадиям заболева
ния [3]. Средний диаметр ИМО на уровне ней
росенсорного эпителия (минимальный диа
метр) до операции составлял 540±24 µm (от 380
до 746 µm), средний диаметр на уровне пигмен
тного эпителия (максимальный диаметр) –
1020±113 µm (от 721 до 1320 µm). Пациентов с
диаметром ИМО на уровне нейросенсорного
эпителия меньше 400 µm (наиболее благопри
ятная группа пациентов для анатомического
закрытия ИМО) было 4, пациентов с диамет
ром ИМО более 400 µm – 8. Длительность за
болевания была от 1,5 мес. до 2 лет.
В ходе выполнения работы нами были ис
пользованы микроскоп «MOLLER WEDEL Hi
R 900»; факоэмульсификация и витрэктомия
25+gauge с клапанными портами на аппарате
«CONSTELLETION» (Alcon Lab. Inc) с при

«Новые технологии микрохирургии глаза»

менением широкоугольной оптической системы
«EIBOS200, MOLLER WEDEL» (Germany),
стандартный раствор 0,5 мл Brilliant Blue G на
основе дейтериевой воды (Fluoron, GmbH,
Germany), OCT томограф RTV100 фирмы
Optovue, мягкие ИОЛ «Aqua Sense» фирмы
«Rumex».
Результаты и обсуждение
Операцию начинали с постановки трех
портов 25+gauge с клапанной системой, что не
требовало установки ирригационной подачи и
заглушек на порты. Затем всем пациентам вы
полнялась факоэмульсификация традиционно
по методу «Phako chope». Основной рогович
ный доступ составлял 2.65мм. После полного
удаления ядра хрусталика и хрусталиковых
масс капсульный мешок заполнялся вискоэлас
тиком. Затем инжектором имплантировалась
мягкая интраокулярная линза в капсульный
мешок. Вискоэластик из передней и частично
из задней камер удалялся стандартным мето
дом «ирригацияаспирация». В конце операции
на основной роговичный тоннель накладывал
ся шов 10.0. Всем пациентам имплантированы
мягкие ИОЛ «Aqua Sense» фирмы «Rumex»
инжекторным методом. После этого этапа вы
полняли субтотальную витрэктомию. Задняя
гиалоидная мембрана удалялась наконечником
витреотома в режиме аспирации. Затем начи
нали введение в витреальную полость (без за
мены жидкость/воздух) готового раствора
Brilliant Blue G (0.25 мг/мл. Особенностью ок
рашивания ВПМ было медленное и дозирован
ное напластование Brilliant Blue G на макуляр
ную область, что вызывало окрашивание ВПМ
в голубой цвет избирательно лишь в централь
ных отделах сетчатки. Макулорексис проводи
ли с использованием ILMпинцета Алкон по
традиционной технологии. После циркулярно
го удаления внутренней пограничной мембра
ны освобожденная от нее область хорошо кон
трастировала с окружающей окрашенной сет
чаткой, указывая на эффективность проведен
ной процедуры. Операцию заканчивали дегид
ратацией области ИМО силиконовой канюлей
27gauge и воздушной тампонадой витреальной
полости у всех пациентов.
У одного пациента в ходе проведения фа
коэмульсификации было повреждение задней
капсулы хрусталика. Однако операцию удалось

провести в полном объеме и имплантировать
ИОЛ в капсульный мешок. Данному пациенту
был выполнен задний капсулорексис. В ходе
проведения дегидратации у данного пациента
была существенно снижена визуализация, что
потребовало дополнительных манипуляций
(увлажнение задней поверхности ИОЛ физ.
раствором).
В ходе проведения витреоретинального
вмешательства нами отмечена прекрасная ви
зуализация структур сетчатки практически у
всех пациентов. Наличие ИОЛ позволяло мак
симально качественно и в полном объеме про
водить витрэктомию передних отделов стекло
видного тела. Кроме того, на последнем этапе
во время заполнения витреальной полости сте
рильным воздухом, очень хорошо было видно
смыкание краев макулярного отверстия, что
позволяло провести адекватную и менее трав
матичную дегидратацию области ИМО. После
завершения операции у всех пациентов шов 10.0
был снят.
Дальнейшее наблюдение показало, что пос
леоперационный период у всех пациентов про
текал гладко, побочных токсических эффектов
не наблюдалось. У всех пациентов положение
ИОЛ было правильным, децентраций ИОЛ и
ее вывихов в переднюю камеру не наблюдалось
ни в одном случае. После операции пациентам
рекомендовалось в течение 3 дней лежать ли
цом вниз. Положительный анатомический ре
зультат – закрытие ИМО – достигнут у 11 па
циентов однократным вмешательством и был
подтвержден методом ОКТ. У одного пациен
та, в связи с неполным закрытием разрыва, на 6
сутки выполнено повторное вмешательство –
ревизия сетчатки с повторной тампонадой вит
реальной полости воздухом, что привело к пол
ному закрытию разрыва у данного пациента.
Следует отметить, что это был случай с повреж
дением задней капсулы хрусталика. Таким об
разом, у всех пациентов при выписке удалось
достичь полного закрытия идиопатического
макулярного отверстия.
Анализ зрительных функций показал по
вышение МКОЗ (р<0,05) и увеличилось с
0,08±0,01. до 0,39±0,01. ВГД составило 12,1 ± 4,2
мм рт. ст.
За пациентами проводили динамическое
наблюдение в течение 3х месяцев. Во всех слу
чаях ИОЛ занимала стабильное центральное
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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положение. Развитие вторичной катаракты не
наблюдалось. Нами выявлена стабильность
полученных результатов.
Обсуждение
Сегодня при сочетании катаракты и идио
патического макулярного разрыва, врач неред
ко наблюдает наличие помутнений у данного
пациента в хрусталике различной степени ин
тенсивности. Так у 1/3 пациентов диагности
руется начальная стадия катаракты, и практи
чески в 100% случаев наблюдается факосклероз.
Важным моментом при выборе тактики лече
ния данной группы пациентов является реше
ние вопроса хирургии хрусталика.
Современная факоэмульсификация это от
работанная и предсказуемая операция, кото
рая может быть выполнена без существенного
повреждения роговой оболочки, что является
важным моментом в проведении комбиниро
ванных вмешательств. Если роговица будет
отечная в конце операции факоэмульсифика
ции, это значительно затрудняет дальнейшую
хирургию ИМО. Некоторые авторы предла
гают даже отказаться от гидратации парацен
тезов и тоннеля, а заполняют переднюю каме
ру вискоэластиком.
В настоящее время нет стандартной техно
логии проведения комбинированных вмеша
тельств, так ряд хирургов предпочитают имп
лантировать ИОЛ в конце витреоретиналь
ного вмешательства. Однако на наш взгляд это
имеет существенные недостатки. Сторонники
одномоментной хирургии говорят о преимуще
ствах комбинированного способа изза отсут
ствия необходимости второй операции, что яв
ляется существенным психологическим преиму
ществом для пациента. Другими словами, если
все можно сделать за один раз, зачем разделять
данную процедуру на два этапа. Однако одно
моментные комбинированные вмешательства,
безусловно, более травматичны для глаза и таят
в себе потенциальную угрозу опасности разви
тия тяжелых осложнений.
Кроме того, не все хирурги владеют тех
никой операции на хрусталике и стекловид

ном теле. И в ряде клиник в одном отделении
проводят факоэмульсификацию, а спустя не
которое время пациента оперируют по поводу
ИМО в другом отделении витреоретиналь
ным хирургом.
В 1978 году три выдающихся витреоре
тинальных хирурга – Abrams G., Topping T.,
Machemer R. – впервые использовали в кли
нической практике интравитреальный краси
тель «Fluorescein» для идентификации стек
ловидного тела во время витрэктомии [2].
Термин «хромовитрэктомия» был использо
ван Meyer в работе «The magic colors in
chromovitrectomy», в которой он предложил
называть этим термином витрэктомию с ис
пользованием любого эндовитреального кра
сителя (vital dyes) [4]. Brilliant Blue G (BBG)
относится к последнему поколению интравит
реальных красителей, используемых в хромо
витрэктомии с 2006 года для контрастирова
ния внутренней пограничной мембраны [5].
Последней разработкой в 2010 году фирмы
FLUORON (GmbH, Germany) стало создание
нового варианта красителя Brilliant Blue G
на основе тяжелой воды (Д2О), обеспечиваю
щей равномерное распределение красителя
на поверхности сетчатки, без диффузии его в
стекловидное тело [6].
Заключение:
1. Одномоментный комбинированный под
ход в хирургии пациентов с идиопатическими
макулярными разрывами и катарактой с ис
пользованием Brilliant Blue G, в состав которо
го введена дейтериевая вода, оптимизирует хи
рургию ИМО и катаракты, способствует ее ана
томической и функциональной эффективности.
2. Клинический анализ эффективности
данного подхода показал закрытие идиопати
ческих макулярных разрывов у 100% опериро
ванных пациентов.
3. Функциональный анализ показал повы
шение остроты зрения с 0,08±0,01 до 0,39±0,01.
4. В отдаленные сроки все пациенты имели
стабильные анатомические и функциональные
результаты.
12.03.2013
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Stebnev V.S., Malov V.M., Stebnev S.D.
THE RESULTS OF COMBINED SURGERY PATIENTS WITH CATARACT AND IDIOPATHIC MACULAR HOLES
In the article features and results of the surgical treatment of patients with macular holes and cataracts with
application of combined surgery are studied. To all patients phacoemulsification with IOL implantation was per
formed. Then microinvasive 25+ Gauge valved system chromovitrectomy was done. Such technic allows to achieve
high anatomic and functional results in treatment of macular holes and cataract in the early and remote period of
supervision. Intraoperative and postoperative complications are studied with anatomic and functional results.
Key words: Phacoemulsification, Chromovitrectomy 25+Gauge, idiopathic macular hole.
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КОРРЕКЦИЯ ОСТАТОЧНЫХ АМЕТРОПИЙ ПОСЛЕ ЭПИКЕРАТОПЛАСТИКИ
ПО ПОВОДУ КЕРАТОКОНУСА МЕТОДОМ ИМПЛАНТАЦИИ
ИНТРАСТРОМАЛЬНЫХ РОГОВИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ KERARING
С целью коррекции остаточных аметропий после эпикератопластики 8 пациентам (8 глаз)
были установлены интрастромальные роговичные сегменты Keraring. В результате величина ро
говичного астигматизма уменьшилась с 10,83±0,79 D до 3,45±0,89 D, преломляющая сила
роговицы – с 53,16±0,73 D до 45,45±1,39 D; острота зрения повысилась с 0,07±0,02 до 0,45±0,05.
Имплантация интрастромальных роговичных сегментов является эффективным способом
коррекции остаточных аметропий после эпикератопластики.
Ключевые слова: кератоконус, интрастромальные сегменты, эпикератопластика, коррек
ция роговичного астигматизма.

Актуальность
Эпикератопластика (ЭКП) – имплантация
на деэпителизированную роговицу реципиен
та биологической линзы, выточенной из рого
вицы донора и применяемая в коррекции ано
малий рефракции [1,2]. Принципиальным от
личием эпикератопластики от других видов
рефракционной кератопластики является от
сутствие повреждения оптической зоны рого
вицы и ее обратимость. Пересаженная биолин
за изменяет профиль и выравнивает переднюю
поверхность эктазированной роговицы. В ряде
случаев причиной снижения зрения после про
веденной эпикератопластики по поводу кера
токонуса (при отсутствии патологии внутри
глазных сред) является остаточная миопичес
кая рефракция и астигматизм [3,4].
Посткератопластический астигматизм за
висит от многих причин и часто связан с исход
ным состоянием глаза реципиента и донора,
техникой операции, неравномерным натяжени
ем швов эпитрансплантата, вида использован
ных биолинз (отрицательные или нейтраль
ные), а также особенностями приживления до
норской роговицы [1,5]. Современные рефрак
ционные операции – фоторефракционная ке
ратэктомия (ФРК) и ЛАЗИК имеют предел
коррекции величины астигматизма. Поэтому
поиск способов исправления аметропий после
ЭКП является актуальным.
Цель работы
Изучение коррекции остаточных аметро
пий после эпикератопластики по поводу кера
токонуса способом имплантации интрастро
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мальных роговичных сегментов (ИРС)
Keraring.
Материал и методы
Имплантация интрастромальных рого
вичных сегментов Keraring (Mediphacos, Бра
зилия) с целью коррекции миопического и ци
линдрического компонентов рефракций была
проведена на 8 глазах 8 пациентов через 1236
месяцев после эпикератопластики. Возраст
больных от 35 до 47 лет. По данным кератореф
рактометрии отмечался роговичный астигма
тизм от – 7,5 D до – 13,5 D. Пациентам проводи
лось стандартное и специальное обследование:
кератотопография роговицы (Nidek OPDscan,
Япония), оптическая когерентная томография
(Optical Coherence Tomography «VizanteOCT,
Carl Zeiss», Германия), конфокальная биомик
роскопия (Heidelberg Retinal Tomographer HRT
III, «Heidelberg Engineering», Германия) до опе
рации и через 1, 3, 6, 12 месяцев после нее. Ранее
все больные оперированы методом эпикератоп
ластики по поводу кератоконуса. Из анамнеза
– операция и послеоперационный период про
текали без осложнений. Показаниями к имплан
тации ИРС были: непереносимость контактной
и очковой коррекции, высокие значения рого
вичного астигматизма, отсутствие патологии
внутриглазных сред. Противопоказаниями счи
тали: неоваскуляризацию и помутнение опти
ческой зоны роговицы, аутоиммунные и воспа
лительные заболевания глаз.
Техника операции: после местной инстил
ляционной анестезии отмечали оптический
центр роговицы (диаметром 5 мм) и наиболее
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сильный меридиан. Кератотомическим ножом
проводили несквозной дозированный разрез
роговицы длиной 11,2 мм. В области сильного
меридиана формировали роговичные тоннели
против и по часовой стрелке механическим рас
слаивателем на границе биолинзы и роговицы
реципиента, устанавливали имплантаты в за
висимости от вида и степени клинической реф
ракции пациента. Расчет параметров интраст
ромальных роговичных сегментов осуществля
ли согласно разработанному способу коррекции
послеоперационного астигматизма после эпи
кератопластики (патент на изобретение РФ
№2436553 от 20.12.2011). В послеоперационном
периоде применяли инстилляции противовос
палительных и репаративных средств. Срок
наблюдения после операции составил в сред
нем 12 месяцев.
Результаты и обсуждение
Послеоперационный период протекал без
особенностей. Больные уже на 2й день отмеча
ли удовлетворение от хорошего оптического
эффекта. Сегменты располагались в правиль
ном положении. Эпитрансплантат и собствен
ная роговица были прозрачные, оптическая
зона была интактной. Определялся остаточный
астигматизм от – 2,5 D до – 4,75 D. Стабилиза
ция рефракционных данных, остроты зрения, а
также кератотопографических показателей
происходила к 56 месяцу после имплантации
ИРС (табл.1). Интрастромальные сегменты
способствовали уплощению роговицы в цент
ральной зоне, ослаблению области сильного
меридиана и, соответственно, усилению слабо
го, чем было обусловлено значительное сниже
ние величины роговичного астигматизма и пре
ломляющей силы роговицы.
Через 612 месяцев после имплантации ин
трастромальных роговичных сегментов наблю
далось значительное снижение значений сфе

рического эквивалента рефракции (СЭ) на 4,25
D и цилиндрического компонента рефракции
(Cyl) на 7,38 D.
Клинический пример: пациент Г., 36 лет, об
ратился с жалобами на низкое зрение левого гла
за. В анамнезе: эпикератопластика OS по поводу
кератоконуса 28 месяцев назад. Очки и жесткие
контактные линзы были непереносимы.
Острота зрения: OS = 0,06 с корр. cyl 8,5
axis 80 = 0,3
Кератометрия: ОS – К1 40,75 D; К2 54,00 D;
К ave 46,50 D; Cyl – 13,25 D
Пахиметрия: ОS – 730 мк (центр) – 736 мк
(25мм) – 813 мк (57мм) – 910мк (710мм)
Пациенту были имплантированы два инт
растромальных роговичных сегмента Keraring:
один толщиной 250 мкм и длиной дуги 160° вто
рой – 200 мкм и длиной дуги 90° соответственно.
Технических сложностей во время операции
не наблюдалось. На второй день биолинза и соб
ственная роговица были прозрачными, сегмен
ты занимали правильное положение (рис.1, цвет
ная вкладка), острота – 0,2, с коррекцией 0,3.
Кератометрия: ОS – К1 38,93 D; К2 46,49 D;
К ave 43,55 D; Cyl –7,56 D
Пахиметрия: ОS – 682 мк (центр) – 687 мк
(25мм) – 837 мк (57мм) – 909 мк (710мм)
На кератотопограмме видно, что через 3
месяца после имплантации ИРС роговица ста
ла более сферичной, определялось значитель
ное уплощение роговицы от периферии к цент
ру, в оптической зоне отмечено уменьшение пре
ломляющей силы роговицы с 47,53 D до 43,55 D
(рис. 2, цветная вкладка).
Спустя 6 месяцев острота зрения с коррек
цией и без нее были 0,4 и 0,3 соответственно.
Цилиндрический компонент рефракции сни
зился по сравнению с дооперационными на 8,42
D составляя – 4,83 D. При объективном осмот
ре: роговица и эпитрансплантат прозрачные,
сегменты занимали правильное положение.

Таблица 1. Результаты имплантации ИРС в коррекции остаточных аметропий
после ЭКП в динамике (М±m, n=8)
Ïîêàçàòåëè

Ñðîêè íàáëþäåíèÿ
Äî îïåðàöèè

7 ñóòêè ïîñëå îïåðàöèè

3 ìåñÿöà

6 ìåñÿöåâ

12 ìåñÿöåâ

ÍÊÎÇ

0,07±0,02

ÊÎÇ

0,36±0,03

0,36±0,03

0,4±0,04

0,45±0,04

0,45±0,05

0,43±0,06

0,45±0,05

0,5±0,05

0,5±0,06

Ê ave (D)

53,16±0,73

ÑÝ (D)

7,75±0,52

47,66±1,15

46,53±1,2

45,5±0,92

45,45±1,39

3,76±0,32

3,54±0,58

3,5±0,4

3,5±0,56

Ñyl (D)

-10,83±0,79

-4,25±0,03

-3,75±0,78

-3,5±0,64

-3,45±0,89
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Кератометрия: ОS – К1 39,06 D; К2 43,89 D;
К ave 41,41 D; Cyl –4,83 D
Пахиметрия: ОS – 681 мк (центр) – 686 мк
(25мм) – 839 мк (57мм) – 911 мк (710мм).
По данным оптической когерентной томог
рафии определялось уменьшение толщины ро
говицы в центре на 50 мкм и увеличение в 57
мм зоне в среднем с 813 мм до 840 мкм, что сви
детельствует об уплощении роговицы в цент
ральной зоне между установленными сегмен
тами (рис. 3 а,б, цветная вкладка).
Через год по данным конфокальной био
микроскопии установленные сегменты не вы

зывали морфологических изменений эпитран
сплантата.
Таким образом, имплантацию интраст
ромальных роговичных сегментов можно счи
тать альтернативным методом исправления
остаточных аметропий после эпикератопла
стики, способствующим снижению высоких
значений роговичного астигматизма и дости
жению стабильных рефракционных данных.
Способ обеспечивает дозированное ослабле
ние рефракции и сохранение интактной оп
тической зоны роговицы.
16.02.2013
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THE INTRASTROMAL CORNEAL SEGMENTS KERARING IMPLANTATION IN CORRECTION RESIDUAL
AMETROPIA AFTER EPIKERATOPLASTY BY KERATOKONUS
The intrastromal corneal segments Keraring were implanted for correction of residual ametropia after epik
eratoplasty to 8 patients (8 eyes). As a result, the value of corneal astigmatism decreased from 10,83 ± 0,79 D
to 3,45 ± 0,89 D, the refractive power of the cornea – from 53,16 ± 0,73 D to 45,45 ± 1,39 D; visual acuity
improved from 0,07 ± 0,02 to 0,45 ± 0,05.
The intrastromal corneal segments implantation is an effective way for the correction of residual ametropia
after epikeratoplasty.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ
ПРИ КЛАССИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ АКТИВНЫХ СТАДИЙ РЕТИНОПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ
При помощи программного обеспечения «ROPMORFOMETRY» произведен морфометричес
кий анализ цифровых изображений 155 (310 глаз) недоношенных детей с I, II и III активными
стадиями ретинопатии недоношенных. Исследованы сосуды височных и носовых аркад цент
ральной зоны глазного дна и периферии. Получены четкие количественные критерии диаметра
ретинальных сосудов, характеризующие высокий и низкий риск прогрессирования заболевания
в пределах каждой стадии, определены диагностические маркеры активного течения ретинопа
тии недоношенных с высоким риском прогрессирования.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, морфометрия сосудов сетчатки, постконцеп
туальный возраст.

Актуальность
Ретинопатия недоношенных (РН) – это тя
желое витреоретинальное вазопролифератив
ное заболевание глаз, развивающееся у недоно
шенных младенцев. В России частота заболевае
мости РН колеблется в пределах 1734% среди
новорожденных группы риска, которую состав
ляют дети, родившиеся в сроки до 35 недель гес
тации, имеющие массу тела менее 2500 гр. Про
блема своевременной диагностики и лечения РН
становится все более актуальной, так как коли
чество младенцев в группе риска развития этой
патологии в связи с увеличением выживаемости
с каждым годом неуклонно растет [1, 2].
В современной мировой офтальмологичес
кой практике на сегодняшний день наиболее
передовым направлением в диагностике РН
является компьютерный анализ цифровых
изображений сетчатки, позволяющий объектив
но оценивать степень изменения ее морфологи
ческих структур на различных стадиях патоло
гического процесса.
Компьютерный анализ морфологических
структур сетчатки, необходимый для повыше
ния точности прогнозирования течения РН,
осуществляется на основе цифровых изображе
ний, полученных при помощи ретинальной ка
меры. До настоящего времени количественная
оценка состояния сетчатки у недоношенного
ребенка сводилась к определению диаметра и
коэффициента извитости ретинальных сосудов
в центральной зоне глазного дна. Определени
ем вышеуказанных параметров на сегодняшний
день ограничены все известные зарубежные

компьютерные программы, применяющиеся
для оценки морфологической структуры глаз
ного дна [712].
К российским разработкам в данной области
относится программа «ROPMORFOMETRY»
(свидетельство о государственной регистрации
№2008610252 от 24.07.2009), созданная в Калужс
ком филиале ФГБУ «МНТК «Микрохирургия
глаза» [3, 5].
Отечественными исследователями выявле
на зависимость морфометрических показателей
состояния ретинальных сосудов височных ар
кад в центральной зоне глазного дна на различ
ных стадиях активной РН, от типа течения РН
(благоприятный и неблагоприятный), соглас
но разработанной классификации [4, 6].
Однако данных о состоянии ретинальных
сосудов на средней периферии и в непосредствен
ной близости от аваскулярной зоны сетчатки на
протяжении височных и носовых сосудистых
аркад с применением количественного анализа,
основанного на использовании специализиро
ванного программного обеспечения, в настоящее
время в литературе не представлено.
Цель исследования
Определение количественных показателей
диаметра ретинальных сосудов височных и но
совых аркад центральной зоны глазного дна,
сосудов 2го порядка и периферических сосудов
непосредственно за аваскулярной зоной для
выявления четких морфометрических диагнос
тических критериев для каждого типа течения
ранних активных стадий РН.
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

253

XXIV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием

Материал и методы
Нами проанализированы цифровые изоб
ражения глазного дна детей с РН, полученные с
помощью ретинальных камер «RetCam 120» и
«RetCam 3» (Clarity Mediсal Systems, Inc., США)
с использованием линзы с углом обзора 130°.
Объективная оценка изображений осуще
ствлялась с использованием программного
обеспечения «ROPMORFOMETRY». Для за
дания геометрии реального глазного яблока, с
целью достоверного определения количествен
ных показателей, были предварительно опре
делены индивидуальные биометрические пара
метры для каждого обследованного ребенка.
Измерена длина переднезадней оси глазного
яблока и глубина передней камеры при помо
щи ультразвукового биометра (Clarity Medical
Systems, Inc.) Определение диаметра роговицы
произведено кератометром КМ1.
Обследовано 155 (310 глаз) недоношенных
детей, находившихся на лечении в Калужском
филиале ФГБУ «МНТК «Микрохирургия гла
за» за период с 2010г. по 2012 г. В группу обсле
дованных входили дети с 1 (низкий риск про
грессирования) и 2 (высокий риск прогресси
рования) типами течения I, II и III активных
стадий РН.
В группе детей с I стадией РН заболевание
было выявлено на 45 неделе жизни (посткон
цептуальный возраст 3335 недель) и опреде
лялось при 1 типе наличием демаркационной
линии в 3 зоне глазного дна, занимающей по
протяженности 23 часовых меридианов, а при
2 – 58 часовых меридианов.
В группе детей со II стадией патология диаг
ностирована в сроки 56 недель жизни (посткон
цептуальный возраст 3437 недель) и характери
зовалась широким демаркационным валом серо
желтого цвета во 2ой зоне глазного дна, по про
тяженности занимающим от 4 до 8 часовых мери
дианов при 1 типе и от 6 до 12 при 2 типе течения.
III стадия РН выявлена на 67 неделе пос
ле рождения (постконцептуальный возраст 36
38 недель), выражалась она при 1 типе течения
наличием во 2ой зоне глазного дна демаркаци
онного вала протяженностью от 8 до 12 часо
вых меридианов и экстраретинальной фибро
васкулярной ткани, расположенной на демар
кационном вале или в непосредственной бли
зости от него, занимающая 12 часовых мери
диана. При 2 типе III стадии протяженность
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экстаретинальной пролиферации составляла
от 8 до 12 часовых меридианов.
Полученные в момент диагностического
обследования фотографии глазного дна подвер
гались многоплановому анализу.
Метод объективной оценки состояния сетчат
ки при помощи «ROPMORFOMETRY» бази
ровался на размещении 7 двухмерных цифровых
фотографий глазного дна на поверхность вирту
ального трехмерного глазного яблока, с последу
ющим расчетом необходимых показателей. Пред
варительно выполненная при помощи ретиналь
ной камеры серия изображений включала в себя
центральное поле, охватывающее макулярную
зону (MZ) и диск зрительного нерва (ДЗН) с со
судистыми аркадами; поле, захватывающее MZ с
назальной стороны и зубчатую линию с темпо
ральной стороны; поле, захватывающее ДЗН с
темпоральной стороны и зубчатую линию с про
тивоположной (назальной) стороны; верхнетем
поральное; нижнетемпоральное; верхненазальное
и нижненазальное поля.
В ходе исследования проанализированы
следующие количественные показатели струк
тур сетчатки:
1. Диаметр ретинальных сосудов 1го по
рядка в центральной зоне глазного дна на гра
нице окружности с центром в ДЗН и расстоя
нием от его границы 7590 мкм.
2. Диаметр ретинальных сосудов 2го по
рядка.
3. Диаметр ретинальных сосудов на пери
ферии, непосредственно за аваскулярной зоной
в пределах 100 мкм от ее границы.
Определение диаметра ретинальных сосу
дов производилось по ходу как височных сосу
дистых аркад, так и носовых.
Полученные результаты в виде числовых
значений вносились в специальную индивиду
альную карту на каждого ребенка. Статисти
ческая обработка производилась с использова
нием пакета программ STATISTICA 6.0. Для
выявления различий между группами был выб
ран непараметрический критерий серий Валь
да – Вольфовица для двух независимых групп.
Результаты и обсуждение
При морфометрическом анализе изображе
ний сетчатки на различных стадиях ранних ак
тивных стадий РН получены следующие ре
зультаты.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Объем выборки (n) для детей с I стадией
РН составил 53 (106 глаз). Из них с 1 типом
обследован 21 ребенок (42 глаза), а со 2 типом
течения – 32 (64 глаза).
Диаметр артерий в центральной зоне глаз
ного дна составил по ходу височных сосудистых
аркад 51,37±0,90 мкм при 1 типе течения и
62,71±1,29 мкм при 2 типе (p<0,001). Данные по
казатели имели следующее значение для перифе
рических артерий 44,25±0,56 и 51,58±2,16 мкм со
ответственно (p<0,001). Значения диаметра ар
терий носовых аркад в центральной зоне соста
вил 45,10±0,53 для 1 типа и 49,56±0,40 для 2 типа
(p<0,001). В отношении периферических сосудов
данные показатели были равны 40,86±0,39 и
49,98±0,35 мкм соответственно (p<0,001).
Диаметр ретинальных вен при I активной
стадии РН в центральной зоне височных сосу
дистых аркад составил 79,24±2,27 мкм при 1 типе
течения и 91,94±2,14 мкм при 2 (p=0,017). Непос
редственно за демаркационной линией диаметр
вен равнялся 47,33±0,70 и 59,58±0,43 мкм соот
ветственно (p<0,001). По ходу носовых аркад
диаметр вен центральной зоны сетчатки при 1
типе составил 57,18±1,05 мкм, при 2 – 66,71±0,70
мкм (p<0,001), периферических вен – 49,59±1,55
и 65,34±2,37 мкм соответственно (p<0,001).
Значимых различий диаметра артерий и
вен 2го порядка височных и носовых сосудис
тых аркад в зависимости от типа активного те
чения I стадии РН не выявлено.
Объем выборки (n) для детей со II стадией
РН составил 43 (86 глаз). Из них с 1 типом об
следовано 24 ребенка (48 глаз), а со 2 типом те
чения – 22 (44 глаза).
Диаметр артерий в центральной зоне глаз
ного дна составил по ходу височных сосудис
тых аркад 54,25±1,21 мкм при 1 типе течения и
68,06±3,16 мкм при 2 типе (p=0,004). Данные
показатели имели следующее значение для пе
риферических артерий – 47,48±1,17 и 53,72±2,32
мкм соответственно (p<0,001). Значения диа
метра артерий носовых аркад составили
47,83±1,22 для 1 типа и 53,55±1,92 для 2 в цент
ральной зоне (p=0,013). В отношении сосудов
2го порядка данные показатели были равны
42,94±1,05 и 48,15±1,47 мкм соответственно
(p=0,036). Ретинальные артерии непосредствен
но за демаркационным валом в диаметре соста
вили при 1 типе 42,93±1,45 мкм, а при 2 –
52,87±2,46 мкм (p=0,014).

Диаметр ретинальных вен при II активной
стадии РН в центральной зоне височных сосу
дистых аркад составил 84,01±1,64 мкм при 1 типе
течения и 111,54±1,97 мкм при 2 (p<0,001). Не
посредственно за демаркационной линией диа
метр вен равнялся 51,15±0,44 и 56,63±0,58 мкм
соответственно (p<0,001). По ходу носовых ар
кад диаметр вен центральной зоны сетчатки при
1 типе составил 59,46±1,76 мкм, при 2 – 71,16±4,32
мкм (p<0,001), на периферии: 57,69±1,59 и
70,58±4,61 мкм соответственно (p=0,013).
Значимых различий диаметра артерий 2
го порядка височных сосудистых аркад и вен 2
го порядка, при активной II стадии РН, в зави
симости от типа течения не выявлено.
Объем выборки (n) для детей с III стадией
РН составил 56 (112 глаз) детей. Из их количе
ства недоношенных младенцев с 1 типом обсле
довано 26 (52 глаза), а со 2 типом течения – 30
(60 глаз).
Диаметр артерий в центральной зоне глаз
ного дна составил по ходу височных сосудистых
62,96±0,77 мкм при 1 типе течения и 72,94±2,87
мкм при 2 типе (p<0,001). Данные показатели
имели следующее значение для периферических
артерий 50,56±0,41 и 57,92±0,84 мкм соответ
ственно (p<0,001). Значение диаметра артерий
носовых аркад в центральной зоне составил
56,69±1,26 для 1 типа и 62,71±2,10 для 2 (p=0,023).
В отношении диаметра периферических сосудов
показатели были равны при 1 типе 54,07±1,75
мкм, при 2 – 61,40±3,19 мкм (p=0,05).
Диаметр ретинальных вен при III актив
ной стадии РН в центральной зоне височных
сосудистых аркад составил 96,63±2,16 мкм при
1 типе течения и 130,76±4,54 мкм при 2
(p=0,012). Диаметр вен 2го порядка – 87,54±0,42
мкм при 1 типе течения и 99,64±0,67 мкм при 2
типе (p<0,001). Непосредственно за демарка
ционной линией диаметр вен равнялся
56,61±1,99 и 62,96±3,90 мкм соответственно
(p=0,03). По ходу носовых аркад диаметр вен
центральной зоны сетчатки при 1 типе соста
вил 65,02±0,88 мкм, при 2 – 75,08±0,59 мкм
(p<0,001), диаметр вен 2го порядка – 67,54±0,42
и 69,34±2,89 мкм соответственно (p<0,001).
Значимых различий диаметра артерий 2
го порядка и вен непосредственно перед аваску
лярной зоной по ходу носовых сосудистых ар
кад при активной III стадии РН, в зависимости
от типа течения не выявлено.
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Состояние сосудов является важнейшим
диагностическим критерием оценки течения
активных стадий РН. Данные о необходимости
обязательного наблюдения за выраженностью
изменений диаметра и извитости сосудов, как
индикаторов риска развития тяжелой РН, были
представлены рядом зарубежных исследовате
лей еще в 1949 году [14]. Первые сообщения об
определении числового индекса извитости со
судов сетчатки, как морфометрического пока
зателя при диагностике задней агрессивной
формы РН, появились в 1995 году [15].
К настоящему времени все иностранные раз
работки программного обеспечения для оценки
глазного дна при РН, такие как «RISA» (retinal
image scalespace analysis) (Великобритания),
«VesselMap» (Германия), «ROPtool» (США), ис
пользуются исключительно для диагностики зад
ней агрессивной формы данного заболевания на
основе двухмерного изображения сетчатки. Рабо
та этих программ основана на определении чис
лового индекса коэффициента извитости и диа
метра сосудов сетчатки, их соответствия показа
телям, характерным для задней агрессивной фор
мы РН. Программы нашли широкое применение
для осуществления автоматического анализа
изображений глазного дна при скрининге боль
шого количества недоношенных детей. Следует
отметить, что данных об оценке глазного дна при
I, II и III стадиях РН, с использованием вышеука
занных программ не опубликовано [712].
Наши исследования базируются на исполь
зовании трехмерной модели глазного дна, обес
печивающей детальную визуализацию всей
поверхности сетчатки путем размещения на
сфере серии цифровых фотографий.
Как уже отмечалось выше, исследование
сосудов височных аркад центральной зоны глаз
ного дна проводилось ранее. Морфометричес
кий анализ сосудов носовых аркад на всей их
протяженности и периферических сосудов ви
сочных аркад на средней и крайней периферии
производился нами впервые.
Анализ состояния сосудов при помощи
компьютерной
программы
«ROP
MORFOMETRY» показал статистически
значимые различия количественных показа
телей диаметра ретинальных сосудов в цент
ральной зоне глазного дна и непосредствен
но за аваскулярной зоной сетчатки при раз
личных типах течения I, II и III активных ста
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дий РН. В пределах каждой стадии статисти
чески значимые различия диаметра сосудов
2го порядка были выявлены при исследова
нии диаметра носовых артерий при II стадии
и ретинальных вен у детей с III стадией.
Увеличение диаметра сосудов в зависимос
ти от стадии заболевания тесно связано и с кли
ническими проявлениями, такими, как протя
женность демаркационной линии или вала,
распространение экстраретинальной пролифе
рации и локализация процесса в пределах оп
ределенной зоны глазного дна. Однако точно
определить высокий и низкий риск прогресси
рования процесса, на наш взгляд, невозможно
без осуществления морфометрического анали
за ретинальных сосудов.
В ходе исследования определена четкая ди
намика увеличения диаметра ретинальных ар
терий и вен в центральной зоне глазного дна и
на периферии при 2 типе (неблагоприятном)
по сравнению с 1 типом течения (благоприят
ным) на каждой стадии РН.
Следует отметить, что прослеживается
четкая тенденция уменьшения диаметра ре
тинальных сосудов на их протяжении по мере
увеличения расстояния от центральной зоны,
что наблюдается по ходу височных и носовых
аркад.
При морфометрическом анализе сосудов
носовых аркад нами отмечены незначительные
различия в диаметре сосудов центральной зоны
и периферии при 2 типе течения в пределах каж
дой стадии. Это позволило установить марке
ры высокого риска прогрессирования для ран
них активных стадий РН. Таким образом, для
прогнозирования прогрессирующего течения
ранних стадий РН достаточно оценить всего 3
изображения сетчатки, отображающие цент
ральную зону глазного дна, верхненазальный
и нижненазальный сегменты.
Заключение
В ходе исследования получены количе
ственные данные морфометрических показате
лей сетчатки, как в центральной зоне, так и на
периферии, которые могут служить четкими
критериями при определении высокого и низ
кого риска прогрессирования РН в пределах
каждой стадии.
Выявлена тенденция изменения диаметра
ретинальных сосудов на всем их протяжении,
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по ходу височных и носовых аркад, характер
ная для активного течения РН.
Определены диагностические маркеры ак
тивного течения с высоким риском прогресси
рования, характерные для I, II и III стадии РН.
Использование вышеуказанных критериев
показывает высокую диагностическую эффектив
ность использования трехмерной модели глазно
го дна на программном обеспечении «ROP
MORFOMETRY». Это способствует большей
эффективности мониторинга активных стадий

РН для определения оптимальных сроков дина
мического наблюдения и осуществления лазер
ной коагуляции аваскулярной сетчатки с целью
предотвращения развития терминальных стадий.
Тесная корреляция диаметра ретинальных
сосудов центральной зоны и периферии сетчат
ки, коэффициента извитости артерий с течени
ем РН требует проведения дальнейших иссле
дований, в том числе для определения морфо
метрических критериев регресса патологичес
кого процесса.
13.03.2013
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ
На развитие рефракции у преждевременно рожденных детей с ретинопатией недоношенных
(РН) оказывает влияние анатомические особенности их глаз – сферофакия, сочетание короткой
переднезадней оси глаза с высокой преломляющей силой роговицы. Формирование миопи
ческой рефракции зачастую связано с большой площадью коагуляции. Кроме того, нередко,
низкие зрительные функции развиваются вследствие сопутствующей патологии ЦНС – пораже
ния зрительных центров, проводящих путей и атрофии зрительного нерва.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, транспупиллярная лазеркоагуляция сетчатки.

Актуальность
За последние годы в России отмечен рост
числа выживших недоношенных младенцев с
низкой и экстремально низкой массой тела.
Среди глазной патологии преждевременно
рожденных детей, приводящей к необратимым
нарушениям зрения в дошкольном возрасте,
одно из ведущих мест прочно занимает тяжелое
вазопролиферативное заболевание сетчатки –
ретинопатия недоношенных [3, 4, 7, 8, 9, 11].
Благодаря модернизации медицинского
оборудования, а также внедрению новых тех
нологий удалось повысить качество выявления
и диагностирования РН, были пересмотрены и
оптимизированы сроки проведения и объемы
лечения заболевания. Это позволило существен
но повысить эффективность лечения активной
РН и улучшить анатомические исходы тяжелых
форм заболевания [1, 2, 14, 16].
Однако, несмотря на существенные успехи
в диагностике и лечении активной РН, в насто
ящее время особо актуальным становится изу
чение и анализ функциональных результатов и
исходов лечения данного заболевания в дош
кольном и школьном возрасте у недоношенных
детей, перенесших РН. Низкие зрительные фун
кции у данного контингента пациентов зачас
тую обусловлены не только остаточными изме
нениями сетчатки в рубцовый период РН, но и
наличием сопутствующей глазной патологии:
аномалиями рефракции, страбизмом, анизомет
ропией, нистагмом, частичной атрофией зри
тельного нерва (ЧАЗН) [3, 4, 6, 9, 11, 13].
В Калужском филиале МНТК «Микрохи
рургия глаза» с 2003 года ведется активная ра
бота по раннему выявлению, мониторингу и
лечению РН. В этой статье мы хотим предоста
вить отдаленные результаты нашей работы по
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лечению детей с различными стадиями РН пос
ле лазеркоагуляции сетчатки.
Цель исследования
Состоит в комплексной оценке функцио
нального и анатомического состояния органа
зрения у детей дошкольного возраста в рубцо
вой фазе РН после контактной транспупилляр
ной лазеркоагуляции сетчатки (ЛКС), прове
денной в условиях КФ МНТК «Микрохирур
гия глаза».
Материалы и методы
Осуществлено многоплановое комплексное
офтальмологическое обследование 186 детей в
рубцовой фазе РН в возрасте от 5 до 7 лет, кото
рым в возрасте 56 недель жизни была проведе
на контактная транспупиллярная ЛКС в актив
ной фазе РН. Исследуемые дети родились недо
ношенными, сроки гестации составили – 2534
недели, масса тела при рождении – 5902100—
граммов.
Все дети были разделены на группы в за
висимости от стадии активной РН, по поводу
которой была выполнена ЛКС: группа 1 – 38
детей со II стадией РН, группа 2 – 122 ребенка с
III стадией РН, группа 3 — 26 детей с задней
агрессивной РН.
Группой контроля явились 50 детей того же
возраста (57 лет) без нарушения зрительных
функций.
Офтальмологическое обследование включа
ло: кераторефрактометрию, визометрию, био
микроскопию, обратную бинокулярную офталь
москопию, биометрию, тонометрию, всканиро
вание, гониоскопию, исследование на педиатри
ческой ретинальной камере RetCam различных
модификаций (RetCam – 120, RetCam III,
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RetCam Shuttle), электроретинографию. При
сопутствующей неврологической патологии
анализировались данные магнитнорезонанс
ной томографии (МРТ) головного мозга.
Цифровые изображения заднего полюса
глаза анализировали с помощью компьютер
ной программы «ROPMORFOMETRY» (сви
детельство о государственной регистрации
№2008610252 от 24.07.2009), созданной в Калуж
ском филиале ФГБУ «МНТК «Микрохирур
гия глаза» [10, 12].
Лазерная коагуляция проводилась по стан
дартной методике (в режиме одиночного им
пульса) на диодном лазере «Visulas 532s» (Carl
Zeiss Meditec, Германия) с использованием кон
тактной роговичной линзы «Volk».
Результаты и обсуждение
Отдаленные результаты в группе 1 (при
ЛКС II стадии РН):
Проведенный анализ анатомических и
функциональных результатов в группе 1 пока
зал, что у 50% детей (19 детей) рефрактогенез
проходил соответственно возрастным нормам
и не отличался от данных у детей группы конт
роля. В 13,2% случаев (5 детей) регистрирова
лась гиперметропия средней степени, а у 12 де
тей (31,6%) выявлялся астигматизм. В 5,26%
случаев (2 ребенка) регистрировалась миопия
или миопический астигматизм. При обследова
нии детей исследуемой группы в 34,2% случаев
(13 детей) наблюдалось сочетание короткой
переднезадней оси (ПЗО) с высокой прелом
ляющей силой роговицы (47±2 D).
Острота зрения у 26 детей в группе 1 со
ставляла от 0,5 до 1,0 и была снижена изза ам
блиопии и астигматизма. У 12 детей острота
зрения составляла лишь 0,050,3 вследствие со
путствующей патологии зрительного нерва,
проводящих путей зрительного анализатора из
за гипоксическиишемического повреждения
центральной нервной системы (ЦНС), пери
вентрикулярной лейкомаляции (ПВЛ), внут
рижелудочковых кровоизлияний (ВЖК).
По данным цифровой ретиноскопии маку
лярная зона была сформирована правильно во
всех случаях, у 27% (10 детей) сохранялась повы
шенная извитость магистральных артерий, вы
явленная в активной фазе РН, в зоне коагуляции
сформированы хориоретинальные атрофические
очажки с пигментом, дистрофических изменений

на периферии сетчатки не зарегистрировано ни в
одном случае (рис 1, цветная вкладка).
Электроретинография (ЭРГ) — функции
наружных слоев сетчатки сохранены у всех па
циентов данной группы.
Отдаленные результаты в группе 2 (при
ЛКС III стадии РН):
Всего обследовано 122 ребенка в возрасте
от 5 до 7 лет.
У 38 детей (31,15%) отмечено формирова
ние миопической рефракции. В 4,92% случаев
(6 детей) было зафиксировано развитие лож
ной миопической рефракции за счет спазма ак
комодации. Миопический астигматизм выяв
лялся в 63,9% случаев (78 детей). В 4,92% случа
ев (6 детей) регистрировалась гиперметропия
средней степени. У 47 детей (38,52%) развитие
аномалий рефракции зафиксировано не было,
а рефрактогенез глаза проходил соответствен
но возрастным нормам доношенных детей. Как
и в предыдущей группе отмечено усиление пре
ломляющей силы роговицы до 4547 D в 38,52%
случаев (47 детей).
Острота зрения у детей группы 2 варьиро
вала от 0,1 до 0,8 и зависела от наличия следую
щей глазной патологии: стробизма, анизомет
ропии, астигматизма, миопии высокой степени,
ЧАЗН, врожденной глаукомы. Высокая остро
та зрения наблюдалась у 53 детей данной груп
пы (43,4%). Максимальная коррегированная
острота зрения в случае миопической рефрак
ции, астигматизма колебалась от 0,4 до 0,8 в
47,5% случаев (58 детей). При ЧАЗН острота
зрения составляла от 0,1 до 0,4 (12,3% – 15 де
тей). Врожденная глаукома развилась у 2 детей
в 1,64% случаев.
Анализ изображений цифровой ретинос
копии в группе 2 выявил следующие измене
ния сетчатки и ее сосудов. В 69,7% случаев (85
детей) регистрировалась повышенная изви
тость магистральных артерий, выявленная
еще при активной фазе РН. Центральная зона
сетчатки сформирована правильно у 86,9% –
106 детей, у 16 детей (13,1%), макулярная зона
незначительно дистопирована, макулярные и
фовеолярные рефлексы были сглажены. В зоне
коагуляции сформированы хориоретинальные
атрофические очажки с пигментом. Других ди
строфических изменений на периферии сет
чатки выявлено не было, у 5 детей (4,1%) отме
чено наличие нежного преретинального фиб
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роза в темпоральном сегменте сетчатки без
тракционного на нее воздействия. Формиро
вание хориоретинальных атрофических оча
гов после ЛКС имело определенные законо
мерности: в передней части 2й зоны и в 3й
зоне глазного дна хориоретинальные очаги
покрыты пигментом и не подвержены растя
жению, а в задней части 2й зоны темпораль
ного сегмента отмечено изменение формы (эл
липсоидная форма) и величины очагов, их ра
стяжение. В зоне коагуляции регистрируются
сосуды (рис. 2, цветная вкладка).
ЭРГ — функции наружных слоев сетчатки
сохранены или незначительно снижены у 93
детей (76,2%), у 16 детей (13,1%) – отмечено уме
ренное снижение функций наружных слоев сет
чатки, в 9% случаев (13 детей) – значительное
снижение функций наружных слоев сетчатки.

У 25 детей (20,5%) с III стадией РН в анамне
зе выявлялось косоглазие. Чаще развитие косог
лазия было связано с центральным поражением
ЦНС — ЧАЗН (10,65% – 13 детей), ДЦП (4,9% –
6 детей); врожденной глаукомой (1,64% – 2 ре
бенка).
В 13,11% случаев (16 детей) проведено хи
рургическое лечение миопии — склеропласти
ка по Пивоварову, в 1,64% (2 ребенка)— анти
глаукоматозные операции, в 4,9% (6 детей) —
операции на мышцах.
Отдаленные результаты в группе 3 (при
ЛКС задней агрессивной РН):
Всего обследовано 26 пациентов в возрасте
от 5 до 7 лет.
У 23 детей (88,5%) отмечено формирование
миопической рефракции в сочетании с астиг
матизмом (9 детей — 34,6%). У 5 детей (19,2%)

Таблица 1. Морфометрические показатели в группе 1 (при ЛКС II стадии РН)
Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
ñîñòîÿíèÿ ñîñóäîâ
Âîçðàñò

Ãðóïïà íàáëþäåíèÿ 1 (38 äåòåé)

Êîíòðîëü

5 ëåò

7 ëåò

5 ëåò

7 ëåò

d âåí, ìêì

95,75±3,50

94,25±3,75

94,50±3,25

93,75±2,25

d àðòåðèé, ìêì

62,75±1,75

63,25±2,50

64,75±3,25

63,25±2,75

Êîýôôèöèåíò èçâèòîñòè àðòåðèé (ÊÈ)

1,15±0,04

1,14±0,03

1,08±0,02

1,07 ± 0,03

Óãîë ìåæäó ìàãèñòðàëüíûìè ñîñóäàìè
âèñî÷íûõ àðêàä

133,84±14,64°

131,76±12,45°

141,01±11,48°

139,24 ± 12,79°

Таблица 2. Морфометрические показатели в группе 2 (при ЛКС III стадии РН)
Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
ñîñòîÿíèÿ ñîñóäîâ
Âîçðàñò

Ãðóïïà íàáëþäåíèÿ 2 (122 ðåáåíêà)
5 ëåò

7 ëåò

Êîíòðîëü
5 ëåò

7 ëåò

d âåí, ìêì

97,75±3,50

95,25±2,75

94,50±3,25

93,75±2,25

d àðòåðèé, ìêì

64,25±2,25

65,75±2,75

64,75±3,25

63,25±2,75

Êîýôôèöèåíò èçâèòîñòè àðòåðèé (ÊÈ)

1,20±0,02

1,19±0,03

1,08±0,02

1,07 ± 0,03

Óãîë ìåæäó ìàãèñòðàëüíûìè ñîñóäàìè
âèñî÷íûõ àðêàä

122,85±13,21°

121,58±14,37°

141,01±11,48°

139,24 ± 12,79°

Таблица 3. Морфометрические показатели в группе 3 (при ЛКС задней агрессивной РН)
Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
ñîñòîÿíèÿ ñîñóäîâ
Âîçðàñò

Ãðóïïà íàáëþäåíèÿ 3 (26 äåòåé)

Êîíòðîëü

5 ëåò

7 ëåò

5 ëåò

7 ëåò

d âåí, ìêì

101,25±2,25

100,75±3,25

94,50±3,25

93,75±2,25

d àðòåðèé, ìêì

67,50±3,25

68,25±2,75

64,75±3,25

63,25±2,75

Êîýôôèöèåíò èçâèòîñòè àðòåðèé (ÊÈ)

1,26±0,03

1,25±0,02

1,08±0,02

1,07 ± 0,03

Óãîë ìåæäó ìàãèñòðàëüíûìè ñîñóäàìè
âèñî÷íûõ àðêàä

120,85±21,48°

120,76±16,24°

141,01±11,48°

139,24 ± 12,79°
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выявлялся нистагм. Изолированно миопичес
кий астигматизм выявлен у 3 детей (11,5%). Ги
перметропия или соответствующая возрасту
нормальная рефракция не была зафиксирова
на ни в одном случае. В 15,4% случаев (4 ребен
ка) отмечено усиление преломляющей силы
роговицы до 4749 D.
Максимальная коррегированная острота
зрения в данной группе колебалась от 0,1 до 0,6.
Формирование сниженных зрительных функ
ций в данной группе (0,10,4 – 14 детей, 53,8%)
как правило, было обусловлено аномалиями
рефракции (миопия, астигматизм), ЧАЗН.
Страбизм при задней агрессивной РН был
выявлен в 30,77% случаев у 8 детей. Развитие
косоглазия было связано как с аномалиями реф
ракции (астигматизм), наличием ЧАЗН
(15,38% – 4 ребенка), нистагмом (4 ребенка –
15,38%). Врожденная глаукома была выявлена
у 1 ребенка (3,85%).
При анализе изображений цифровой рети
носкопии в группе 3, в 80,77% случаев (21 ребе
нок) регистрировалась повышенная извитость
магистральных артерий. У 5 детей (19,23%) от
мечено сужение угла между магистральными
сосудами височных аркад до 105°±3°. Централь
ная зона сетчатки сформирована правильно у
14 детей (53,85%), у 7 детей (26,92%) макуляр
ная зона незначительно дистопирована, реф
лексы сглажены, у 5 детей (19,23%) в централь
ной зоне рефлекс отсутствует, макула дистопи
рована в направлении темпорального сегмен
та. В зоне коагуляции сформированы хориоре
тинальные атрофические очажки с пигментом.
Как и в группе 2 хориоретинальные атрофи
ческие очаги в задней части 2й зоны темпораль
ного сегмента имеют эллипсоидную форму, ра
стянуты, увеличены в размере, обеднены пиг
ментом. В зоне коагуляции регистрируются со
суды (рис. 3, цветная вкладка).
ЭРГ — функции наружных слоев сетчатки
сохранены или незначительно снижены у 4 де

тей (15,38%), у 16 детей (61,54%) – отмечено уме
ренное снижение, а в 23,07% случаев (6 детей) –
значительное снижение функций наружных
слоев сетчатки.
В 46,15% случаев (12 детей) проведено хи
рургическое лечение миопии — склеропласти
ка по Пивоварову, в 3,85% случаев (1 ребенок)
— антиглаукоматозные операции, операции на
мышцах – в 15,38% случаев (4 ребенка).
Из обследованных 186 детей в 10,2% случа
ев (19 детей) наблюдались хронические сома
тические заболевания, влияющие на качество
жизни пациентов: патология сердечнососудис
той системы (врожденные порки сердца), пато
логия дыхательной системы, неврологические
расстройства (ДЦП, органическое поражение
ЦНС, эпилепсия, оперированная гидроцефа
лия, задержка речевого и психомоторного раз
вития), тугоухость.
Заключение
Таким образом, адекватное выявление, ком
плексное обследование, своевременно проведен
ное лазерное лечение – все это оказывает ог
ромное влияние на дальнейшее формирование
зрительных функций у детей, перенесших РН.
Анализ анатомических и функциональных ре
зультатов указывает на отсутствие неблагоп
риятных анатомических исходов после ЛКС,
выполненной в оптимальные сроки. На разви
тие рефракции у преждевременно рожденных
детей с РН оказывает влияние анатомические
особенности их глаз – сферофакия, сочетание
короткой переднезадней оси глаза с высокой
преломляющей силой роговицы (как признаки
недоношенности). Формирование миопической
рефракции зачастую связано с большой площа
дью коагуляции. Кроме того, нередко, низкие
зрительные функции развиваются вследствие
сопутствующей патологии ЦНС – поражения
зрительных центров, проводящих путей и ат
рофии зрительного нерва.
11.02.2013
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TREATMENT RESULTS OF PREMATURITY RETINOPATHY
On the development refraction prematurity children with ROP influence the anatomical features of their eyes
– spherophakia, a combination of short anteriorposterior axis eye with a high refractive power of the cornea. The
formation of myopic refraction is often connected with a large area of coagulation. Also, quite often, low visual
functions to develop due to concomitant pathology of the Central nervous system – the defeat of the visual
centers, pathways and atrophy of optic nerve.
Key words: retinopathy of prematurity, transpupillary laser coagulation of retina.
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ИСТОНЧЕНИЕ СЛОЯ ГАНГЛИОЗНЫХ КЛЕТОК СЕТЧАТКИ
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА И МЯГКИМ КОГНИТИВНЫМ
СНИЖЕНИЕМ: ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СПЕКТРАЛЬНОЙ
ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ
В ходе работы были обследованы 10 пациентов (20 глаз) с болезнью Альцгеймера (БА), 10
пациентов (20 глаз) с синдромом мягкого когнитивного снижения (МКС), и 10 (20 глаз) здоровых
добровольцев вошли в контрольную группу. Участникам было проведено психиатрическое об
следование, стандартное офтальмологическое обследование, оптическая когерентная томогра
фия (ОКТ).
Выявлены изменения КГК сетчатки у пациентов с БА. Также обнаружена слабая положитель
ная корреляция между средней толщиной КГК и тяжестью основного заболевания.
Ключевые слова: ганглиозные клетки, слой нервных волокон сетчатки, болезнь Альцгейме
ра, мягкое когнитивное снижение, оптическая когерентная томография.

Актуальность
Ранняя диагностика болезни Альцгемера
затруднена изза отсутствия точных биомар
керов заболевания. В то же время активно изу
чаемая таргетная терапия наиболее эффектив
на именно на ранних стадиях болезни. Соглас
но последним данным, патофизиологические
изменения, характерные для БА, начинаются
за годы и даже за десятилетия до клинически
уловимой манифестации заболевания [1]. В
связи с этим была разработана концепция мяг
кого когнитивного снижения (от англ. «MCI –
mild cognitive impairment»), которая позволя
ет выделить когорту пациентов с ухудшением
когнитивных функций, превышающим возра
стную норму, но не достигающим степени де
менции. С высокой степенью вероятности у
пациентов с МКС в течение 4х лет развивает
ся БА [2]. Согласно исследованиям на аутоп
сийном материале нейродегенеративные изме
нения у пациентов с БА встречаются не толь
ко в головном мозге, но и в сетчатке [3,4]. По
патоморфологическим данным количество ган
глиозных клеток на четверть меньше у паци
ентов с БА, чем в контрольной группе [3]. Воз
можности современных, спектральных, опти
ческих когерентных томографов позволяют

выделить на томограммах и проанализиро
вать сохранность ганглиозных клеток, их ден
дритов и аксонов. К настоящему моменту про
ведено мало работ по исследованию пораже
ния ганглиозных клеток сетчатки при систем
ных заболеваниях, в частности, не опублико
вано работ, посвященных изменениям гангли
озных клеток при болезни Альцгеймера.
Цель исследования
Изучение изменений ганглиозных клеток
сетчатки с помощью спектральной оптической
когерентной томографии у пациентов с болез
нью Альцгеймера и синдромом мягкого когни
тивного снижения.
Материалы и методы
В исследование вошли 10 пациентов (20
глаз) с БА, 10 пациентов (20 глаз) с МКС и 10
здоровых добровольцев (20 глаз) соответству
ющих по полу и возрасту.
Отбор участников производился из числа
пациентов, обратившихся с жалобами на нару
шение памяти в амбулаторноконсультативное
подразделение отдела гериатрической психиат
рии. При проведении психиатрического обсле
дования применялись клиникопсихопатологи
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ческий, клиникокатамнестический, психомет
рический и нейропсихологический методы, про
водились магнитнорезонансная томография
головного мозга и соматоневрологическое об
следование. Для оценки состояния мнестико
интеллектуальных функций использовалась
шкала – Минитест оценки когнитивных фун
кций (MMSE) [5].
Критерии включения пациентов с синдро
мом МКС: возраст 50 лет и старше, соответ
ствие международным критериям диагностики
синдрома МКС [6], соответствие критериям
квалификации «сомнительной» деменции по
шкале тяжести деменции (Clinical Dementia
Rating) 0,5 [7] и 3 стадии по шкале GDS (Global
Deterioration Scale) [8], невозможность квали
фицировать состояние пациента как синдром
деменции, оценка по минитесту оценки психи
ческого состояния (MMSE) 2630 баллов, оцен
ка по шкале Хачински ≤4 баллов [9], оценка по
Гериатрической шкале депрессии <20 баллов
[10]. Болезнь Альцгеймера диагностировалась
в соответствии с диагностическими рекоменда
циями, разработанными международными экс
пертными группами, в том числе NINCDS
ADRDA [11], DSMIV (APA, 1994), CERAD [12]
и утвержденной ВОЗ Международной класси
фикацией болезни 10го пересмотра.
Пациентам были проведены стандартное
офтальмологическое обследование, статическая
периметрия (HFA II, Carl Zeiss Meditec Inc.,
USA), оптическая когерентная томография
(RTVue100 FDOCT, Optovue Inc., USA). Оф
тальмологическими критериями исключения из
исследования были: снижение прозрачности
оптических сред и индекс силы ОКТ сигнала
менее 50; повышенное внутриглазное давление
и изменения полей зрения, характерные для
глаукомной оптической нейропатии; глаукома
и заболевания зрительного нерва в анамнезе;
изменения макулярной зоны сетчатки.
Из 26 пациентов с БА и МКС 6 были ис
ключены из исследования по причине сниже
ния когнитивных функций, не позволяющего
провести офтальмологические исследования
(2), глаукомы (2), возрастной макулярной де
генерации (2).
Всем пациентам была выполнена ОКТ ма
кулярной зоны (программа GCC) и области
ДЗН (программы ONH и 3D Disk). Анализи
ровалась средняя толщина ПСНВ, средняя тол
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щины КГК, фокальная потеря объема (пара
метр FLV) и глобальная потеря объема (пара
метр GLV) комплекса.
Статистическая обработка результатов и
построение графиков производилась с помо
щью пакета прикладных программ StatSoft©
STATISTICA® 8.0 и Microsoft® Office Excel 2007
для Microsoft® Windows. Поскольку исследуе
мые параметры имели ненормальное распре
деление, а описательной статистике использо
вались понятия «медиана (25й – 75й процен
тили)», при анализе применялся критерий
КрускалаУоллиса для множественного сравне
ния, а для последующего попарного сравнения
– критерий МаннаУитни с поправкой Бонфер
рони. Для построения характеристических кри
вых (ROC) использовалась программа
MedCalc® 12.4.0.
Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлена клиникодемог
рафическая характеристика исследуемых групп.
При оценке толщины перипапиллярного
слоя нервных волокон (ПСНВ) не было обна
ружено статистически значимых различий. По
лученные данные противоречат исследовани
ям, проведенным с помощью ОКТ предыдуще
го поколения (timedomain), где было показано
истончение слоя нервных волокон как при син
дроме МКС, так и при БА [13,14]. Также полу
ченные нами результаты не соответствуют дан
ным исследования, в котором использовали
спектральный ОКТ, и где обнаружены истон
чение ПСНВ у пациентов с БА [15].
Таблица 1. Клиникодемографическая
характеристика исследуемых пациентов
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Средняя толщина КГК в группе пациентов
с БА статистически значимо ниже, чем в конт
рольной группе (р=0,0001) и чем в группе па
циентов с МКС (p=0,0029) (рис. 1). При срав
нении групп МКС и нормы не было выявлено
статистически значимых различий (р=0,76).
При анализе объема фокальной потери КГК
не было получено статистически значимых раз
личий между группами. Оценка уровня значимо
сти различий между группами по объему глобаль
ной потери ганглиозных клеток выявило увели
чение индекса в группе пациентов с БА (р=0,0494)
по сравнению с контрольной группой.
Оценка взаимосвязи уровня когнитивных
нарушений у пациентов по шкале MMSE и сред
ней толщины КГК выявила слабую положитель
ную корреляцию (р=0,0217, r = 0,523) (рис. 2).
Для оценки диагностической значимости
измерения толщины КГК и индекса глобальной

* – статистически значимое различие с другими группами

Рисунок 1. Средняя толщина КГК сетчатки
в группах исследования

Рисунок 2. Корреляции уровня когнитивных
нарушений и средней толщины КГК

потери КГК были построены характеристичес
кие кривые (ROC). Для индекса КГК площадь
под кривой (AUC) 0,727 (p=0,017), а для гло
бальной потери объема КГК AUC = 0,717
(p=0,025). Полученные данные свидетельству
ют о существенной диагностической ценности
исследуемых индексов.
Заключение
В литературе неоднократно описывалась
высокая распространенность глаукомы, как
первичной открытоугольной, так и нормотен
зивной, среди пациентов с деменцией (26% про
тив 5% в общей популяции) [16]. Это позволяет
предположить, что гибель ганглиозных клеток
сетчатки может происходить по тому же меха
низму что и при БА. До сих пор анализ популя
ции ганглиозных клеток при БА проводился
только на животных моделях или на аутопсий
ном материале. Однако существуют работы,
выполненные на томографах предыдущего по
коления, продемонстрировавшие снижение об
щей толщины сетчатки в макулярной зоне [17].
В данном исследовании на небольшой груп
пе больных впервые показаны изменения ганг
лиозных клеток сетчатки у больных с синдро
мом МКС и болезнью Альцгеймера. Увеличе
ние объема глобальной потери говорит о диф
фузной дегенерации ганглиозных клеток, что
возможно имеет схожие механизмы с нейроде
генеративным процессом в головном мозге.
Обнаруженная слабая положительная корре
ляция между уровнем когнитивных функций по
шкале MMSE и средней толщиной КГК позво
ляет предположить наличие связи между тяже
стью системной нейродегенерации при БА и
степенью дегенерации ганглиозных клеток.
Учитывая сохранность слоя нервных волокон
при уменьшении толщины КГК у больных БА,
можно допустить, что первично происходит по
ражение тел нейронов, что характерно для со
матогенной гибели нейронов.
Дальнейшее изучение нейроархитектони
ки сетчатки при БА поможет охарактеризовать
изменения популяции ганглиозных клеток у
данной категории больных и приблизится к
пониманию патологических процессов, проис
ходящих в центральной нервной системе. Тог
да возможно в будущем оценка КГК может стать
еще одним биомаркером болезни Альцгеймера
и войти в систему диагностики. Учитывая раз
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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витие методов нейропротективной и таргетной
терапии неврологических и психиатрических
заболеваний, ОКТ позволит оценить в динами
ке эффективность лечения. Проспективные ис

следования помогут определить, является ли
изменение ганглиозного комплекса сетчатки
фактором риска перехода синдрома МКС в бо
лезнь Альцгеймера.
16.02.2013
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THINNING OF RETINAL GANGLION CELLS LAYER IN PATIENTS WITH ALZHEIMER’S DISEASE AND MILD
COGNITIVE IMPAIRMENT: THE DIAGNOSTIC VALUE OF SPECTRAL OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY
This study included 10 patients (20 eyes) with Alzheimer«s disease, 10 patients with mild cognitive impairment
and 10 age– and sexmatched healthy controls that had no history of dementia. All the subjects underwent
psychiatric examination and complete ophthalmological examination, comprising optical coherence tomography.
There was a significant decrease in the macular ganglion cell complex (GCC) thickness in patients with
Alzheimer«s disease compared to the control group. Weak positive correlation of GCC thickness and psychiatric
state was observed.
Key words: ganglion cell complex, retinal nerve fiber layer, mild cognitive impairment, Alzheimer’s disease,
optical coherence tomography.
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СПОСОБ ФИКСАЦИИ ДОНОРСКОЙ РОГОВИЦЫ
ПРИ КОНСЕРВАЦИИ
Разработано и внедрено устройство для фиксации донорской роговицы при консервации с
возможностью размещения роговицы на выпуклой поверхности полусферы, верхняя часть кото
рой имеет сквозное отверстие для укладки на него роговицы. Полученные результаты гистоло
гических исследований роговицы консервированной в вакууме при гипотермии свидетельству
ют о структурной сохранности материала и отсутствии признаков механического повреждения
консервированного материала.
Ключевые слова: консервация, полусфера, вакуум.

Актуальность
Современная медицина – одна из основных
потребителей результатов научнотехническо
го прогресса. Наилучший и, пожалуй, един
ственно возможный способ процветания отрас
ли – непрерывный процесс разработки и вне
дрения инноваций. Инновации являются есте
ственным следствием человеческой потребнос
ти к выдвижению и претворению новых идей.
При этом совершенствование медицинской по
мощи населению возможно лишь при условии
инновационного развития здравоохранения на
основе достижений фундаментальной науки.
Реабилитация больных с поражением рого
вицы – это наиболее сложный раздел офтальмо
логии [1].Заготовка и консервация донорских
тканей – одна из основных проблем в современ
ной пластической офтальмохирургии [3]. Про
должается поиск и разработка новых способов
консервации, которые бы удовлетворяли основ
ным требованиям. Нами апробирован способ
консервации донорской роговицы в условиях
вакуума [2]. Однако в силу действующих физи
ческих факторов данного способа, основанных
на дегидратации тканей, происходит деформа
ция трансплантата роговицы и соприкоснове
ние роговичного диска с окружающими стенка
ми емкости для консервации, либо с решеткой
для абсорбции влаги, с последующим механичес
ким повреждением структуры трансплантата.
Цель исследования
Разработать и внедрить в клиническую
практику устройство, позволяющее исключить
повреждения роговицы при консервации в ус
ловиях вакуума.

Материал и методы
Разработано и внедрено устройство из инер
тного материала – органического стекла для
фиксации трансплантата донорской роговицы
при консервации в условиях вакуума. Проведе
ны на светооптическом и электронномикроско
пическом уровне гистологические исследования
консервированной роговицы в сроки консерва
ции 3, 7, 10, 30 суток. В указанные сроки матери
ал дегидратировали в этаноле возрастающей
крепости (50° – 100°C) и заливали в парафин
целлоидин. Гистологические срезы, толщиной 5
6 мкм, после депарафинирования окрашивали
гематоксилином Майера и эозином, перйодатом
К и реактивом ШИФФА (контроль с амилазой),
пикрофуксином по Ван – Гизону, а также альци
ановым синим (рН7,8) по Стидмену.
Результаты и обсуждения
Для изготовления данного устройства был
выбран инертный материал из органического
стекла (рис. 1).
Корпусполусфера (1) выполнен из орга
нического стекла – плексиглаз с диаметром ос

Рисунок 1

ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

267

XXIV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием

нования (5): наружный – 42 мм, внутренний –
36 мм. В верхней части корпусаполусферы (1)
расположено сквозное отверстие (3) диаметром
9 мм. Данный диаметр, соизмерим с диаметром
донорской роговицы и несколько меньше диа
метра донорской роговицы, что позволяет уло
жить роговичносклеральный диск (6) на вы
пуклую поверхность полусферы и избежать
контакта эндотелия роговицы (8) как с заявля
емым устройством, так и с вакуумной емкостью.
При этой конструкции склеральный ободок (7)
плотно прилегает к краю круглого сквозного
отверстия (3) выпуклой полусферы. Дополни
тельно созданы перфорированные отверстия
(4) диаметром 2 мм в корпусе (1), они предназ
начены для свободной циркуляции воздуха при
его откачивании. Для удобства манипуляции
погружения устройства с трансплантатом ро
говицы в емкость для консервации, к корпусу
(1) крепится ручка (2) призматической формы
(размером 12×7×2 мм). Наличие ручки позво
ляет размещать данное устройство в вакуумные
емкости разных размеров, минимизируя кон
такт с консервированной донорской роговицей,
тем самым сохраняется ее стерильность.
Для консервации донорской роговицы из
трупного донорского глаза иссекался рогович
носклеральный диск (6), укладывался на вы
пуклую поверхность корпуса (1) эпителиаль
ной поверхностью вверх; при этом эндотелий
оказывался обращенным в проекцию сквозно
го отверстия (3), склеральный ободок (7) плот
но прижимался (за счет разности диаметров –
диаметр роговичносклерального диска мень
ше диаметра корпусаполусферы) к выпуклой
поверхности корпуса (1), равномерно натяги
вая роговицу (8), исключая возможность дефор
мации. Устройство вместе с роговицей (8) по
мещалось в емкость, где осуществлялась кон
сервация в условиях вакуума для целей после
дующей трансплантации пациентам с патоло
гией роговицы. Отсутствие контакта эндотелия
и эпителия роговицы с заявляемым устройством
и с вакуумной емкостью обеспечивало сохран
ность роговицы в процессе консервации.
Прототипом разработки послужило уст
ройство для фиксации роговицы, консервиро
ванной в силикагеле. Однако данное устройство
применяется только для тех роговиц, которые в
последующем будут использованы для послой
ных кератопластик, так как его конструкция не
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обеспечивает сохранности эндотелия. Локали
зация трансплантата в данном устройствепро
тотипе не принципиальна, кроме этого при кон
сервации в силикагеле происходит высушива
ние трансплантата, что является губительным
фактором для эндотелия роговицы. При этом,
разработанное нами устройство может быть
использовано не только при консервации до
норской роговицы в вакууме, но и в других ус
ловиях, где сохранность эндотелия важна.
В данном исследовании предлагаемое уст
ройство было применено в экспериментальной
работе по консервации донорской роговицы в
условиях вакуума.
Эффективность консервации донорской
роговицы оценивалась гистологически на све
товом и электронномикроскопическом уров
нях. Исследование проведено на 48 донорских
роговицах в различные сроки консервации (3,
7, 10, 30 сутки).
Гистологические исследования роговицы,
подверженной экспозиции в вакууме в течение 3
суток не показали существенных структурных
изменений ее эпителиальных и соединительнот
канных элементов. Передний эпителий, соб
ственное вещество роговицы, передняя и задняя
пограничные мембраны, а также эндотелий со
храняли дефинитивную структурную организа
цию. Через 7 суток консервации определены при
знаки дискомплексации десцеметовой мембраны
(оболочки) роговицы, что проявилось в ее раз
рыхлении и локальной складчатости. Это соче
талось с эрозивными изменениями клеток «зад
него» эпителия. Боуменова мембрана при этом
была сохранена на всем протяжении. Через 10
суток указанные явления деструкции десцемето
вой оболочки нарастали. К ним добавились про
цессы некробиоза и лизиса многослойного плос
кого неороговевающего эпителия, прилежащих
к нему участков боуменовой мембраны, а также
разрыхления (с признаками лизирования соеди
нительнотканных пластинок собственного веще
ства роговицы). В своей совокупности эти про
цессы приводили к уменьшению толщины рого
вицы на 25%. Это происходило, главным обра
зом, за счет утраты деструктивно измененных
волокнистых и аморфных компонентов. К 30 сут
кам изменения, происходившие в роговице, толь
ко усиливались. При этом механических повреж
дений и деформаций ткани консервированной
роговицы отмечено не было.
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Полученные данные подтверждают резуль
таты ранее проведенных (В.Н. Канюков, Р.Н. 
Подопригора, 2005г.) клиникоэксперименталь
ных исследований по сохранности структуры
роговицы консервированной в условиях гипер
барической оксигенации [4] в сроки до 90 дней с
помощью предлагаемого устройства. В даль
нейшем, результатами проведенного культиви
рования по методу Ф.М. Лазаренко (1959) под
тверждена её жизнеспособность и возможность
эпителия к пролиферации и росту. Установле
ны оптимальные сроки хранения роговицы,
консервированной в условиях гипербарической
оксигенации при гипотермии: для сквозной ке

ратопластики – 1 месяц, для послойной – 3 ме
сяца и более.
Заключение
Таким образом, разработанное и внедрен
ное устройство для фиксации донорской рого
вицы при консервации, в том числе в условиях
вакуума, позволяет сохранять исходные пара
метры роговицы, с сохранением морфологичес
кой структуры элементов роговицы, что под
тверждено гистологическими исследованиями.
Конструкция устройства проста, экономич
на благодаря минимальным материальным зат
ратам на его изготовление, надежна в работе.
11.03.2013
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ДИСБАЛАНС ЦИТОКИНОВ В СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ ПАЦИЕНТОВ
С АУТОИММУННЫМИ УВЕИТАМИ
В слезной жидкости 30 пациентов с аутоиммунными увеитами и 20 «практически» здоровых
лиц проведено определение ИЛ17А, ИЛ8, ИЛ6, ИЛ4. Установлено, что в патогенезе аутоиммун
ных увеитов важную роль играет развитие местного воспалительного процесса, что проявляется
достоверным повышением в исследуемой биологической жидкости концентраций провоспали
тельных цитокинов ИЛ17А и ИЛ8, сопряженным с нарастанием содержания ИЛ4 и ИЛ6, интер
лейкинов, участвующих в развитии аутоиммунного реагирования и хронизации воспалительного
процесса. Значимость и взаимосвязь активации синтеза изучаемых цитокинов в патогенезе ауто
иммунного воспаления подтверждается установленными коррелятивными взаимосвязями.
Ключевые слова: аутоиммунный увеит, цитокины, иммуновоспалительный процесс.

Актуальность
Анализ научной литературы и собственные
данные позволяют сделать заключение о ши
рокой распространенности аутоиммунных уве
итов, которые составляют практически 50% в
структуре всех увеитов и относятся к категории
наиболее тяжелых и неблагоприятных иммуно
воспалительных процессов в органе зрения. В
научных исследованиях убедительно показано,
что дебют многих аутоиммунных процессов на
чинается с возникновения увеита (при спонди
лоартритах этот факт установлен в 23,9%, при
ревматоидном артрите – в 14,8, при ювениль
ном ревматоидном артрите – в 30% случаев).
Характерными чертами патогенеза системных
увеитов является их хроническирецидивиру
ющее течение, большое количество осложнений,
приводящих к нарушению зрительных функ
ций, что приводит к высокому уровню инвали
дизации, достигающей при тяжелых формах
патологического процесса 50–55%. Указанное
вызывает неудовлетворенность офтальмологов
результатами лечения больных с аутоиммунны
ми увеитами [1, 5, 11].
Известно, что по механизмам развития
аутоиммунные увеиты относятся к иммуноопос
редованным заболеваниям, которые способны
поражать все отделы увеального тракта. Необ
ходимо отметить, что значимым фактором, оп
ределяющим тяжелое течение патологического
процесса, является иммунокомпроментирован
ность тканевых структур глаза, которая, при
нарушении целостности гематоофтальмичес
кого барьера, способна приводить к агрессив
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ному течению патологического процесса. В на
стоящее время усилия ученых направлены на
углубленное изучение иммунных механизмов и
дисбаланса синтеза цитокинов и других биоло
гически активных веществ в развитии аутоим
мунных увеитов и разработке, на основании
полученных данных, новых патогенетически
обоснованных методов лечения, способных воз
действовать на активность аутоиммунного вос
паления в органе зрения [2, 6, 7, 8, 9, 10].
Однако, несмотря на проведенные исследо
вания, представленные в научной литературе,
многие аспекты патогенеза аутоиммунных уве
итов остаются недостаточно изученными, что
определяет актуальность проведения дальней
ших исследований.
Все вышеизложенное позволило сформу
лировать цель настоящего исследования.
Цель исследования
Изучить особенности содержания ИЛ17А,
ИЛ8, ИЛ4 и ИЛ6 в слезной жидкости паци
ентов с аутоиммунным увеитом.
Материал и методы
Обследовано 30 пациентов с аутоиммунны
ми увеитами, которые составили основную груп
пу. Диагноз системного аутоиммунного заболе
вания установлен ревматологом, направившим
пациента на офтальмологическое обследование.
Увеит диагностирован на основании стандарт
ного офтальмологического обследования, вклю
чающего визометрию, тонометрию, биомикрос
копию, офтальмоскопию, периметрию, Вска
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нирование, оптической когерентной томогра
фии макулярной зоны, фоторегистрации пере
днего отрезка, осмотра глазного дна. Для обсле
дования отобраны пациенты, не получавшие по
различным причинам базового лечения систем
ного заболевания.
Возраст пациентов основной группы соста
вил от 18 до 75 (48,7 ± 3,6) лет, из них больных с
ювенильным ревматоидным артритом было 4
(13,3%), с ревматоидным артритом – 16 (53,3%),
анкилозирующим спондилоартритом – 10 чело
век (33,4%). Количество женщин в обследованной
группе составило 22 (73,3%), мужчин – 8 (26,7%).
В 72% случаев протекал по типу генерали
зованного увеита, при котором отмечались лег
кая перикорнеальная инъекция, преципитаты
на эндотелии роговицы, помутнение влаги пе
редней камеры, задние синехии, фибринозные
отложения в виде прехрусталиковой пленки,
клеточная реакция в стекловидном теле, единич
ные хориоидальные фокусы в фазе рубцевания.
В 15% случаев наблюдали пациентов с ири
доциклитом, который характеризовался
наличием смешанной инъекции, мелких преци
питатов на задней поверхности роговицы, зад
них синехий.
Периферический увеит диагностирован в
13% случаев и характеризовался наличием еди
ничных преципитатов на роговице, умеренной
клеточной реакцией в стекловидном теле, бело
ватосерым экссудатом на дальней периферии
сетчатки, отеком макулярной области.
У большинства пациентов (22 человека–
73,3%) воспалительный процесс был односто
ронним. У 8 пациентов – двухсторонний харак
тер поражения органа зрения (26,7%).
Осложнения увеита выявлены у 60% боль
ных (18 человек), которые были представлены
увеальной катарактой, глаукомой, витреорети
нальными тракциями, фиброплазией макулы.
У 6 пациентов (20%) были диагностированы
сочетанные осложнения.
Для исследования выбрана слезная жид
кость как наиболее доступный и атравматич
ный для пациента при заборе биологический
субстрат [3, 4]. Забор слезы проводили из ниж
него конъюнктивального свода глаза в сухую
герметичную пробирку в количестве 0,3–0,5 мл.
Проведено определение значимых для раз
вития аутоиммунного процесса цитокинов (ин
терлейкинов) – ИЛ17А, ИЛ8, ИЛ4 и ИЛ6 [6,

8, 9]. Исследование выполнялось на тестсисте
мах (ООО «Цитокин», Россия) согласно инст
рукции производителя. Результаты иммунофер
ментного анализа регистрировали на верти
кальном фотометре «Униплан» при длине вол
ны 450 нм, результаты выражали в пг/мл.
В качестве контрольных значений, опреде
ляемых в настоящем исследовании показателей
в слезной жидкости, использованы данные об
следования 20 лиц аналогичного возраста, у ко
торых отсутствовали аутоиммунные заболева
ния различных органов и систем, в том числе
офтальмологической патологии, способной
оказывать влияние на активность воспалитель
ного процесса.
Статистическая обработка полученных
данных. Полученные цифровые данные были
подвергнуты статистическому анализу и пред
ставлены в виде графиков. Анализ данных про
водили с помощью пакета прикладных про
грамм Statgrafics. Значимость различий вариа
ционных рядов в несвязанных выборках оцени
вали с помощью критерия МаннаУитни. Кор
реляция показателей вычислялась по методу
Спирмена. Достоверным считали различие
между сравниваемыми рядами с уровнем дос
товерной вероятности 95% (р<0.05).
У всех обследованных получено информи
рованное согласие на использование данных в
научных целях, разрешение комитета по био
медицинской этике на публикацию данных,
представленных в настоящей статье (протокол
№1 от 15.01.2013).
Результаты исследований
В результате проведенных исследований
было показано, что содержание в слезной жид
кости пациентов с аутоиммунными увеитами
ИЛ17А, ключевого для активации синтеза мно
гих провоспалительных цитокинов, таких как
ФНОα и ИЛ1β, и играющего значимую роль
в развитии аутоиммунного реагирования, дос
товерно, более чем в 6 раз, превышало его содер
жание в слезе пациентов контрольной группы
(p < 0,05). Данные представлены на рисунке 1.
Аналогичная динамика выявлена при
изучении содержания в слезной жидкости па
циентов хемоаттрактанта ИЛ8, активного
участника развития деструктивновоспали
тельного процесса различного генеза в мес
тах повреждения.
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Концентрация ИЛ8 в слезной жидкости
достоверные взаимосвязи между концентра
пациентов с аутоиммунными увеитами досто
циями ИЛ17А и ИЛ8 (r=0.5, p<0.05), между
верно, более чем в 4 раза, превышала его кон
содержанием ИЛ17А и ИЛ6 (r=0.5, p<0.05)
центрацию в слезной жидкости пациентов кон
и между концентрациями ИЛ4 и ИЛ6 (r=0.5,
трольной группы (p < 0,05). Данные представ
p<0.05). Указанное свидетельствует о сопря
лены на рисунке 2.
женности изменений уровней синтеза изучае
Учитывая существующие данные, свиде
мых цитокинов в механизмах развития ауто
тельствующие о значимости в развитии ауто
иммунного увеита.
иммунного реагирования ци
токинов, активирующих им
100
*
мунный ответ по Тхелпер2
опосредованному пути, в на
80
стоящем исследовании прове
60
дено определение ИЛ4.
40
Установлено, что концент
рации в слезной жидкости па
20
циентов с аутоиммунными уве
0
итами ИЛ4 достоверно, более
Àóòîèììóííûé óâåèò
Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà
чем в 2 раза, превышали его со
держание в слезе пациентов *– достоверно отличается от значений показателя в контрольной группе (p<0.01)
контрольной группы (p < 0,05).
Рисунок 1. Концентрация ИЛ17А в слезной жидкости пациентов
Данные представлены на ри
с аутоиммунными увеитами в сравнении с его концентрацией в слезной
жидкости пациентов контрольной группы
сунке 3.
В результате проведенно
80
го исследования в слезной
жидкости пациентов с ауто
*
60
иммунными увеитами было
выявлено достоверное, более
40
чем в 3,5 раза, повышение кон
центраций ИЛ6, цитокина,
20
обладающего провоспали
0
тельными свойствами, а так
Àóòîèììóííûé óâåèò
Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà
же являющегося, по данным
научной литературы, значи *– достоверно отличается от значений показателя в контрольной группе (p<0.01)
мым фактором в процессах
Рисунок 2. Концентрация ИЛ8 в слезной жидкости пациентов
хронизации воспалительных
с аутоиммунными увеитами в сравнении с его концентрацией в слезной
жидкости пациентов контрольной группы
процессов, в том числе ауто
иммунной этиологии.
30
Для оценки сопряженности
*
изменений изучаемых показате
20
лей важным является наличие
взаимосвязей между их измене
ниями в механизмах развития
10
патологического процесса.
Проведенный корреля
0
ционный анализ позволил
Àóòîèììóííûé óâåèò
Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà
выявить ряд взаимозависи
мостей между концентрация *– достоверно отличается от значений показателя в контрольной группе (p<0.01)
ми изучаемых цитокинов в
Рисунок 3. Концентрация ИЛ4 в слезной жидкости пациентов
слезной жидкости при ауто
с аутоиммунными увеитами в сравнении с его концентрацией
в слезной жидкости пациентов контрольной группы
иммунном увеите. Прямые
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ологии, которые, по различ
ным причинам, не получали
*
40
базового лечения системно
го аутоиммунного заболева
30
ния.
20
Было установлено, что в
патогенезе аутоиммунных
10
увеитов происходит актива
0
ция синтеза интерлейкина
Àóòîèììóííûé óâåèò
Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà
ИЛ17А, способного стиму
*– достоверно отличается от значений показателя в контрольной группе (p<0.01)
лировать синтез провоспа
лительных
цитокинов
Рисунок 4. Концентрация ИЛ6 в слезной жидкости пациентов
с аутоиммунными увеитами в сравнении с его концентрацией
(ФНО α, ИЛ1β) и счита
в слезной жидкости пациентов контрольной группы
ющегося значимым участни
ком развития аутоиммунно
го реагирования [6, 7, 11], в прямой взаимосвязи
Заключение
с нарастанием концентраций ИЛ6, цитокина, с
Для оценки активности местного воспали
подавлением синтеза которого связаны надеж
тельного и аутоиммунного реагирования было
ды на лечение аутоиммунных заболеваний [6, 9].
обследовано 30 пациентов с аутоиммунными
Также установлено взаимозависимое с повыше
увеитами.
нием содержания ИЛ6 нарастание концентра
В настоящее время существует достаточное
ций ИЛ4, активирующего иммунное реагиро
количество научных публикаций, посвященных
вание по Тхелпер2 опосредованному пути и яв
изучению патогенеза аутоиммунных увеитов и
ляющегося значимым участником аутоиммунно
роли в нем нарушений цитокиновой регуляции,
го реагирования [8]. Представляет несомненный
однако, многие исследования проводились у
интерес повышение в слезной жидкости обсле
пациентов на фоне лечения системного аутоим
дованных пациентов ИЛ8, являющегося хемо
мунного заболевания по различным схемам [2],
аттрактантом и активным участником деструк
что накладывало свой отпечаток на особеннос
тивновоспалительного повреждения, что, веро
ти продукции определяемых в них иммуноло
ятно, позволяет считать его участником наруше
гических показателей. В настоящем исследова
ния целостности гематоофтальмологического
нии было проведено исследование слезной жид
барьера, приводящего к активации аутоиммун
кости пациентов с увеитами аутоиммунной эти
ного реагирования.
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the development of autoimmune response and chronic inflammatory processes in their relationship, which was
confirmed data correlation analysis
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ОЦЕНКА ТОЛЩИНЫ ХОРИОИДЕИ
ПРИ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ
В исследовании проводилась оценка толщины сосудистой оболочки у пациентов с возраст
ной макулярной дегенерацией (ВМД) при помощи оптической когерентной томографии с увели
ченной глубиной изображения (Enhanced Depth Imagine OCT). Установлено достоверное умень
шение толщины хориоидеи у пациентов с ВМД по сравнению с контрольной группой здоровых
добровольцев аналогичного возраста. Достоверных различий между толщиной сосудистой обо
лочки у пациентов с сухой и влажной формами ВМД получено не было.
Ключевые слова: хориоидея, оптическая когерентная томография, EDIOCT, возрастная ма
кулярная дегенерация.

Актуальность
С появлением в офтальмологии оптической
когерентной томографии (ОКТ), позволившей
in vivo оценивать состояние внутриглазных
структур, значительно повысилось качество
диагностики клинических проявлений различ
ных заболеваний сетчатки [2; 3; 11]. В настоя
щее время ОКТ является наиболее востребован
ным методом в диагностике ретинальной пато
логии и показания в ее проведению все более
расширяются. Это связано с тем, что исследо
вание не является инвазивным, просто в выпол
нении, практически не имеет противопоказа
ний, хорошо переносится пациентом, а качество
получаемых срезов позволяет детально оценить
и выявить тонкие структурные изменения сет
чатки, которые не выявляет биомикроскопия и
флюоресцентная ангиография.
Спектральная ОКТ хорошо выявляет из
менения нейро– и пигментного эпителия, одна
ко для практической работы врача нередко тре
буется визуализация более глубоких структур,
таких как, например, сосудистая оболочка (хо
риоидея) или решетчатая пластинка склеры. До
недавнего времени, их оценка была возможна
только с помощью ультразвуковых методов и
ангиографии с индоцианином зеленым, кото
рые имеют ограниченное применение. Наблю
дение этих структур с использованием тради
ционной ОКТ затруднено в связи с тем, что ме
ланин сосудистой оболочки и пигментного эпи
телия экранирует свет, отраженный от склеры
и хориоидеи. Технический прогресс позволил
решить эту проблему с помощью разработки
нового модуля увеличенной глубины изображе
ния Enhanced Depth Imagine (EDI) OCT (дли
на волны 1050 нм). В настоящее время этот мо

дуль доступен у томографов Heidelberg
Spectralis OCT (Heidelberg Engineering,
Germany) и Cirrus HDOCT (Carl Zeiss Meditec
Inc., Dublin, CA) [7; 12]. Появление этой техно
логии позволило расширить границы диагнос
тических возможностей, позволяя диагностиро
вать ранее недоступные изменения в сосудис
той оболочке.
Визуализация хориоидеи в норме. Техника
проведения ОКТ в режиме EDI на томографе
Cirrus HDOCT не отличается от проведения
стандартной ОКТ. Процесс исследования кон
тролируется вручную, что позволяет добиться
получения качественных срезов [12]. Исследо
вание выполняется в режиме HD 5 Line Raster
при установленном флажке на значке EDI. Про
токол исследования High Definition Images име
ет стандартный вид. Толщина хориоидеи опре
деляется как расстояние между наружной гра
ницей пигментного эпителия и внутренней гра
ницей склеры (рис.1). Измерения толщины со
судистой оболочки в пределах скана проводят
ся вручную.
Пилотное исследование по изучению тол
щины сосудистой оболочки в норме, проведен
ное Margolis R. и Spaide R.F., показало, что наи
большую толщину хориоидея имеет в облас
ти фовеолы и составляет в среднем 287 мкм
(по данным Heidelberg Spectralis OCT) или
272 мкм (по данным Cirrus HDOCT). По на
правлению к височному и носовому отделам
толщина хориоидеи уменьшается, с носовой
стороны она тоньше [8]. Максимальная тол
щина сосудистой оболочки в фовеоле может
быть объяснена наибольшей концентрацией
в этой области фоторецепторов и наиболее
высокими уровнем метаболизма и потребле
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ния кислорода этой структурой [14]. В этом
же исследовании было показано, что толщи
на сосудистой оболочки уменьшается с возра
стом, примерно на 1,56 мкм в год.
Толщина хориоидеи и ее истончение с воз
растом особенно выражены при высокой степе
ни близорукости (более 6 диоптрий), при нали
чии которой субфовеолярная толщина сосуди
стой оболочки уменьшается на 12,7 мкм за каж
дое десятилетие жизни или на 8,7 мкм на каж
дую диоптрию близорукости [1]. Кроме того,
сосуды хориоидеи, будучи частью общей сосу
дистой системы, претерпевают те же изменения,
связанные с артериальной гипертензией, гипер
липидемией, атеросклерозом, что и сосуды орга
низма в целом. Вместе с тем, зависимости ост
роты зрения от толщины хориоидеи выявлено
не было[15].
Визуализация хориоидеи in vivo при воз
растной макулярной дегенерации может быть
полезна в диагностике и прогнозировании ре
зультатов лечения некоторых заболеваний.
Многими авторами отмечено уменьшение тол
щины хориоидеи при наличии признаков ВМД
[10; 13]. В исследовании Kim S.W., Oh J. et al.
(2011) проведено сравнение толщины сосудис
той оболочки у пациентов с центральной сероз
ной хориоретинопатией (ЦСР), полиповидной
хориоваскулопатией (ПХВ), сухой и влажной
формами ВМД. При ЦСР и ПХВ было отмече
но значительное увеличение толщины сосудис
той оболочки по сравнению с нормой. Однако,
достоверных различий в показателях толщины
хориоидеи у пациентов с влажной ВМД, по
сравнению с данными остальных трех групп,
получено не было[5].
Проявления хронических форм централь
ной серозной хориоретинопатии по данным
биомикроскопии и ФАГ могут имитировать
наличие активной скрытой хориоидальной нео
васкуляризации, что влечет за собой неоправ
данное назначение ингибитора ангиогенеза.
Оценка толщины хориоидеи в этих случаях мо
жет позволить дифференцировать ЦСР от про
явлений влажной ВМД [4; 6; 9].
Цель работы
Оценка толщины сосудистой оболочки у
пациентов с сухой и влажной формами возрас
тной макулярной дегенерации и у здоровых доб
ровольцев.
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Материалы и методы
Нами были обследованы 3 группы пациен
тов (34 человека, 60 глаз): 20 глаз с отсутствием
ВМД (1 группа, средний возраст 60 лет), 20 глаз
с сухой формой ВМД (2 группа, средний воз
раст 74 года) и 20 глаз с влажной формой ВМД
(3 группа, средний возраст 72 года). Под прояв
лениями сухой ВМД понималось наличие друз
(твердых или мягких), локальной атрофии и
гиперплазии пигментного эпителия, а также
географическая атрофия пигментного эпителия
в исходе мягких сливных друз. В группу с влаж
ной ВМД включались пациенты с хориоидаль
ными неоваскулярными мембранами различно
го типа с наличием активности процесса (отек,
геморрагии), а также пациенты с неактивными
мембранами (с отсутствием отека сетчатки или
исходом в субретинальный фиброз, самопроиз
вольным или на фоне лечения ингибитором ан
гиогенеза). Группы исследования были одно
родны по возрастному и половому составу. По
казатели переднезадней оси глаза были в пре
делах 22,524,5 мм. Из исследования были ис
ключены пациенты с наличием сопутствующей
глазной патологии (глаукома, витреомакуляр
ный тракционный синдром, диабетическая ре
тинопатия, аномалии рефракции и пр.).
Измерение толщины хориоидеи проводи
лось на оптическом когерентном томографе
Cirrus HDOCT (Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin,
CA) с возможностью использования програм
мы увеличенной глубины изображения EDI
OCT. Толщина измерялась на срезе, проходя
щем через центр фовеолы от наружной грани
цы пигментного эпителия до внутренней гра
ницы склеры.
Результаты и обсуждение
В контрольной группе (норма) средняя
толщина хориоидеи составила 292,5±60,5 мкм,
наблюдалась достоверная тенденция к умень
шению толщины сосудистой оболочки в груп
пах с сухой ВМД 216,7±70,6 мкм (p=0,0008) и
влажной ВМД – 203,8±72,6 мкм (p=0,0002).
Отличия в толщине хориоидеи между группа
ми сухой и влажной ВМД были недостовер
ными (p=0,57).
Следует отметить, что показатели толщи
ны сосудистой оболочки во всех группах коле
бались в достаточно широком диапазоне: 1 груп
па – от 218 до 414 мкм, 2 группа – от 53 до 302
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Рисунок 1. Толщина хориоидеи на экране монитора оптического когерентного томографа

мкм и 3 группа – от 110 до 371 мкм. Широкие
колебания показателя в 1 группе (контроль),
вероятно, связаны с вариабельностью индиви
дуальной нормы, поскольку не было получено
статистически достоверных данных о зависи
мости толщины хориоидеи от возраста
(p>0,05). Кроме того, у здоровых субъектов в
возрасте старше 50 лет наблюдались существен
ные различия в толщине сосудистой оболочки
между двумя глазами, достигающие в отдель
ных наблюдениях 122 мкм.
Во 2 группе (сухая ВМД) наименьшее зна
чение толщины хориоидеи (53 мкм) было у па
циента 85 лет с географической атрофией пиг
ментного эпителия, наибольшее – 302 мкм, у
пациентки 74 лет с мягкими сливными друзами
(рис. 2).
В 3 группе (влажная ВМД) также выявле
на большая вариабельность показателей тол
щины хориоидеи. У половины пациентов груп
пы (10 глаз) заболевание оказалось впервые
выявленным, остальные 10 больных имели в
анамнезе лечение в виде инъекций ингибитора
ангиогенеза. При сравнении данных подгрупп,
зависимость толщины хориоидеи от лечения
ингибитором ангиогенеза оказалась статисти

чески недостоверной (p=0,17). Более тонкая хо
риоидея отмечалась у пациентов с биомикрос
копическими признаками атрофии пигментно
го эпителия (рис. 3).
Заключение
При возрастной макулярной дегенерации
(сухой или влажной формах) отмечается дос
товерное уменьшение толщины сосудистой
оболочки, в сравнении со здоровыми людьми
той же возрастной группы. Вместе с тем на
блюдается большая вариабельность показате
лей индивидуальной нормы среди здоровых
субъектов, в том числе между глазами одного и
того же испытуемого. Вследствие этого не пред
ставляется возможным в диагностике опирать
ся исключительно на данные оптической коге
рентной томографии о толщине сосудистой
оболочки, EDIOCT может служить вспомо
гательным методом исследования.
По нашим данным нет достоверных отли
чий в средних показателях толщины хориои
деи при сухой и влажной формах ВМД, однако
резкое истончение хориоидеи может быть пред
вестником развития географической атрофии
оболочек глазного дна.
18.02.2013
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Рисунок 2. Толщина сосудистой оболочки при сухой форме ВМД:
слева – резкое истончение хориоидеи при географической атрофии (53мкм), справа – мягкие сливные друзы,
толщина сосудистой оболочки 302 мкм.

Рисунок 3. Толщина сосудистой оболочки при влажной форме ВМД:
слева –истончение хориоидеи при наличии признаков атрофии оболочек глазного дна (113 мкм),
справа – фиброваскулярная отслойка ПЭ с отеком сетчатки, нормальная толщина сосудистой оболочки (302 мкм)
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ESTIMATION OF HOROID THICKNESS AT AGERELATED MACULAR DEGENERATION
To examine horoidal thickness in eyes with agerelated macular degeneration (AMD) using enhanceddepth
imagine optical coherence tomography. Subfoveal choroidal thickness of eyes with early and exudative AMD
was thinner than that of agematched normal subjects. There was no significant difference in choroidal thick
ness between groups with early and exudative AMD.
Key words: horoid, optical coherence tomography, EDIOCT, agerelated macular degeneration.
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1

РОЛЬ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА
В ПАТОГЕНЕЗЕ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Основные параметры отслойки сетчатки определяются патоморфологическими изменения
ми области витреоретинального интерфейса. Частичная задняя отслойка стекловидного тела
(ЗОСТ) или ЗОСТ с несколькими точками фиксации является потенциально опасным в плане
появления новых разрывов в результате тракций в местах нормального и патологического сра
щения сетчатки с задней гиалоидной мембраной (ЗГМ), поэтому более благоприятным является
перевод частичной ЗОСТ в полную. В случаях тщательно выполненной витрэктомии с удалением
ЗГМ, а также в случаях наличия полной ЗОСТ перед операцией эписклерального пломбирова
ния, достигаются лучшие анатомические результаты лечения.
Ключевые слова: сетчатка, стекловидное тело, макула.

Отслойка сетчатой оболочки является од
ним из тяжелейших заболеваний глазного яб
лока, которое нередко приводит к значительно
му снижению зрительных функций, утрате тру
доспособности и инвалидности. Несмотря на
значительные достижения последнего десяти
летия, хирургия отслойки сетчатки остается
одной из самых сложных и актуальных проблем
современной офтальмохирургии [4, 8, 26].
Важнейшую роль в развитии патологичес
ких процессов, ведущих к отслойке сетчатки,
играют патологические изменения нормально
го витреоретинального интерфейса. Так фор
мирование частичной задней отслойки стекло
видного тела (ЗОСТ), вызванное неравномер
ным ослаблением связей стекловидного тела с
сетчаткой, может приводить к образованию раз
рыва сетчатки и ее регматогенной отслойке, а
патологические изменения задней гиалоидной
мембраны (ЗГМ) могут сопровождаться трак
циями на сетчатку и вызывать ее тракционную
отслойку. Основные параметры отслойки сет
чатки, используемые в клинике, такие как про
тяженность отслойки и выраженность проли
феративной витреоретинопатии также опреде
ляются патоморфологическими изменениями
области витреоретинального интерфейса [14].
В зависимости от наличия или отсутствия
ЗОСТ, ее конфигурации, патологических изме
нений ЗГМ, можно предположить исход хирур
гического вмешательства и определить его так
тику [15, 18, 19, 33].
В норме витреоретинальный интерфейс
образован внутренней пограничной пластин
кой (ВПМ) сетчатки и плотно прилежащей к
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ней задней гиалоидной мембраной стекловид
ного тела [31]. При электронномикроскопичес
ких исследованиях показано проникновение
части коллагеновых фибрилл ЗГМ в толщу
внутренней пограничной мембраны, являющей
ся в свою очередь базальной мембраной окон
чаний внутренних отростков мюллеровских
клеток сетчатки. Морфологически ВПМ сет
чатки представляет собой скопление беспоря
дочно переплетающихся волокон коллагена 4
типа, ассоциированных с гликопротеинами. Ее
толщина зависит от локализации и изменяется
с возрастом. На крайней периферии сетчатки
ВПМ тонкая, около 50 нм, в области экватора
толщина ее увеличивается до 360 нм и достига
ет 1,9 мкм в перифовеолярной области. ВПМ
прилегает к фиброзным астроцитам головки
зрительного нерва и может отсутствовать над
диском зрительного нерва. Истончения ВПМ
наблюдаются в фовеолярной области, где она
чрезвычайно тонкая – 1020 нм, а также в обла
сти крупных ретинальных сосудов, вплоть до
полного ее отсутствия [20, 23].
В норме ВПМ тесно связана с задней гиа
лоидной мембраной – структурой стекловид
ного тела, играющей немаловажную роль в раз
витии отслойки сетчатки. Существование ЗГМ
было предметом довольно долгих дискуссий в
литературе [9, 10, 13]. Одни авторы считают ее
тончайшей прозрачной самостоятельной обо
лочкой [32, 35], другие говорят о сгущении на
ружных слоев стекловидного тела и называют
это образование поразному: задний погранич
ный слой, задние гиалоидные слои, заднегиа
лоидная поверхность или просто posterior
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hyaloid [6, 10, 13, 27, 30], избегая термина «мем
брана». Действительно, эта структура не явля
ется истинной гистологической мембраной. Она
представляет наиболее наружный слой корти
кального витреума, имеющий повышенную
плотность коллагеновых волокон – именно так
описывали ее большинство исследователей.
Офтальмоскопически при отсутствии ЗОСТ
она не определяется как изза своих морфоло
гических особенностей, так и изза ограничен
ных возможностей современных методов оф
тальмоскопии.
Наличие у стекловидного тела некой само
стоятельной оболочки в 1995 г. подтверждено
экспериментальными исследованиями [18]. При
помещении препаратов стекловидного тела на
несколько дней в воду, было выявлено, что тон
кий пограничный слой его со временем мутнел.
Эту матовую мембрану можно было без особого
труда снять с поверхности стекловидного тела с
помощью пинцета. После ее удаления, новый
подобный слой не образовывался. На сегодняш
ний день существование ЗГМ уже не оспарива
ется, но в русскоязычной литературе наиболее
распространен термин – «гиалоидная мембра
на», а в американской и западноевропейской –
«гиалоидная поверхность». В настоящее время
ЗГМ достаточно хорошо изучена морфологичес
ки. P. Kroll и L. Hess [42] выделяют три структур
ных элемента, составляющих ЗГМ:
1) мембраноподобную структуру, состоя
щую из коллагеновых волокон;
2) гиалоциты;
3) витреоретинальную поверхность, состо
ящую преимущественно из белков экстрацеллю
лярного матрикса (фибронектина и ламинина).
Прочность витреоретинального соединения
определяется с одной стороны проникновением
коллагеновых фибрилл ЗГМ в ВПМ сетчатки, а
с другой стороны наличием фибронектина и ла
минина, являющихся основными адгезивными
гликопротеинами экстрацеллюлярного матрик
са. Клинически и патоморфологически установ
лено, что наиболее прочный витреоретинальный
контакт отмечается в областях истончения ВПМ:
в области основания стекловидного тела, диска
зрительного нерва, крупных ретинальных сосу
дов и макулы [2123]. Кроме того, сетчатка быва
ет спаяна со стекловидным телом при различ
ных патологических процессах в зонах ее дегене
рации, в области рубцов, хориоретинальных оча

гов. Все зоны сращения стекловидного тела с сет
чаткой потенциально опасны, поскольку имен
но в этих местах могут образовываться разрывы
сетчатки [9, 31, 36].
С возрастом и при различных заболевани
ях витреоретинальные взаимоотношения изме
няются, что в первую очередь связано с измене
нием морфологической структуры стекловидного
тела. Нарушение связи гиалуроновой кислоты с
коллагеновыми волокнами приводит к его раз
жижению – синхизису и уплотнению волокон –
синерезису. Разжижение начинается в централь
ных отделах стекловидного тела, постепенно зах
ватывая периферические и кортикальные слои,
в основании разжижение обычно не наблюдает
ся. Одновременно с разжижением происходит
процесс уплотнения коллагеновых волокон, ко
торый может приводить к отслойке стекловид
ного тела, начинающейся обычно в заднем по
люсе и постепенно распространяющейся до его
основания. Образуется задняя отслойка стекло
видного тела. В итоге между ЗГМ и ВПМ сет
чатки формируется полость, заполненная водя
нистой влагой [31]. Задняя отслойка стекловид
ного тела связана со значительным сокращени
ем коллагеновых волокон и усилением тракци
онных сил, направленных в сторону основания.
В этих случаях возможно повреждение сетчатой
оболочки. Нарушение целостности сетчатки, ее
разрывы и отрывы происходят в местах сраще
ния гиалоидной мембраны с ВПМ сетчатки [40].
Чаще всего это случается на периферии в облас
ти основания стекловидного тела, реже в облас
ти экватора, макулы и почти никогда у диска зри
тельного нерва, так как сетчатка здесь наиболее
прочная. Этот факт учитывали авторы методик
инструментального пилинга ЗГМ, начиная от
деление гиалоида именно в области диска зри
тельного нерва [29, 3738].
По мнению многих авторов, формирование
частичной ЗОСТ является фактором, способ
ствующим росту пролиферативной ткани как
на глазах с пролиферативной диабетической
ретинопатией, так и с недиабетической проли
феративной витреоретинопатией [13, 14, 17,
28]. Пролиферативная витреоретинопатия –
главная причина неудач хирургического лече
ния отслоек сетчатки, является комплексным
процессом, включающим проявления типичные
для механизма ранозаживления: воспаление,
миграцию и трансформацию измененных кле
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ток, секрецию и ремоделирование экстрацеллю
лярного матрикса, а важнейшую роль в этом
процессе играет ЗГМ стекловидного тела. Во
первых, именно по частично отслоенной ЗГМ
происходит рост пролиферативной ткани, как
при пролиферативной диабетической ретино
патии, так и при недиабетической пролифера
тивной витреоретинопатии. Вовторых, основ
ной тракционный момент при пролифератив
ной витреоретинопатии создают как сокраща
ющаяся фиброваскулярная ткань, растущая по
поверхности ЗГМ, так и сама ЗГМ. Втретьих,
форма и распространенность тракционной от
слойки сетчатки при пролиферативной витре
оретинопатии определяется конфигурацией
отслойки ЗГМ и площадью фиброваскулярной
ткани соответственно. При полной ЗОСТ про
лиферативная витреоретинопатия развивает
ся исключительно редко [4, 5, 7, 8, 11, 12, 34].
Наличие небольшой частичной ЗОСТ или
ЗОСТ с несколькими точками фиксации явля
ется потенциально опасным в плане появления
новых разрывов в результате тракций в местах
нормального и патологического сращения сет
чатки с ЗГМ [18]. В этой связи, представляется,

что гораздо более благоприятным является пе
ревод частичной ЗОСТ в полную.
Было установлено, что на глазах с отслой
кой сетчатки, в случаях тщательно выполненной
витрэктомии с удалением ЗГМ, а также в случа
ях наличия полной ЗОСТ перед операцией эпис
клерального пломбирования, имелся более бла
гоприятный прогноз послеоперационного тече
ния. Поэтому важность и необходимость полно
го удаления задней гиалоидной мембраны в ходе
витрэктомии в настоящее время принята боль
шинством авторов и не оспаривается [8].
Технически это осуществимо при интравит
реальном вмешательстве, хотя и не всегда уда
ется вызвать полную ЗОСТ в случаях плотно
го прилегания ЗГМ [1]. При выборе хирургом
эписклерального пломбирования, прицельно
изменить витреоретинальные взаимоотноше
ния в целом не представляется возможным.
Идея индуцировать отслоение ЗГМ в таких слу
чаях с помощью различных препаратов или тер
мических воздействий выглядит заманчиво. В
настоящее время поиски в этом направлении
ведутся различными офтальмологическими
школами мира [11, 16, 21, 24, 25, 38, 41].
11.03.2013
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОВОЛНОВОГО АППАРАТА СУРГИТРОН
В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ КОСОГЛАЗИЯ
Проведен анализ хирургического лечения косоглазия у 102 пациентов, из них с помощью
радиоволнового аппарата Сургитрон у 70 и ножевой хирургии – у 32. Показана целесообраз
ность применения радиоволнового аппарата Сургитрон при хирургическом лечении косоглазия
для уменьшения вероятности появления геморрагических осложнений и сокращения времени
операции.
Ключевые слова: хирургическое лечение косоглазия, радиоволновая хирургия, радиохи
рургический прибор «Сургитрон™».

Актуальность
Операции по устранению косоглазия счи
таются травматическими вмешательствами в
силу небольших размеров органа и его легкой
ранимости, что может приводить к таким ослож
нениям как кровотечение, грубое рубцевание [5].
Учитывая, что современные методы хирургичес
кого лечения косоглазия продолжают сопровож
даться существенной травматизацией глазных
мышц и не исключают повреждений сосудов и
нервов, необходимо дальнейшее изучение и вне
дрение щадящих технологий при выполнении
доступов и хирургии на глазодвигательных
мышцах, обеспечивающих снижение количества
осложнений, ускоряющих и упрощающих про
ведение хирургических вмешательств.
В литературе по хирургическому лечению
косоглазия, прежде всего, обсуждаются такие
важные вопросы как показания к хирургичес
кому исправлению косоглазия, оптимальный
возраст пациентов для его хирургической кор
рекции, тактика лечения, дозирование хирур
гического вмешательства, зависимость исхода
лечения от объема операции, от возраста боль
ного, но не уделяется внимание инструменталь
ному обеспечению, с помощью которого выпол
няется хирургическое лечение [1,6,8].
В настоящее время практическая медици
на располагает множеством режущих инстру
ментов. Применение современных технологий
рассечения тканей изменило представления
хирургов о возможностях бескровного прове
дения операций и снижении риска послеопе
рационных осложнений. В последние годы
появились сообщения о новой щадящей хи
рургической технологии – радиоволновом
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воздействии, при котором исходящая из элек
трода радиоволна как бы раздвигает клетки,
коагулируя мелкие сосуды. Радиоволновой
разрез выполняется без физического мануаль
ного давления или дробления клеток тканей.
Ткань оказывает сопротивление их проник
новению и при этом выделяет теплоту, под
воздействием которой клетки, находящиеся на
пути волны, подвергаются испарению и тка
ни расходятся в стороны. Поскольку отсут
ствует травма, заживление происходит без
послеоперационной боли и образования гру
бого рубца. Таким образом, радиоволновая
хирургия значительно облегчает, улучшает и
ускоряет хирургические процедуры. В насто
ящее время в мире широко применяется ра
диоволновая хирургия в дерматологической,
гинекологической практике, отоларинголо
гии и челюстнолицевой хирургии, в пласти
ческой и общей хирургии, эндоскопических
операциях и даже в онкологической практике
[4,9,10,11]. Также имеются данные о примене
нии и в офтальмологии при хирургии опухо
лей придаточного аппарата глаза, при три
хиазе, вывороте нижних век, но при лечении
косоглазия мы не встретили работ [2,3,7].
В России с 1995 года применяется принци
пиально новый радиохирургический прибор
«Сургитрон™» производства фирмы Ellman
International, Inc., (США), позволяющий про
изводить одновременно атравматичный разрез
и коагуляцию мягких тканей практически без
их разрушения. В основе действия прибора ле
жит эффект преобразования электрического
тока в радиоволны определенных диапазонов
(AMFM) с выходной частотой 3,8 МГц.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Цель работы
Оценить целесообразность и эффективность
применения радиоволнового аппарата Сургит
рон в хирургическом лечении косоглазия.
Материал и методы
Проведен анализ применения радиохирур
гического прибора «Сургитрон™» при хирур
гическом лечении косоглазия для рассечения
конъюнктивы глазного яблока и глазодвига
тельных мышц у 102 пациентов в возрасте от 4
до 55лет. Средний возраст пациентов составил
14,3±0,5 лет. Операции выполняли на одном
глазу, из них на двух мышцах одновременно у
85(83%) человек и на одной мышце — у17(17%).
Сходящееся косоглазие было у 71(70%), а рас
ходящееся — у 31(30%) исследуемого.
Предоперационное обследование пациен
тов с косоглазием включало визометрию, реф
рактометрию, офтальмометрию, скиаскопию, а
также определение угла косоглазия по Гирш
бергу в очках и без них в 9 кардинальных пози
циях поля взора, исследование подвижности
глазных яблок в 8 направлениях взора, состоя
ние ретинокортикальной корреспонденции на
синоптофоре и характера зрения в условиях
мягкой гаплоскопии на цветотесте.
Для хирургического исправления косогла
зия мы применяли следующие операции: миоп
ластика (90), рецессия (5), срединная дублика
тура (85) и резекция прямых глазодвигатель
ных мышц (7). Конъюнктивальный доступ к
глазодвигательным мышцам использовали
лимбальный и вертикальный в проекции места
прикрепления мышц к склере. Операции всем
пациентам выполняли впервые.
Для проведения сравнительного анализа
созданы две группы пациентов.
В первой, основной, хирургическое лечение
проведено 70 пациентам с помощью радиовол
новой технологии. Из них в 31 случае разрез
выполнен в режиме «разреза» с помощью пол
ностью фильтрованной волны (Fully Filtered),
которая представляет собой непрерывный, не
имеющий пульсации поток высокочастотных
колебаний, что обеспечивает наименьший по
перечный нагрев и наименьшее разрушение тка
ни и позволяет выполнить тончайший и иде
ально ровный разрез.
Другим 39 пациентам— в режиме «разрез
с коагуляцией» с помощью полностью вып

рямленной волны (Fully Rectified), которая
производит слабый пульсирующий эффект,
что позволяет в дополнение к ровному разре
зу, при выпрямленной волне, производить
лёгкую поверхностную коагуляцию на свежих
разрезах тканей. В первой подгруппе, состоя
щей из 31человека, операция выполнена на 50
мышцах. Из них в 16 случаях, при разрезе
конъюнктивы и мышцы, использовали мощ
ность в 27 Вт, а в 34 — 31,5 Вт. Во второй под
группе состоящей из 39 человек операция вы
полнена на 78 мышцах. Причем в 15 случаях
применяли мощность в 21 Вт, а у 63 — в 24,5
Вт. Данные параметры мощности являются
безопасными в медикобиологическом аспек
те для тканей и функций глаза [3].
Во второй, контрольной группе, состоящей
из 32 человек, операции выполнялись с помо
щью стандартных микрохирургических инст
рументов.
Результаты и обсуждение
Оценку результатов лечения мы проводи
ли по следующим параметрам: время, затрачен
ное на операцию и травматическая реакция тка
ни на проводимую манипуляцию.
Интраоперационная кровопотеря при
радиохирургическом методе носила мини
мальный характер, а иногда отсутствовала
вообще. При возникновении кровотечения его
легко устраняли, включив режим коагуляции.
Поэтому операции, проводимые прибором
«Сургитрон™» по времени проходили быст
рее. Реактивные явления в области операции
у пациентов, оперированных радиохирурги
ческим методом, были умеренными. Заживле
ние происходило асептично и ареактивно с
формированием косметического, плоского бе
лесоватого рубчика.
В результате анализа был подобран опти
мальный параметр для работы в режиме «раз
рез» мощностью в 31,5Вт, а для режима — «раз
рез с коагуляцией» — в 24,5 Вт.
При применении радиоволновой техно
логии частота возникновения кровоизлияний
уменьшилась на 18,8 ± 0,31% в сравнении с
ножевой хирургией (табл. 1). В том числе при
использовании режима «разрез» частота воз
никновения кровоизлияний уменьшилась на
10,6±0,65%, а при использовании режима «раз
рез с коагуляцией» на 23,8±0,27%, что являет
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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Таблица 1. Сравнение частоты возникновения кровотечений и времени при операции
на одной мышце при применении стандартной хирургии и радиоволновой технологии
при хирургическом лечении косоглазия

Òåõíîëîãèÿ
âûïîëíåíèÿ ðàçðåçîâ

Ñðàâíèòåëüíûå êðèòåðèè
×àñòîòà âîçíèêíîâåíèÿ êðîâîòå÷åíèé
(â %), (Ì±m)

Âðåìÿ íà îïåðàöèþ íà îäíîé ìûøöå
â ìèíóòàõ, (Ì±m)

Õèðóðãè÷åñêèé

25,1±1,45

12,2±0,55

Ðàäèîâîëíîé â ðåæèìå  «ðàçðåç»

14,5±2,2*
(t=3,35; p<0,05)

10,1±0,62

Ðàäèîâîëíîé â ðåæèìå 
«ðàçðåç ñ êîàãóëÿöèåé»

1,3±0,24**
(t=3,23; p<0,05)

9,2±0,35

ся статистически достоверным (t>2,0,
р<0,05).
При сравнительном анализе затраченно
го времени при операции на одной мышце в
хирургическом лечении косоглазия установ
лено, что при использовании радиоволновой
технологии в режиме «разрез с коагуляцией»
сократилось время операции на 3 мин (t=4,6;
p<0,05).

Заключение:
1. Для уменьшения вероятности появления
геморрагических осложнений и сокращении
времени операции при хирургическом лечении
косоглазия целесообразно применение радио
волнового аппарата Сургитрон.
2. При работе с радиоволновым прибором
в хирургии косоглазия целесообразно исполь
зовать режим «разрез с коагуляцией».
13.02.2013
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ВИТРЭКТОМИЯ С ВРЕМЕННОЙ ЭНДОТАМПОНАДОЙ ПФОС
С ЗАМЕНОЙ НА СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО В ЛЕЧЕНИИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ЭНДОФТАЛЬМИТОВ
Авторами применялась тактика лечения эндофтальмитов различной этиологии, возникаю
щих после различных хирургических вмешательств, в 2 этапа. I этапом выполняли частичную
витрэктомию без удаления эпиретинального экссудата и задней гиалоидной мембраны, опера
ция заканчивалась временной эндотампонадой ПФОС. Через 1014 дней проводили II этап –
ревизию витреальной полости с удалением остатков эпиретинального экссудата и задней гиало
идной мембраны, тампонадой силиконовым маслом на 3 мес. Такой подход позволил сохра
нить зрительные функции и выполнить хирургическое вмешательство несмотря на плохую инт
раоперационную визуализацию структур глаза в ходе первого этапа.
Ключевые слова: послеоперационный эндофтальмит, витрэктомия, ПФОС, силиконовое
масло.

Актуальность
Несмотря на различные этиопатогенети
ческие причины развития эндофтальмита (эн
догенный или экзогенный) клиническая карти
на и течение заболевания протекают примерно
одинаково. В воспалительный процесс вовле
каются сосудистая и сетчатая оболочки глаза,
появляется выраженная экссудация в полость
глазного яблока. Накопление экссудата интра
окулярно происходит достаточно быстро, так
как стекловидное тело обладает свойствами
питательной среды для бактерий, как сахарный
бульон [2]. Зачастую экссудат заполняет всю
полость глаза, расплавляя сетчатую и сосудис
тую оболочки. И чем более глубокие слои сет
чатки вовлекаются в процесс воспаления, тем
меньше вероятность восстановления зритель
ных функций [1, 2]. Поэтому при выявлении
признаков эндофтальмита упущенное время
имеет огромное значение.
В настоящее время все подходы к лечению
эндофтальмита строятся на назначении интен
сивной антибактериальной и противовоспали
тельной терапии при выявлении первых при
знаков воспаления [3]. Однако известно, что
многие антибиотики при парентеральном вве
дении в терапевтической дозе не проходят в по
лость стекловидного тела в должном количестве
изза наличия гематоофтальмического барье
ра. При инстилляциях и субконъюнктивальных
инъекциях антибиотика также не всегда дости
гается интраокулярная терапевтическая кон
центрация антибактериального препарата. К

тому же обычно назначаются 23 такие инъек
ции в сутки. Болезненность и частота субконъ
юнктивальных инъекций антибиотиков силь
но снижают настрой пациента на положитель
ный результат от лечения. Часто боль является
причиной отказа пациентов, особенно мужчин,
от инъекций под конъюнктиву. В последние годы
в соответствии с рекомендациями Европейско
го общества катарактальных и рефракционных
хирургов применяются интраокулярные инт
равитреальные способы введения антибактери
альных препаратов [4]. Чтобы достичь нужной
терапевтической концентрации препарата не
обходимы ежедневные инъекции в условиях опе
рационной. Часто даже такие меры не дают по
ложительного результата от лечения [3,8]. При
неэффективности консервативного лечения
прибегают к хирургическому.
Хирургическое лечение эндофтальмита,
помимо интравитреального введения антибио
тиков, может включать в себя экстракцию ка
таракты и витрэктомию, с эндотампонадой
жидкостями или газами [1, 5, 6, 7]. Часто отсроч
ка хирургического лечения связана с выражен
ным нарушением прозрачности сред переднего
отрезка глаза (отек роговицы, гипопион, выра
женная клеточная взвесь в передней камере).
Это не дает возможности выполнить хирурги
ческое лечение в полном объеме. Поэтому врач
ограничивается консервативным лечением и
интравитреальным введением антибактери
альных препаратов. И только при снижении
воспалительной реакции в передней камере ре
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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шается вопрос о хирургическом лечении. При
данном подходе очень часто не удаётся достичь
восстановления зрительных функций изза уже
произошедшего повреждения глубоких слоев
сетчатки. Поэтому вопрос об алгоритме дей
ствий врача при выявлении эндофтальмита все
гда остается открытым. Отсутствует четкий
критерий, когда пациенту необходимо только
консервативное лечение с интравитреальными
инъекциями, а когда нужно перейти на хирур
гическое. При плохой интраоперационной ви
димости появляется множество технических
трудностей выполнения операции, особенно при
удалении экссудата, расположенного пререти
нально, и инфильтратов, фиксированных к сет
чатке. При подтягивании экссудата в «окошко»
витреотома в условиях плохой визуализации
появляется высокий риск образования ятроген
ных разрывов и отслойки сетчатки, так как от
дифференцировать сетчатку от экссудата на
задней гиалоидной мембране в условиях пло
хой визуализации, без видимого рефлекса с глаз
ного дна, зачастую представляется трудновы
полнимой задачей.
Целью
Разработка тактики хирургического лече
ния послеоперационного эндофтальмита, по
зволяющей сохранить зрительные функции.
Материал и методы
В течение последних 3 лет (с 2010 по 2012
г.) нами были прооперированы 7 пациентов с
послеоперационным эндофтальмитом. Сроки
появления первых признаков эндофтальмита
после операции – 13 сутки. Эндофтальмит воз
ник после хирургического лечения в ЧФ МНТК
«Микрохирургия глаза» и в других клиниках
Поволжского региона: после витрэктомии – у 3
пациентов, после экстракции катаракты – у 2,
после антиглаукомной операции – у 1, после
исправления косоглазия – у 1. При поступле
нии 6 пациентов из 7 имели отягощённый анам
нез: хронические воспалительные заболевания
(хронический увеит на фоне ревматоидного по
ражения суставов, хронический пиелонефрит,
хронический гайморит, хронический тонзил
лит) – у 4 пациентов, сахарный диабет – у 2.
При выявлении признаков эндофтальми
та всем пациентам была назначена массивная
антибактериальная, а также противовоспали
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тельная терапия глюкокортикостероидами и
нестероидными препаратами.
Пациенты из других клиник были направ
лены в ЧФ МНТК «Микрохирургия глаза» в
первые 4872 часа от появления первых призна
ков послеоперационного эндофтальмита, в 1 слу
чае – через неделю безуспешных интравитреаль
ных инъекций ванкомицина с цефтазидимом.
За первые 12 часов зрение у 5 пациентов
снизилось c 0,40,8 до pr.l.certa, у 1 пациента с
0,2 до pr.l.certa, у 1 пациента с 0,3 – до pr.l.incerta.
В первые 24 часа лечения у 4 пациентов наблю
далась отрицательная динамика, несмотря на
интенсивное лечение. У 3 пациентов состояние
было стабильно, без положительной динамики.
Объективно: гипоппион был у 7 пациентов,
фибрин в проекции зрачка и на поверхности
радужки, задние синехии – у 5, экссудат в поло
сти стекловидного тела – у 7, у всех рефлекс с
глазного дна не определялся.
Учитывая отсутствие положительной ди
намики в лечении, после 24 часов заболевания,
5 пациентам было решено провести хирурги
ческое лечение. 3 пациентам (I группа) выпол
нена витрэктомия с временной эндотампонадой
ПФОС на 1014 дней с последующей заменой
на силиконовое масло. 2 пациентам (II группа)
был выполнен такой же объем хирургического
вмешательства, как и пациентам I группы, но в
более поздние сроки (48 часов и более от начала
заболевания). Задержка в хирургическом лече
нии связана с транспортировкой пациентов из
других клиник. 2 пациентам (III группа) вы
полняли интравитреальное введение анти
бактериального препарата.
Хирургическое лечение пациентов I и II
группы включало в себя стандартную трехпор
товую витрэктомию на комбайне Accurus (с ис
пользованием портов 23 Gauge) и Constilation (с
использованием портов 25 Gauge). Предвари
тельно всем 3 пациентам потребовалось промы
вание передней камеры, учитывая наличие кле
точной взвеси и гипопиона. Визуализация зад
него отрезка при этом почти не улучшилась из
за выраженного отека роговицы, десцемитита,
взвеси клеточных элементов. Витрэктомия по
этому выполнялась лишь в передних слоях стек
ловидного тела в проекции зрачка практически
вслепую. В области зрачка в заднюю камеру че
рез порт в витреальную полость вводили ПФОС
до ее полного заполнения в максимальном объе

«Новые технологии микрохирургии глаза»

ме. Через 1014 дней после улучшения визуали
зации производилась полноценная витрэктомия
с тщательным удалением оставшегося экссуда
та, задней гиалоидной мембраны и ревизией сет
чатки и полости стекловидного тела. Операция
завершалась эндотампонадой витреальной по
лости силиконовым маслом 5700.
В III группе выполнялось интравитреаль
ное введение ванкомицина. У одного пациента
после двух инъекций положительной динами
ки не наблюдалось, признаков стихания воспа
лительного процесса не было. Учитывая ухуд
шение состояния было решено выполнить вит
рэктомию по описанной ранее методике. У вто
рого пациента после трех интравитреальных
инъекций ванкомицина воспалительная реак
ция в передней камере стала уменьшаться. Од
нако количество экссудата в полости стекловид
ного тело оставалось неизменным. Учитывая
риск развития тракционной отслойки сетчатки
и полной потери зрительных функций, также
было выполнено хирургическое вмешательство
по той же технологии.
При выполнении хирургического лечения
витреальное содержимое было взято на бакте
риологическое исследование у всех пациентов.
Однако микрофлора (St. epidermidis) была вы
явлена лишь у двух пациентов, у остальных
лишь в мазках из конъюнктивальной полости
глаза удалось высеять St. epidermidis – у 5 па
циентов, St. aureus – у 1.
Результаты
У всех 5 пациентов I и II группы после про
веденной витрэктомии с временной эндотампо
надой ПФОС на 2 день после операции появи
лась заметная положительная динамика: улуч
шение остроты зрения, уменьшение воспали
тельной реакции в передней камере. К 57 дню
нити фибрина и зрачковая мембрана рассоса
лись у 4 пациентов. Все больные отмечали улуч
шение общего самочувствия к 56 дню, наблю
далось улучшение психоэмоционального состо
яния, позитивный настрой на лечение. К 7 сут
кам у всех пациентов заметной воспалительной
реакции в передней камере не было. Экссудат
витреальной полости, не удаленный во время I
этапа витрэктомии, к 10 дню значительно
уменьшился, почти полностью отделился от
ЗГМ и сетчатки, всплыл на поверхность
ПФОС, а в двух случаях практически полнос

тью рассосался. На 1014 день проведен 2 этап
хирургического лечения: ревизия витреальной
полости с удалением оставшихся инфильтра
тов с сетчатки и экссудата, расположенного пре
ретинально, совместно с задней гиалоидной
мембраной. В конце операции ПФОС был за
менен на силиконовое масло 5700. Все пациен
ты отметили появление предметного зрения
после проведённого хирургического лечения.
Острота зрения с коррекцией при выписке у
пациентов I группы была 0,06 – 0,2, у пациен
тов II группы 0,040,06.
У пациентов III группы острота зрения с кор
рекцией после проведенного эндовитреального
вмешательства с тампонадой витреальной поло
сти силиконовым маслом была 0,060,08. Только
после хирургического удаления экссудата паци
енты отметили появление предметного зрения.
При выписке у всех пациентов трех групп
было полное прилегание сетчатки, витреальная
полость была заполнена силиконовым маслом.
Однако по данным электрофизиологического
обследования отмечалось значительное нару
шение проводимости зрительного нерва.
Через 1 мес. после операции все пациенты
были осмотрены. Единичные преципитаты на
эндотелии сохранялись у 1 пациента I группы
и у 2 пациентов II группы, у остальных пациен
тов признаков воспаления практически не было.
Однако по данным лазерной тиндалеметрии
FCM поток белка в передней камере все ещё у
всех превышал норму и составлял 57132 фото
на в 1 мс, при этом наименьшие цифры FCM
отмечались у пациентов I группы. Все отмеча
ли стабильное предметное зрение, практически
равное проверенному при выписке.
Через 3 мес. силиконовое масло удалено у
всех 7 пациентов, у двух больных I группы со
вместно с экстракцией катаракты. Острота зре
ния после удаления силиконового масла у па
циентов I группы соответствовала 0,080,4, у
пациентов II группы 0,060,1, у пациентов III
группы – 0,08. По данным лазерной тиндале
метрии FCM поток белка в передней камере
уменьшился, но всё ещё превышал норму и со
ставлял 3491 фотона в 1 мс.
На данный момент через 1 год и более пос
ле операции были осмотрены 4 пациента. Ост
рота зрения у них осталась стабильной, данные
FCM практически вернулись к нормальным
значениям.
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Заключение. Таким образом, при первых
признаках появления послеоперационного эн
дофтальмита эмпирическое лечение антибакте
риальными и противовоспалительными препа
ратами очень часто оказывается не эффектив
ным. Поэтому в первые 2448 часов при отсут
ствии положительной динамики от лечения це
лесообразно перейти на хирургическое, чтобы
не допустить повреждения глубоких слоев сет
чатки и потери зрительных функций. Даже при
отсутствии прозрачности оптических сред не
обходимо проводить хирургическое лечение в
первые часы заболевания. После выполненной
витрэктомии, даже частичной, с эндотампона
дой ПФОС исчезает среда (стекловидное тело)
для размножения бактерий, сетчатка очищает

ся от инфильтратов и экссудата. При этом реф
лекс с глазного дна появляется на 23 день пос
ле операции, количество экссудата, выстилаю
щего глазное дно, под ПФОС значительно
уменьшается. Через 1014 дней удаление остат
ков эпиретинального экссудата технически об
легчается, т. к. оптические среды становятся бо
лее прозрачными вследствие уменьшения вос
палительной реакции в передней камере, а экс
судат под воздействием ПФОС легко отделяет
ся от ЗГМ и сетчатки и удаляется без угрозы
тракций и образования ятрогенных ретиналь
ных разрывов. Данный подход к лечению эн
дофтальмита позволяет не только сохранить
глаз как орган, но и частично восстановить зри
тельные функции.
10.02.2013
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VITRECTOMY WITH TEMPORAL PFOC ENDOTAMPONADE WITH SILICON OIL SUBSTITUTION IN POST
OPERATIVE ENDOPHTHALMITIS TREATMENT
Tactics of different ethiology endophthalmitis treatment was worked out. Endophthalmitis developed after
different surgical interventions. Treatment is carried out in 2 stages. The first stage is partial vitrectomy without
epiretinal exudate and posterior hyaloid membrane removal, temporal endotamponade with perftororganic com
pound (PFOC) finishes the surgery. In 1014 days the second stage is carried out – revision of vitreal cavity with
epiretinal exudate and posterior hyaloid membrane removal, tamponade with silicone oil for 3 months. Such
approach allows to maintain visual functions and carry out surgical intervention in spite of poor intraoperative
visualization of eye structures.
Key words: postoperative endophthalmitis, vitrectomy, PFOC, silicon oil.
Bibliography:
1. Belyi Y.A., Tereschenko A.V., Shkvorchenko D.O., Makarov K.N., Yudina N.N., Noskova N.H. Use of ozonated perftororganic
compounds in treatment of endophthalmitis// Ophthalmosurgery. – 2004. – N1. – Р. 3134.
2. Gundorova P.A., Neroev V.V., Kashnikov V.V. Eye traumas. – М., 2009. – Р. 176232.
3. Glinchuk Y.I., Gusev Y.A. Remoted clinical results of surgical treatment of postoperative endophthalmitis by method of
subtotal vitrectomy and intravitreal antibiotics infusion // Actual problems of ophthalmology: scientific works collection –
Ufa, 1996. – Р. 250255.
4. Zakharov V.D. Vitreoretinal surgery. – M., 2003. 180 pр.
5. Hudiakov A.Y., Egorov V.V. Efficacy of silicon tamponade of vitreal cavity in treatment of endophthalmitis// Modern
technologies of treatment of vitreoretinal pathology: scientific works collection –M, 2002. – Р. 294297.
6. Aaerg T.M., Flynn H.W., Schiffman J., et al. Nosocomial acute onset postoperative endophthalmitis survey // Ophthalmol. –
1998. – V.105. – P. 10041010.
7. Berrocal A.M., Scott I.U., Miller D., Flynn H.W. Jr. Endophthalmitis caused by Moraxella osloensis. Graefes // Arch. Clin.
Exp. Ophthalmol. – 2002. – №4. – V. 240. – P.329330.
8. Sakamato T.K., Cruess A.F., Zoutman D.E., Evans G.A. Clindamycinresistant Bacillus endophtalmitis // Can.J.Ophthalmol. –
1993. – Vol.28. №7 – P. 339342.

290

ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

«Новые технологии микрохирургии глаза»
УДК 617.7

Хокканен В.М.*, Чудинова О.В.
ООО НУЗ ОК «Орбита», г. Курган,
*ГОУ ВПО «СевероЗападный государственный университет
им.И.И. Мечникова Росздрава», г. СанктПетербург
Еmail: Valentina.Khokkanen@spbmapo.ru

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛАЗЕРХИРУРГИЧЕСКОМУ
ЛЕЧЕНИЮ ХОРИОРЕТИНИТА
Изучена возможность комплексного лазерхирургического воздействия на хориоретиналь
ный очаг. Использование данного алгоритма при лечении очагового хориоретинита позволяет
ускорить процессы репарации, резорбции воспалительных масс, геморрагий и, следователь
но, ускорить процесс реабилитации.
Ключевые слова: хориоретинит, лазеркоагуляция, фокальная лазерная коагуляция, отгра
ничивающая лазеркоагуляция.

Актуальность
Среди общего числа пациентов с воспали
тельными заболеваниями глаз на долю хорио
ретинитов приходится до 5,8%, составляя среди
слепых и слабовидящих около 25% [1,2,3,4,5,7].
Значимость проблемы хориоретинитов опреде
ляется не столько их распространенностью,
сколько необратимыми изменениями в сетчатке
и собственно сосудистой оболочке, тяжестью и
рецидивирующим характером течения заболе
вания, высокими инвалидизирующими показа
телями с преимущественным поражением лиц
молодого трудоспособного возраста. Еще в вось
мидесятые годы прошлого столетия Л.И. Бала
шевичем был предложен наиболее оптимальный
метод аргоновой лазерной коагуляции хориоре
тинальных очагов. С появлением новых лазер
ных офтальмологических установок, появилась
необходимость поиска новых эффективных спо
собов лечения хориоретинитов различной этио
логии с применением лазерного излучения.
Цель исследования
Разработка комплексного лазерхирурги
ческого лечения очагового хориоретинита при
водящего к купированию воспалительной ре
акции в стекловидном теле путем резорбции
воспалительных масс, улучшению зрительных
функций, предупреждению осложнений и реци
дивов заболевания в течение длительного пе
риода времени после лечения.
Материалы и методы
Исследования проводились у пациентов с
хориоретинитами. Обследовано 38 пациентов.
По методике выполнения лазеркоагуляции па

циенты были разбиты на 2 группы. В основную
группу вошел 21 пациент с очаговым хориоре
тинитом, которые получили комплексное лазер
хирургическое лечение с использованием пере
менного воздействия на патологический очаг
тремя последовательными этапами двух видов
лазерного излучения с длиной волн 532 нм и
810 нм. В контрольную группу было включено
17 человек с очаговыми хориоретинитами, с ис
пользованием лазерхирургического лечения в
два этапа с длиной волны только 532 нм. Все
пациенты были подвергнуты полному офталь
мологическому обследованию до и после про
водимого лазерхирургического лечения.
Пациентам первой группы лазеркоагуля
ция выполнялась по следующему алгоритму:
На первом (1) этапе осуществляли отграничи
вающую транспупиллярную лазерную коагу
ляцию по границе хориоретинального очага с
зоной здоровой сетчатки. Для этого использо
вали лазерную фотокоагуляционную установ
ку зеленого спектра OcuLight GLx/GL фирмы
IRIS Medical (полупроводниковый диодный, с
удвоением частоты, работающий по твёрдой
технологии True CW при 532 нм). Установка
соответствует стандартам безопасности для
медицинского оборудования UL 26011и EN
606011. Лазерная установка имеет длину вол
ны 532 нм, мощность излучения устанавлива
ется в диапазоне от 100 до 250 мВт в зависимос
ти от степени выраженности патологического
процесса и пигментации пациента, длитель
ность импульса (экспозиция) составляла 90150
мс, диаметр пятна 200 мкм, количество коагу
лятов варьировало в зависимости от размеров
очага. На втором (2) этапе с интервалом не ме
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нее 2 недель выполняли транспупиллярную
фокальную «разрушительную» лазеркоагуля
цию по самому очагу серией импульсов с ис
пользованием лазерной фотокоагуляционной
установки зеленого спектра OcuLight GLx/GL
фирмы IRIS Medical, имеющей длину волны 532
нм. Мощность излучения устанавливалась в
диапазоне от 100 до 250 мВт в зависимости от
степени пигментации хориоретинального оча
га, длительность импульса (экспозиция) со
ставляла 90200 мс, диаметр пятна 300500 мкм,
количество коагулятов варьировало в зависи
мости от размеров очага.
Затем через 34 недели выполняли третий
этап (3). В процессе его выполнения осуществля
ли фокальную лазеркоагуляцию по всей площа
ди очага серией микроимпульсов с использова
нием длины волны 810 нм диаметром пятна 200 –
300 мкм, энергией 1 Вт. Для этого использовали
лазерной аппарат OcuLight SL/SLx (810нм),
IRIDEX (США), количество коагулятов варьи
ровало в зависимости от размеров очага.
После 3х этапов лазеркоагуляции прово
дили корелляцию в сравнении с группой конт
роля, пациентам в которой провели лазерхи
рургическое лечение в два этапа с длиной вол
ны только 532 нм [6]. Эффективность лечения
оценивали на основе комплексного офтальмо
логического обследования, включающего визо
метрию, офтальмоскопию, кампиметрию, ком
пьютерную периметрию, фотоархивирование,
оптическую когерентную томографию, ультра
звуковое исследование глазного яблока.
Результаты и обсуждение
В основной группе у всех 21 пациентов от
мечалось уплощение хориоретинального очага,
уменьшение площади поражения, пигментация
очага, увеличение зрительных функций, улучше
ние состояния стекловидного тела. У всех 17 па
циентов контрольной группы также отмечалась
положительная динамика, однако, уплощение
хориоретинального очага было меньше, перифо
кальная реакция сохранялась дольше, пигмен
тация очага была менее выражена, повышение
зрительных функций происходило за более дли
тельный промежуток времени.
Клинический пример №1.
Больная Ф., направлена с диагнозом пери
ферического очагового хориоретинита туберку
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лезной этиологии левого глаза, острота зрения
правого глаза 1,0, левого глаза – 0,7 не корри
гируется. Поле зрение обоих глаз не изменено.
Правый глаз – в области экватора в нижневи
сочном секторе офтальмоскопируются два пиг
ментированных хориоретинальных очага, раз
мерами 1 – 1,5 PD. На периферии глазного дна
левого глаза в нижнем отделе определяется све
жий хориоретинальный очаг размерами 1,5 – 2
PD с нечеткими границами, проминирующий в
стекловидное тело. Пациентке проведена этио
логическая диагностика, установлена туберку
лезная этиология хориоретинита, назначена
специфическая этиопатогенетическая терапия,
которая позволила устранить острые воспали
тельные изменения в течение 5 недель. Затем
выполнена лазерная коагуляция в три этапа.
На первом (1) этапе осуществили отграничи
вающую транспупиллярную лазерную коагу
ляцию по границе хориоретинального очага с
зоной здоровой сетчатки. У данной пациентки
была использована лазерная фотокоагуляци
онная установка зеленого спектра OcuLight
GLx/GL фирмы IRIS Medical (полупроводни
ковый диодный, с удвоением частоты, работаю
щий по твердой технологии True CW при 532
нм). Установка соответствует стандартам безо
пасности для медицинского оборудования UL
26011и EN 606011. Мы использовали длину
волны 532 нм, мощность излучения 220 мВт,
длительность импульса (экспозиция) состави
ла 120 мс, диаметр пятна 200 мкм, количество
коагулятов составило 363.
На втором (2) этапе с интервалом 2 недели
выполнили транспупиллярную фокальную
«разрушительную» лазеркоагуляцию по само
му очагу серией импульсов, использовали ла
зерную фотокоагуляционную установку зеле
ного спектра OcuLight GLx/GL фирмы IRIS
Medical, имеющую длину волны 532 нм. Мощ
ность излучения составила 250 мВт, длитель
ность импульса (экспозиция) составила 200 мс,
диаметр пятна использовали 500 мкм, выпол
нено 142 коагулята.
Затем через 4 недели выполнили третий
этап (3). В процессе его выполнения осуществи
ли фокальную лазеркоагуляцию по всей пло
щади очага серией микроимпульсов с исполь
зованием длины волны 810 нм диаметром пят
на 300 мкм, энергией 1 Вт. Для этого использо
вали лазерной аппарат OcuLight SL/SLx
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(810нм), IRIDEX (США), количество выпол
ненных коагулятов составило 148. После про
веденного лечения противотуберкулезного и
выполненной в три этапа лазеркоагуляции па
циентка отмечала субъективное улучшение.
Острота зрения левого глаза увеличилась до 1,0.
Поле зрение обоих глаз не изменилось. На пе
риферии глазного дна левого глаза в нижнем
отделе определялся хориоретинальный очаг
размерами 1,0 – 1,5 PD с четкими границами,
плоский, хорошо видны пигментированные ла
зеркоагуляты, воспалительная реакция в стек
ловидном теле отсутствует. Длительный пери
од наблюдения за данной пациенткой показал
отсутствие рецидивов заболевания.
Клинический пример №2.
Больная У., направлена с диагнозом пара
центрального очагового хориоретинита право
го глаза. Острота зрения правого глаза 0,3 не
корригируется, левого глаза 0,6 с коррекцией
(– 4,25)=1,0. Поле зрение обоих глаз без пато
логии. В правом глазу отмечается слабовыра
женная смешанная инъекция конъюнктивы, в
области заднего полюса в верхненаружном сег
менте определяется хориоретинальный очаг 0,5
PD с нечеткими границами, без пигмента, в пе
редних и средних слоях стекловидного тела за
регистрированы единичные воспалительные
клеточные элементы. В левом глазу изменений
не зарегистрировано. Пациентке проведена эти
ологическая диагностика, установлена токсоп
лазмозная этиология воспалительного процес
са, назначена специфическая этиопатогенети
ческая терапия, которая устранила острые вос
палительные изменения и улучшила состояние
оптических сред в течение 4 недель. Затем вы
полнили лазерную коагуляцию в два этапа. На
первом (1) этапе осуществили отграничиваю
щую транспупиллярную лазерную коагуляцию
по границе хориоретинального очага с зоной
здоровой сетчатки. Для этого использовали ла
зерную фотокоагуляционную установку зеле
ного спектра OcuLight GLx/GL фирмы IRIS
Medical (полупроводниковый диодный, с удво
ением частоты, работающий по твердой техно
логии True CW при 532 нм). Установка соот
ветствует стандартам безопасности для меди
цинского оборудования UL 26011и EN 60601
1. Использовали длину волны 532 нм, мощность
излучения 220 мВт, длительность импульса (эк

спозиция) составила 120 мс, диаметр пятна 200
мкм, количество коагулятов составило 121.
На втором (2) этапе через 2 недели вы
полнили транспупиллярную фокальную
«разрушительную» лазеркоагуляцию по са
мому очагу серией импульсов, использовали
лазерную фотокоагуляционную установку
зеленого спектра OcuLight GLx/GL фирмы
IRIS Medical, длину волны 532 нм. Мощность
излучения составила 250 мВт, длительность
импульса (экспозиция) составила 200мс, ди
аметр пятна использовали 500 мкм, количе
ство выполненных коагулятов составило 47.
Эффективность лечения оценивалась на ос
нове офтальмологического обследования,
включающего визометрию, офтальмоскопию,
кампиметрию, компьютерную периметрию,
фотоархивирование. Следовательно, пациен
тке была проведена специфическая противо
токсоплазмозная терапия и лазерная коагу
ляция очага в два этапа.
Субъективно больная отмечала улучшение,
инъекция конъюнктивы уменьшилась, в облас
ти заднего полюса в верхненаружном сегменте
определялся хориоретинальный очаг с четкими
границами, перифокально с отложением пигмен
та, видны пигментированные лазеркоагуляты, в
передних и средних слоях стекловидного тела
сформировалась легкая деструкция. Однако че
рез 18 месяцев возник рецидив заболевания – на
правом глазу был зарегистрирован свежий хо
риоретинальный очаг, рядом с пигментирован
ным старым, размерами 1 PD со свежим эпире
тинальным экссудатом на поверхности. При ис
пользовании для лечения данной пациентки вы
шеописанного алгоритма лазерхирургического
лечения очагового хориоретинита, рецидива за
болевания возможно можно было бы избежать.
Таким образом, во всех случаях использо
вания комплексного лазерхирургического лече
ния при очаговом хориоретините наблюдалось
достоверное улучшение зрительных функций и
положительный клинический эффект. Получен
ные данные свидетельствуют о высокой эффек
тивности данного способа лазерхирургическо
го лечения при использовании его в лечении
пациентов с очаговыми хориоретинитами раз
личной этиологии, он хорошо переносится, не
оказывает побочного действия. Тем не менее,
учитывая, что хориоретиниты как правило, яв
ляются проявлением общих инфекционных за
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болеваний, необходимо даже комплексную ла
зеркоагуляцию осуществлять на фоне соответ
ствующего этиологии антибактериального и
патогенетического лечения.
Заключение
Предлагаемый нами способ комплексного
лазерного лечения у пациентов с очаговыми хо
риоретинитами, разрушает очаг воспаления,
ликвидирует его проминенцию в стекловидное
тело, предотвращает распространение очага и
тем самым устраняет причины развития различ
ного рода осложнений, позволяет сократить сро
ки лечения очагового хориоретинита, улучшить
прогноз, увеличить межрецидивный период, со
хранить и улучшить зрительные функции.

Использование комплексной лазеркоагу
ляции при лечении очагового хориоретинита
позволяет ускорить процессы репарации, ре
зорбции воспалительных масс, геморрагий и,
ускорить процесс реабилитации. Особенно это
важно при наличии выраженного перифокаль
ного воспаления, осложненного течения, следо
вательно, предлагаемый алгоритм способству
ет повышению остроты зрения за счёт образо
вания более нежных хориоретинальных рубцов,
а также приводит к уменьшению частоты реци
дивов заболевания.
По результатам исследований получен Па
тент РФ на изобретение №2455968 приоритет
от 11 апреля 2011г.
13.03.2013

Список литературы:
1. Быковская, Т.Н. Значение иммунологических факторов в патогенезе двусторонних и односторонних увеитов: автореф.
дис... канд. мед. наук. М., 2000. 27 с.
2. Либман, Е.С. Слепота, слабовидение и инвалидность по зрению в Российской Федерации / Е.С. Либман // Ликвидация
устранимой слепоты: всемирная инициатива ВОЗ: матер. Российского межрегионального симпоз. М., 2003. – С. 39.
3. Пеньков, M.A. Осложнения периферических увеитов / М.А. Пеньков, Н.М. Аврущенко, И.И. Соломатин // Офтальмол.
журнал. 1987. – №3. – С. 156157.
4. Хокканен В.М. Особенности клиники, диагностики и лечения туберкулеза глаз в современных социальных и эпидемио
логических условиях: Автореф. дис… дра мед. наук. СПб., 1999 — 27с.
5. Хокканен В.М. Туберкулез глаз // Руководство по легочному и внелегочному туберкулезу / чл.корр. РАМН проф.
Ю.Н. Левашева, проф. Ю.М. Репина. СПб.: ЭЛБИСПб, 2006. – С.306316.
6. Хокканен В.М. Аргоновая лазерная коагуляция в комплексном лечении туберкулезных хориоретинитов: Автореф. дис…
канд. мед. наук. Л., 1990.23с.
7. Dupont В. / B. Dupont, S. Kettering // 14th European Histocompatibility Conference. Montpellier, 2000. – P. 33.

Сведения об авторах:
Хокканен Валентина Михайловна, профессор кафедры офтальмологии СПбМАПО,
научный консультант СПбНИИФ, доктор медицинских наук, профессор,
еmail: Valentina.Khokkanen@spbmapo.ru
Чудинова Ольга Викторовна, главный врач ООО НУЗ ОК «Орбита», кандидат медицинских наук,
email: chov67@mail.ru
UDC 617.7
Khokkanen V.M., Chudinova O.V.
Еmail: Valentina.Khokkanen@spbmapo.ru
MODERN APPROACH TO THE LASER TREATMENT OF CHORIORETINITIS
The possibility of complex lasersurgical influence on chorioretinal focus was studied. The use of this algo
rithm in treatment of focal chorioretinitis allows to accelerate the processes of repair, resorption of inflammatory
masses, hemorrhages and, therefore, to speed up the process of rehabilitation.
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ОЧАГОВОЙ РЕАКЦИИ
НА ПРОВОКАЦИОННЫЕ ПРОБЫ У БОЛЬНЫХ ХОРИОРЕТИНИТАМИ
Изучена возможность объективизации оценки очаговой реакции у больных с хориоретини
тами за счет регистрации изменения размеров хориоретинального очага на фоне выполнения
провокационных проб.
Ключевые слова: хориоретинит, этиологическая диагностика, очаговая реакция, провока
ционные пробы, туберкулин, герпетическая вакцина.

Актуальность
Проблема диагностики и лечения пациен
тов с хориоретинитами инфекционной этио
логии имеет большое медикосоциальное зна
чение, поскольку обусловлена высокой часто
той встречаемости в структуре увеитов (от
49,3% до 76%), хроническим рецидивирующим
характером течения (от 42,3% до 62%), разви
тием осложнений, сложностью диагностики и
лечения [1,2,4,5,9]. Слабым звеном в этиологи
ческой диагностике туберкулезных и герпети
ческих хориоретинитов, встречающихся наи
более часто на территории России, является
отсутствие абсолютного диагностического
критерия, а именно бактериологическое или
гистологическое подтверждение в подавляю
щем большинстве случаев. Поэтому диагнос
тика специфического (туберкулезного, вирус
ного и др.) поражения органа зрения, основы
вается на данных анамнеза, результатах комп
лексного клиникоинструментального обсле
дования [8], проведении иммунологических
тестов (в том числе кожноаллергических
проб) и, в ряде случаев, пробного лечения
[2,3,6,7]. В представленном алгоритме обсле
дования наибольшая специфичность в уста
новлении этиологии принадлежит провокаци
онным пробам со специфическим антигеном.
В данном исследовании – туберкулин и герпе
тическая вакцина.
Цель
Изучение возможности объективизации
оценки очаговой реакции у больных хориоре
тинитами за счет регистрации изменения раз
меров хориоретинального очага на фоне про
вокационных проб.

Материалы и методы
Нами проанализированы данные получен
ных клинических исследований при сравнении
трех групп больных с туберкулезными и гер
песвирусными хориоретинитами и группы кон
троля. В первую группу вошли 24 пациента с
туберкулезными хориоретинитами. Во вторую
– 20 больных с хориоретинитами герпесвирус
ной этиологии. Туберкулезная этиология у боль
ных первой группы была установлена на осно
вании трех основных диагностических крите
риев, а именно: характерной клинической кар
тины, наличия очаговой реакции в ответ на вве
дение туберкулина, терапевтического эффекта
пробного лечения туберкулостатиками. Герпес
вирусная этиологии процесса была установле
на на основании: характерной клинической кар
тины, наличия очаговой реакции в ответ на вве
дение противогерпетической вакцины, терапев
тического эффекта пробного лечения противо
вирусными препаратами. В контрольную груп
пу были отнесены пациенты с хориоретинита
ми неустановленной этиологии в количестве 16
человек. Размеры хориоретинального очага,
площадь очага регистрировали с помощью про
граммы обработки изображений на приборе
«HRA» Гейдельбергский ретиноангиограф ме
тодом сканирующей лазерной офтальмоскопии
до проведения провокационных проб (исходные
величины). После проведения провокационных
проб проводили съемки изображения глазного
дна и те же показатели измеряли через фикси
рованный промежуток времени – 48 часов. Да
лее рассчитывали уровень изменений, а имен
но величину площади хориоретинального оча
га и соотносили его с исходными величинами
показателей, рассчитанными на основании ста
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тистической обработки данных клинических ис
следований с использованием программы
«Biostat» на базе непараметрического критерия
Уилкоксона.
Результаты и обсуждение
В первой и второй группах исследования у
всех больных отмечалось увеличение размеров
и, соответственно, площади хориоретинального
очага от 1,3 до 2,8 раза через 48 часов после введе
ния туберкулина (первая группа) или противо
герпетической вакцины (вторая группа), что
свидетельствовало о возникновении очаговой
реакции на тот аллерген, который был введен в
качестве провокационной пробы. При этом па
раметры изменения очага были установлены
объективно на приборе «HRA» Гейдельбергский
ретиноангиограф. Следовательно, пациентам
была установлена туберкулезная либо герпесви
русная этиология очагового хориоретинита и на
значено соответствующее специфическое лече
ние. В контрольной группе увеличения объема
хориоретинального очага через фиксированный
интервал времени на введение в качестве аллер
гена туберкулина или противогерпетической
вакцины не зарегистрировано. Следовательно,
этиология воспалительного процесса была не
установлена и назначалась неспецифическая
противовоспалительная, патогенетическая и
симптоматическая терапия.
Пример 1. Больная Я., направлена офталь
мологом с предварительным диагнозом пери
ферического очагового хориоретинита левого
глаза, острота зрения правого глаза 1,0, левого
глаза – 0,5 не корригируется. Поле зрение обо
их глаз не изменено. Патологии в правом глазу
не выявлено. На периферии глазного дна лево
го глаза в нижнем отделе определялся актив
ный очаг округлой формы с нечеткими грани
цами, проминирующий в стекловидное тело, с
выраженной экссудацией над его поверхностью.
Изза выраженных экссудативных изменений
в стекловидном теле определить этиологию хо
риоретинита достоверно по клинической кар
тине не представлялось возможным. После дос
тижения стабилизации воспаления и выполне
ния клиникорентгенолабораторного обследо
вания больной было проведено обследование на
ретиноангиографе с регистрацией площади хо
риоретинального очага. Площадь хориорети
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нального очага до проведения проб составила
0,532мм2, затем была выполнена реакция Ман
ту 2 ТЕ. Через 48 часов проведен осмотр паци
ентки, офтальмоскопически очаговая реакция
была сомнительной. При выполнении повтор
ного исследования на ретиноангиоргафе были
зарегистрированы следующие изменения: раз
меры хориоретинального очага увеличились,
площадь хориоретинального очага увеличилась
до 0,692мм2, соответственно в 1,3 раза по срав
нению с исходной, то есть произошла очаговая
реакции на введение туберкулина. С учетом дру
гих диагностических критериев достоверность
диагноза значительно увеличилась. Пациентке
назначена комплексная противотуберкулезная
терапия. Через 23 дня отмечалась отчетливая
положительная динамика: очаг уплостился,
улучшилось состояние границ воспалительно
го фокуса, значительно рассосалась экссудация
на поверхности очага и в стекловидном теле, за
счет чего увеличилась острота зрения до 0,7.
Если бы мы не руководствовались данными это
го исследования и зарегистрировали очаговую
реакцию как сомнительную, нам пришлось бы
продолжить туберкулинодиагностику с увели
чением доз вводимого туберкулина до 10, 20 и
50 ТЕ, проводить флюоресцентную ангиогра
фию с введением внутривенно контрастного
вещества, при отсутствии противопоказаний
для этого исследования у данной больной, воз
можно, пришлось бы проводить пробное лече
ние только туберкулостатическими препарата
ми в течение 3 – 5 недель, что увеличило бы сро
ки диагностики на 34 недели. Таким образом,
туберкулезная этиология хориоретинита у
больной была установлена с учетом клиничес
кой картины и объективно зарегистрированной
очаговой реакции на 2 ТЕ туберкулина в тече
ние трех недель. Площадь хориоретинального
очага на фоне туберкулинодиагностики увели
чилась в 1,3 раза. Если бы у нас не было воз
можности воспользоваться данным способом, то
при традиционной диагностике туберкулезной
этиологии хориоретинита срок диагностики
составил бы два месяца.
Пример 2. Больная У., направлена офталь
мологом с предварительным диагнозом пери
ферического очагового хориоретинита правого
глаза. Острота зрения правого глаза 0,7 не кор
ригируется, левого глаза – 1,0. Поле зрение обо
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их глаз не изменено. Патологии в левом глазу
не выявлено. На периферии глазного дна пра
вого глаза в верхненаружном отделе опреде
лялся активный хориоретинальный очаг непра
вильной формы с не четкими границами, про
минирующий в стекловидное тело, с выражен
ной экссудацией над его поверхностью. После
достижения стабилизации воспаления и выпол
нения клиникорентгенолабораторного обсле
дования больной было проведено обследование
на ретиноангиографе с регистрацией площади
хориоретинального очага. Площадь хориорети
нального очага до проведения проб составила
0,986мм2, затем была выполнена реакция с вве
дением противогерпетической вакцины по стан
дартной методике. Через 48 часов проведен ос
мотр пациентки, офтальмоскопически очаговую
реакцию трактовать было сложно изза выра
женных экссудативных изменений, перифокаль
ной реакции. При выполнении повторного ис
следования на ретиноангиографе были зареги
стрированы следующие изменения: размеры
хориоретинального очага увеличились, пло
щадь хориоретинального очага увеличилась до
2,7608мм2, соответственно в 2,8 раза по сравне
нию с исходной, что позволяет зарегистриро
ванные на приборе изменения считать очаго
вой реакцией в ответ на введение герпетичес
кой вакцины. Пациентке назначена специфи
ческая противогерпетическая терапия. Через 14
дней отмечалась отчетливая положительная
динамика: очаг уплостился, улучшилось состо
яние границ воспалительного фокуса, значи
тельно рассосалась экссудация на поверхности
очага и в стекловидном теле, за счет чего увели
чилась острота зрения до 1,0. Если бы мы не
руководствовались данными этого исследова
ния и зарегистрировали данную реакцию как

сомнительную, и не смогли бы ее объективно
зарегистрировать, необходимо было бы продол
жить диагностику с увеличением доз вводимых
аллергенов, проводить флюоресцентную анги
ографию с введением внутривенно контрастно
го вещества, при отсутствии противопоказаний
для этого исследования у данной больной, воз
можно, пришлось бы проводить пробное лече
ние (противовирусными препаратами) в тече
ние 3 – 5 недель, и т. д. Таким образом, герпес
вирусная этиология хориоретинита у больной
была установлена с учетом клинической карти
ны и объективно зарегистрированной очаговой
реакции на введение противогерпетической вак
цины в течение трех недель. Площадь хориоре
тинального очага на фоне диагностики с ис
пользованием противогерпетической вакцины
увеличилась в 2,8 раза. Если бы у нас не было
возможности воспользоваться данным спосо
бом, то при традиционной диагностике герпес
вирусной этиологии хориоретинита срок диаг
ностики составил бы два месяца.
Заключение
Предлагаемый нами способ позволяет
объективно зарегистрировать возникновение
очаговой реакции при минимальных изменени
ях в тканях глаза, тем самым уменьшается риск
снижения зрительных функций, отсутствует
необходимость проведения проб с более высо
кими дозами туберкулина и противогерпетичес
кой вакцины, исключает проведение пробного
лечения и, тем самым, позволяет сократить сро
ки этиологической диагностики туберкулезно
го и герпесвирусного хориоретинита.
По результатам исследований получен Па
тент РФ на изобретение №2455935 приоритет
от 17 января 2011г.
13.03.2013
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OBJECTIFICATION OF ESTIMATION OF FOCAL REACTION FOR PROVOCATIVE TESTS IN CHORIORETIN
ITIS PATIENTS
There was studied the possibility of objectification of focal reaction evaluation in patients with chorioretinitis
by registration of changes in chorioretinal focus size through performance of provocation tests.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ ЛИОФИЛИЗИРОВАННЫХ
СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОВ
Проведен анализ структуры волокнистого остова лиофилизированных аллотрансплантатов
изготовленных из ахиллового сухожилия, широкой фасции бедра, твердой оболочки головного
мозга, гиалинового хряща, дермы опорных участков стопы. Установлена зависимость структур
ных изменений аллотрансплантатов от степени гидратированности аморфного матрикса и спе
цифичности фиброархитектоники.
Ключевые слова: донорские ткани, соединительнотканные аллотрансплантаты, лиофилиза
ция, фиброархитектоника.

Актуальность
В настоящее время применение донорских
тканей для трансплантации получило всеобщее
признание, так как они являются ценным плас
тическим материалом. Успех пересадок алло
генных тканей зависит не только от техники
хирурга, но и от особенностей аллотрансплан
тата, которые определяются выбором ткани, а
так же применением соответствующей техно
логии консервации [2,13,7]. Важно отметить, что
видоспецифичность тканей и их свойства, а так
же методы консервации, имеют основополага
ющее значение в процессах трансформации при
пересадке [6,1,11]. Установлено, что определя
ющим фактором структуры формирующейся
ткани на месте пересаженного трансплантата
является его фиброархитектоника [3].
Каждая ткань в зависимости от своей струк
туры и биохимического состава нуждается в осо
бом, соответствующем данной ткани, методе кон
сервации [10,5,12]. Одним из широко используе
мых методов физикохимической обработки до
норских тканей является лиофилизация. По мне
нию В.И. Савельева с соавторами (2004), в про
цессе лиофилизации ткани приобретают устой
чивость к факторам внешней среды и способ
ность сохранять комплекс структурных и био
химических качеств, важных с трансплантаци
онной точки зрения. Однако имеются данные об
отрицательном влиянии лиофилизации на пла
стические свойства биологических тканей [4,8].
Цель исследования
Провести морфологическую оценку фибро
архитектоники волокнистого остова соедини
тельнотканных аллотрансплантатов, прошед
ших процесс лиофилизации.

Материалы и методы
Для исследования были изготовлены лио
филизированные соединительнотканные ал
лотрансплантаты из ахиллового сухожилия
(АС), широкой фасции бедра (ФБ), твердой
оболочки головного мозга (ТМО), гиалиново
го хряща (ГХ), дермы опорных участков стопы
(ДП). Контрольной группой явились нативные
образцы соответствующих тканей.
Для получения лиофилизированных соеди
нительнотканных трансплантатов исходные
донорские ткани замораживали в криогенной
камере до 45°С и высушивали под вакуумом
(остаточное давление 10 мТорр) при помощи
лиофильной сушки Dry Winner DW6 (Heto
Holten, Дания).
Для гистологических исследований
структуры соединительной ткани образцы
фиксировали в 10% нейтральном формали
не. Обезвоживание и заливку в парафин про
водили по общепринятой методике. Гистоло
гические срезы окрашивали по Ван Гизону и
по Маллори.
Оценка фиброархитектоники соединитель
нотканных аллотрансплантатов проводилась
способом количественного поляризационно
оптического анализа. Данный метод основан на
способности волокнистых компонентов соеди
нительной ткани к двойному лучепреломлению.
Сравнительный анализ ультраструктуры
лиофилизированных и нативных образцов про
водили методом сканирующей электронной
микроскопии.
Количественные показатели (толщину
коллагеновых волокон и ширину межпучковых
пространств) определяли морфометрическим
методом.
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

299

XXIV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием

Результаты и обсуждение
Результаты проведенных нами морфологи
ческих исследований показали, что лиофили
зация оказывает неоднозначное влияние на
структуру соединительнотканных аллотранс
плантатов.
Особенность фиброархитектоники ахилло
вого сухожилия в нативном виде определяется
плотной упаковкой пучков коллагеновых воло
кон I порядка (толщиной 35 мкм) и II порядка
(толщиной 3050 мкм), ориентированных стро
го в одном направлении. Волокна формируют
ся из фибрилл, за счет которых образуется
складчатость на их поверхности. Коллагеновые
волокна постоянно разветвляются, и часть со
ставляющих их фибрилл переходит в состав
смежных волокон. Пучки коллагеновых воло
кон пересекаются тонкими волоконцами, обра
зуя сплетения на их поверхности. Поперечно
расположенные волокна образуют связочную
систему сухожилий.
Лиофилизация аллотрансплантатов ахил
лового сухожилия приводит к дегидратации
аморфного матрикса, окружающего коллагено
вые волокна. В образцах наблюдаются про
дольно ориентированные коллагеновые волок
на, толщина которых не превышает 20 мкм,
межпучковые пространства достигают 40 мкм.
При поляризационной микроскопии выявля
ются типичные сетчатые структуры, с размера
ми ячеек до 60 мкм. В целом лиофилизирован
ный аллотрансплантат АС приобретает строе
ние губки, то есть теряет исходную однонаправ
ленную пучковую организацию коллагеновых
волокон. Однако структура самих коллагено
вых волокон сохраняется, о чем свидетельству
ет присущая им анизотропия.
Фиброархитектоника контрольного образ
ца широкой фасции бедра представлена тремя
хорошо выраженными слоями. Каждый слой
состоит из плотно упакованных пучков колла
геновых волокон, толщина которых варьирует
от 40 до 100 мкм, пространства между пучками
– 10 мкм. Между слоями находятся солитарные
пучки, связывающие слои. Пучки коллагеновых
волокон внутри слоя параллельны друг другу
и ориентированы в одном направлении, но не
совпадают с направлениями пучков в соседних
слоях.
Данные проведенных исследований лиофи
лизированных аллотрансплантатов широкой
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фасции бедра свидетельствуют о том, что их
фиброархитектоника значительно отличается
от таковой нативных образцов. После лиофи
лизации аллотрансплантатов ФБ происходят
выраженные структурные преобразования.
Пучки коллагеновых волокон расположены от
дельными крупными фрагментами с изменен
ными тинкториальными свойствами, что сви
детельствует об их частичной деструкции. Ве
личина межпучковых пространств колеблется
от 20 до 50 мкм. Солитарные пучки приобрета
ют вид рыхлой сети, участки которой череду
ются с небольшими фрагментами плотных пуч
ков коллагеновых волокон.
Нативная твердая оболочка головного моз
га представляет собой плотно оформленную
соединительную ткань, состоящую из 24 слоев
пучков коллагеновых волокон, толщина кото
рых варьирует от 20 до 90 мкм. В каждом слое
волнообразные пучки коллагеновых волокон
проходят параллельно в одном направлении,
отличном от направлений в соседних слоях.
Отдельные пучки волокон, расстояние между
которыми около 10 мкм, переходят из одного
слоя в другой, связывая их между собой. Пучки
коллагеновых волокон сопровождают эласти
ческие волокна, которые образуют рыхлую сеть,
состоящую из тонких крупных ячеек.
Исследования лиофилизированных образ
цов аллотрансплантатов твердой оболочки го
ловного мозга показали, что их фиброархитек
тоника претерпевает выраженные изменения.
Лиофилизированные аллотрансплантаты
ТМО приобретают вид рыхлой мелкоячеистой
сети (размеры ячеек достигают 30 мкм), что сви
детельствует о нарушении волокнистого кар
каса. Коллагеновые пучки расщепляются на
волокна различной толщины (от 5 до 20 мкм) и
приобретают вид тонких волнообразно изогну
тых нитей, ориентированных в одном направ
лении. Очертания слоев, характерные для дан
ной ткани, не просматриваются.
Нативные образцы дермы опорных участ
ков стопы имеют коллагенововолокнистый кар
кас, образованный извилистыми, способными к
растяжению, волокнами. Часть волокон объеди
няется в пучки первого и второго порядков (тол
щина пучков первого порядка – 1 мкм; второго –
820 мкм), имеющие небольшую извилистость.
Основные волокна связаны между собой слабо
развитой системой тонких связочных волокон.
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Пучки коллагеновых волокон, переплетенные во
всех направлениях, имеют сложную простран
ственную архитектонику. В глубоких слоях дер
мы преимущественное направление пучков бо
лее отвесное, пучки волокон перекрещиваются
друг с другом под разными углами к плоскости
препарата. Несмотря на преобладание волокон,
наблюдается значительное количество фибрилл,
существующих самостоятельно, т. е. не объеди
ненных в волокна. Расположение волокнистых
элементов без определенной геометрической за
кономерности образует неориентированный тип
коллагенового остова.
Гистологические исследования лиофилизи
рованных аллотрансплантатов ДП показали, что
их фиброархитектоника сохраняет сложную про
странственную организацию. Коллагеновые пуч
ки имеют извилистый ход и связаны между собой
редкой сетью связочных волокон. Сохранность
структуры лиофилизированных аллотрансплан
татов ДП подтверждается, в частности, высокой
оптической анизотропией коллагеновых волокон
при поляризационной микроскопии.
Структура нативного гиалинового хряща
представлена чередующимися участками терри
ториального и межтерриториального матрикса.
В территориальном матриксе расположены ла
куны (диаметр равен 20 мкм), стенки которых
сформированы переплетенными коллагеновыми
фибриллами. Наружные волокна стенок лакун
переходят непосредственно в волокнистый кар
кас межтерриториального матрикса, который со
стоит из густой сети коллагеновых фибрилл, не
объединенных в волокна. Фибриллы имеют спи
ральную форму и толщину от 20 до 150 нм.
Процесс лиофилизации не повлиял на фиб
роархитектонику волокнистого остова гиали
нового хряща. Данные поляризационной мик
роскопии демонстрируют высокую оптическую
активность коллагеновых фибрилл перицел
люлярной капсулы и межтерриториального
матрикса. На сканограммах отчетливо видны
коллагеновые фибриллы, переплетенные в еди
ном непрерывном волокнистом остове.
Заключение
Проведенный нами анализ фиброархи
тектоники лиофилизированных соединитель

нотканных аллотрансплантатов показал, что
модификация волокнистого остова с форми
рованием ячеистых структур наблюдается у
трансплантатов ахиллова сухожилия, широ
кой фасции бедра и твердой оболочки голов
ного мозга. В тоже время, структура аллот
рансплантатов дермы и хряща после лиофи
лизации сохраняется. Неоднозначность изме
нений, происходящих в волокнистом остове
аллотрансплантатов, связана, на наш взгляд,
со специфичностью их фиброархитектоники.
Так, аллотрансплантаты ахиллового сухожи
лия, широкой фасции бедра и твердой оболоч
ки головного мозга относятся к плотной офор
мленной соединительной ткани, для которой
характерно наличие большого количества
плотно упакованных пучков коллагеновых
волокон при слабо выраженном аморфном
матриксе. Высушивание тканей в процессе
лиофилизации приводит к дегидратации
аморфного матрикса, окружающего коллаге
новые волокна. В результате этого, в зависи
мости от степени начальной гидратирован
ности аморфного матрикса, происходят те
или иные структурные преобразования тка
ней. Сложная пространственная организация
аллотрансплантатов дермы, наличие основ
ного вещества, которое составляет значитель
ную часть ткани и в которое погружены кол
лагеновые волокна, все это способствует со
хранению структуры данной ткани. Способ
ность аллотрансплантатов хряща сохранять
в процессе лиофилизации фиброархитекто
нику определяется, повидимому, гетероген
ностью его структуры. Значительную часть
данной ткани составляет внеклеточный амор
фный матрикс, обладающий высокой степе
нью гидратации, кроме того, в хряще преоб
ладает коллаген второго типа, волокна кото
рого не образуют пучков.
Таким образом, результаты наших иссле
дований показали, что характер и выражен
ность структурных изменений, происходящих
в соединительнотканных аллотранспланта
тах после лиофилизации, зависят от степени
гидратированности аморфного матрикса, а
так же от специфичности фиброархитектони
ки ткани.
7.02.2013
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REGULARITIES OF THE STRUCTURE CHANGES OF THE FREEZEDRIED CONNECTIVE ALLOTRANS
PLANTATS
There was performed the analysis of the structure of the fibrous stroma of the freezedried allotransplants
made from Achilles tendon, broad fascia, dura mater, hyaline cartilage and derma of foot supporting portion.
Dependence of the allotransplants structural changes on hydration degree of the amorphous matrix and fibroar
chitectonics specificity was established.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ВИТРЕОМАКУЛЯРНОГО ТРАКЦИОННОГО СИНДРОМА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Проанализирована роль задних гиалоидных слоев стекловидного тела в развитии витрео
макулярного тракционного синдрома. Рассмотрены способы идукции отслойки задних гиало
идных слоев стекловидного тела. Освещены существующие подходы к диагностике и лечению
патологии макулярной области тракционного генеза.
Ключевые слова: задние гиалоидные слои стекловидного тела и способы его отделения,
витреомакулярный тракционный синдром, оптическая когерентная томография, фармакологи
ческий витреолизис, 27gauge витрэктомия.

В последние десятилетия патология маку
лярной области сетчатки устойчиво занимает
ведущие позиции в структуре слабовидения
взрослого населения развитых стран (Либман
Е.С. с соавт., 2004). Большое влияние на пато
генез заболеваний макулярной области оказы
вают патологические процессы, развивающи
еся в области соединения внутренней погра
ничной мембраны (ВПМ) и задних гиалоид
ных слоев стекловидного тела (ЗГС СТ)
[1,2,18]. Прочность витреоретинального соеди
нения определяется, с одной стороны, проник
новением витреальных фибрилл во ВПМ сет
чатки [10], а, с другой стороны, наличием фиб
ронектина и ламинина, которые являются ос
новными адгезивными гликопротеинами экст
рацеллюлярного матрикса [17]. Клинически и
патоморфологически установлено, что наи
большую прочность витреоретинальное соеди
нение приобретает в областях истончения
ВПМ: основание СТ, область диска зритель
ного нерва (ДЗН), по ходу ретинальных сосу
дов и в макулярной области [16]. Анатомо
функциональные особенности строения задне
го полюса глаза предрасполагают к развитию
витреоретинальных тракций при неполной
отслойке задней гиалоидной мембраны (ЗГМ)
в местах ее плотной адгезии с ВПМ. Такое со
стояние в современной научной литературе
получило название витреомакулярного трак
ционного синдрома, который характеризует
ся появлением тракций в макулярной зоне,
развитием отека и возможным образованием
макулярного разрыва (Балашевич Я.В., Бай
бородов Я.В., 2011).

В настоящее время нет единства во взгля
дах на патогенез данного заболевания. Наи
большее распространение получила гипотеза D.
Gass (1988), по которой в основе патогенеза вит
реомакулярного тракционного синдрома лежит
хронический пролиферативнодистрофический
процесс в витреомакулярном интерфейсе с раз
витием витреомакулярной адгезии. Прочность
фиксации задней гиалоидной мембраны и на
правление тракционных усилий по отношению
к плоскости сетчатки определяют клиническую
форму заболевания и прогноз зрительных фун
кций. Выделяют несколько вариантов направ
ления тракционного компонента: переднезад
ний и тангенциальный. Наиболее точное опре
деление вида траций стало возможным после
появления оптического когерентного томогра
фа, принцип действия которого основан на оп
тическом излучении ближнего инфракрасного
диапазона (843 нм). Излучение зондирующего
пучка концентрируется на ткани, а эхозадерж
ка зондирующего излучения измеряется интер
ферометрически и отражается от внутренней
микроструктуры биоткани на разных глубинах.
На данный момент нет единого подхода к
тактике лечения пациентов с начальными ста
диями витреомакулярного тракционного синд
рома. В связи с тем, что пациенты данной груп
пы имеют высокую остроту зрения, ряд авто
ров (Шуко А.Г., Малышева В.В., 2010) рекомен
дуют воздержаться от оперативного вмешатель
ства, ограничившись мониторингом данной
группы пациентов. Однако по данным de Bustros
S. (1995) и Kim J.W. (1996) прогрессирование
патологического процесса с усиление тракций
ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013
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наблюдается в 70% случаев (Bustros S., 1995; Kim
J.W., 1996). По другим данным (Johnson MW,
2005) только у 10% пациентов с витреомакуляр
ными тракциями происходит полная самопро
извольная отслойка ЗГМ с восстановлением
контура макулярной зоны. Методы лечения
витреомакулярного тракционного синдрома
сводятся к индукции отслойки задних слоёв стек
ловидного тела. Можно выделить несколько
способов индукции: фармакологический и ме
ханический.
Большой интерес для лечение начальных
форм витреомакулярного тракционного синд
рома представляет биохимическая индукция
задней отслойки СТ или «фармакологический
витреолизис» (Sebag J., 1998). Данная методи
ка предполагает эндовитреальное введение раз
личных химических агентов, которые воздей
ствуя на СТ и витреоретинальное соединение
могут приводить к разжижению СТ и форми
рованию ЗОСТ [24].
Все используемые ферментативные агенты
с целью индукции задней отслойки стекловид
ного тела (ЗОСТ), в зависимости от механизма
действия на субстрат, можно разделить на спе
цифические и неспецифические.
Хондроитиназа является ферментом спе
цифически лизирующим хондроитинин суль
фат – гликопротеин, который играет роль в
поддержании гелеобразного состояния СТ [25].
Вместе с тем, Quiroz с соавторами (1984) пока
зали, что данный фермент не вызывает ни раз
жижения СТ, ни ЗОСТ. Также имеются данные
о том, что хондроитиназа вызывает ослабление
связи между фоторецепторами и пигментным
эпителием [29]. Гиалуронидаза также относит
ся к высокоспецифичным ферментам. Первые
экспериментальные работы были выполнены
Stankiewicz (1974). Однако, исследования в дан
ной области показали, что введение гиалуро
нидазы в СТ кролика вызывает локальный отек
сетчатки, при этом ЗОСТ наблюдалась в 80%
лишь спустя 5 недель после введения [19]. Так
же имеются данные о том, что гиалуронидаза
вызывает ослабление связи между фоторецеп
торами и пигментным эпителием [29].
К неспецифическим ферментам относится
плазмин. Известно, что плазмин обладает фиб
ринолитической активностью, способен гидро
лизировать коллаген IV типа [28]. Так же плаз
мин, опосредуя фибринолитический процесс,
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может играть роль в разрушении гликопротеи
новых компонентов базальных мембран, в том
числе ламинина и фибронектина. Таким обра
зом, действие плазмина на содержащиеся в вит
реоретинальном соединении ламинин и фибро
нектин может в итоге приводить к ослаблению
адгезии задних гиалоидных слоёв стекловидно
го тела к внутренней пограничной мембране и
соответственно к возникновению ЗОСТ [13,28].
На данном теоретическом предположении и ос
нованы экспериментальные исследования по
интравитреальному введению плазмина с це
лью индукции ЗОСТ.
Однако производство аутологического
плазмина – это трудоемкий и длительный про
цесс, который не гарантирует биологической
чистоты полученных образцов, материально
затратный и поэтому такой путь производства
плазмина не нашел широкого применения в
клинике. Получение рекомбинантного плазми
на тоже представляется сложным изза боль
шого размера молекулы. Этим обусловлена ес
тественная потребность в производстве различ
ных модифицированных форм плазминогена и
его фрагментов [21].
С этой целью был получен – микроплаз
мин. Микроплазмин – рекомбинантный белок,
являющийся ферментативной половиной плаз
мина без крингл – доменов (каталитический
домен). Его энзимная активность схожа с дея
тельностью ферментов плазмина, но благода
ря меньшим размерам молекулы микроплазми
на его эффективность становится выше. Опуб
ликованы современные результаты исследова
ния интравитреального введения микроплаз
мина (Stalmans P., Delaey C., de Smet M.D. et.al.,
2010): однократная инъекция 125 мкг микро
плазмина устраняет витреомакулярную адге
зию у 27% пациентов на 28й день после вмеша
тельства, и только трехкратная инъекция – у
58% пациентов. В России микроплазмин не раз
решен к применению в клинике, однако, отече
ственными учеными ведется разработка и вне
дрение в клинику аналога микроплазмина, по
лучившего название миниплазмин, который
отличается от зарубежного аналога строением
молекулы (Шкворченко Д.О. с соавт., 2012)
Первые попытки выполнения витрэктомии
на ранних стадиях витреомакулярного тракци
онного синдрома с профилактической целью
были предприняты более 20 лет назад (Birch
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D.G., Jost B.F., 1990; de Bustros S., 1994; Kokame
G.T., 1995), но не получили широкого развития,
в связи с недостатками технического оснащения
и высоким риском связанных с этим хирурги
ческих осложнений.
Таким образом, если при начальных ста
диях витреомакулярного тракционного синдро
ма нет единого подхода к тактике лечения дан
ных пациентов, то при прогрессировании про
цесса многие авторы считают необходимым хи
рургическое лечение. При выборе хирургичес
кой тактики лечения общепринятой считается
субтотальная витрэктомия с удалением задней
гиалоидной мембраны и внутренней погранич
ной мембраны, с последующей тампонадой вит
реальной полости рассасывающимися газами.
В настоящее время существуют различные
методики удаления ЗГС СТ с помощью эндо
витреальных инструментов. Han, Abrams с со
авторами (1988) предложили два способа ин
дукции интраоперационной отслойки ЗГС СТ
в случаях полного прилежания последнего к
поверхности сетчатки. Обе методики использу
ются после выполнения центральной витрэк
томии. Первый способ, названный авторами
«аспирация» заключается в использовании ме
таллической аспирационной конусовидной ка
нюли. Второй метод названный авторами «ос
трое рассечение» и применяется в тех случаях,
когда не удается достичь отделения ЗГС СТ,
применяя первый способ [19]. В 1991 Mein и
Flynn для отслоения ЗГС СТ при выполнении
витрэктомии предложили использовать аспи
рационную канюлю в рабочий торец, в кото
рой встроена силиконовая трубочка соответ
ствующего диаметра [15].
Интересная методика была предложена
Vander и Kleiner (1992). Авторы для интраопе

рационной индукции ЗОСТ использовали би
полярный, внутриглазной диатермический
зонд, который вводился в полость глаза после
выполнения центральной витрэктомии.
Захаров В.Д. (2007) предложил использо
вать метод гидроинъекционной деламинации
ЗГС СТ. После выполнения срединной витрэк
томии вводится канюля и под действием тока
жидкости осуществлялась гидросепарация СТ
от ВПМ.
Байбородов Я.В. (2011) проводит механи
ческую эндовитреальную индукцию отслойки
задней гиалоидной мембраны без витрэктомии.
Интерес к хирургическому лечению витре
омакулярного тракционного синдрома на более
ранних стадиях обусловило развитие техничес
кого оснащения для витреоретинальной хирур
гии с возможностью работы инструментами
калибра 27G, появление высокоскоростных си
стем для витрэктомии с частотой резов витрео
ретинального ножа до 5000 в минуту (что обес
печивает возможность деликатной работы в
непосредсвенной близости к сетчатке). Деликат
ная витрэктомия приводит к отсутствию пере
пада давления при смене инструментов изза
наличия клапанного механизма на портах,
уменьшению объема инфузионного потока в
витреальной полости, высокой степени герме
тизации, значительно снижающей риск возник
новения гипотонии и инфицирования в после
операционном периоде.
Исходя из вышеизложенного, становится
ясно, что на сегодняшний день нет единого под
хода к тактике лечения витреомакулярного
тракционного синдрома. Становится очевид
ным и закономерным стремление исследовате
лей разрабатывать новые подходы к лечению
данного вида патологии.
13.03.2013
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MODERN ASPECTS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VITREOMACULAR TRACTION SYNDROME
The role of posterior vitreous hyaloid layers in vitreomacular traction syndrome was analyzed. The methods of
peeling of hyaloid posterior layers of the vitreous were examined. All existing approaches of the treatment of the
macular pathology by traction genesis were shown.
Key words: back hyaloid vitreous fibers and methods of their detachment, vitreomacular traction syndrome,
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ИНДУКЦИЯ ЗАДНЕЙ ОТСЛОЙКИ СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА
ПРИ ЭПИСКЛЕРАЛЬНОМ ПЛОМБИРОВАНИИ НА ГЛАЗАХ
С РЕГМАТОГЕННОЙ ОТСЛОЙКОЙ СЕТЧАТКИ
Эписклеральное пломбирование выполнено 55 пациентам (55 глаз) с регматогенными от
слойками сетчатки (РОС). 30 пациентам дополнительно было произведено интравитреальное
введение препарата «Гемаза». В отдаленном периоде рецидивы отслойки сетчатки произошли
на двух глазах (6,7%) пациентов, пролеченных с Гемазой, и четырех глазах (16%) пациентов
контрольной группы. Интравитреальное введение препарата «Гемаза» предупреждает тракци
онное воздействие стекловидного тела на сетчатку и улучшает анатомофункциональные ре
зультаты лечения РОС.
Ключевые слова: отслойка сетчатки, стекловидное тело, лазеркоагуляция сетчатки.

Актуальность
Важнейшую роль в развитии патологи
ческих процессов, ведущих к отслойке сетчат
ки (ОС), играет изменение нормальных вит
реоретинальных взаимоотношений [4,5,7,8]. В
зависимости от наличия или отсутствия зад
ней отслойки стекловидного тела (ЗОСТ), ее
конфигурации, патологических изменений
задней гиалоидной мембраны (ЗГМ), можно
предположить исход хирургического вмеша
тельства и определить его тактику [1,2]. На
личие небольшой частичной ЗОСТ или ЗОСТ
с несколькими участками фиксации является
потенциально опасным в плане появления но
вых разрывов в результате тракций в местах
нормального и патологического сращения
сетчатки с ЗГМ [6]. В связи с этим нам пред
ставляется, что гораздо более благоприятным
является перевод частичной ЗОСТ в полную.
При интравитреальном вмешательстве тех
нически это осуществимо, однако при выборе
хирургом эписклерального пломбирования,
прицельно изменить витреоретинальные вза
имоотношения не представляется возможным.
Индукция ЗОСТ в таких случаях с помощью
ферментных препаратов является привлека
тельной идеей [3].
Цель исследования
Клиническое обоснование применения Ге
мазы для индукции задней отслойки стекловид
ного тела в ходе операции эписклерального
пломбирования на глазах с регматогенной от
слойкой сетчатки.

Материал и методы
Исследовано и прооперированно 30 паци
ентов (30 глаз) с регматогенной отслойкой сет
чатки, прослеженных после операции в течение
одного года. Все отслойки были первичными,
длительность их колебалась от 7 дней до 6 меся
цев. По этиологии все отслойки были регмато
генными, с одним или несколькими перифери
ческими разрывами. По распространенности
ОС занимала 1 квадрант в 4 случаях (13,3%), 2
квадранта — в 22 случаях (73,4%), в 4 случаях
(13,3%) — была субтотальной. Пролифератив
ная витреоретинопатия (ПВР) стадии A по
классификации Machemer, 1991 г. была диагно
стирована в 17 случаях (56,7%). В 13 случаях
(43,3%) признаков пролиферации не выявля
лось. В 20 случаях (66,7%) либо имелась локаль
ная ЗОСТ преимущественно соответствующая
разрыву и отслоенной сетчатке, либо призна
ков отслойки ЗГМ не выявляли (рис. 1). В 10
случаях (33,3%) имелась частичная ЗОСТ с од
ним или несколькими участками фиксации к
сетчатке (рис. 2).
Контрольную группу составили 25 глаз 25
пациентов, прослеженных после операции в те
чение одного года. Все пациенты контрольной
группы были подобраны с учетом того, чтобы
процентное соотношение глаз по основным ха
рактеристикам ОС, таким как этиология, дли
тельность существования, распространенность,
выраженность ПВР, положение ЗГМ соответ
ствовало основной группе.
Всем пациентам до и после операции про
водили визометрию, периметрию, непрямую
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офтальмоскопию, биомикроскопию с контакт
ной линзой, эхографию (Всканирование).
Острота зрения до операции составляла от
одной сотой до 1,0.
Пациентам основной группы проводили
локальное эписклеральное вдавление склеры
без витрэктомии в сочетании с интравитреаль
ным введением фермента на заключительном
этапе операции. Пациентам контрольной груп
пы выполняли стандартное локальное эписк
леральное пломбирование.
В качестве фермента использовали препа
рат «Гемаза», представляющий собой лиофили
зированный ферментный препарат, содержа
щий смесь рекомбинантной проурокиназы
(РПУ) с декстраном и хлоридом натрия. Дей
ствующей субстанцией препарата является
РПУ, а декстран и хлорид натрия создают инер
тную матрицу фермента. Гемаза хорошо раство
рима в воде и физиологическом растворе, обла
дает низкой токсичностью и хорошей перено
симостью. Она относится к группе новых ре
комбинантных препаратов, тромболитиков 3
го поколения, полученных на основе генной ин
женерии. Характеризуется практически пол
ным отсутствием аллергенных свойств и вы
сокой специфичностью действия.
Хирургическое вмешательство заключа
лось в следующем. Всем пациентам проводилось
стандартное локальное (радиальное или секто
ральное) эписклеральное пломбирование мес
та разрыва с криопексией и дренированием суб
ретинальной жидкости (СРЖ). Причем при
радиальном пломбировании дренаж СРЖ, как
правило, не выполняли. При секторальном
вдавлении во всех случаях проводилось дрени
рование СРЖ. После затягивания швов и дре
нирования субретинального пространства про
изводили офтальмоскопический контроль над
положением вала вдавления и полнотой удале
ния субретинальной жидкости.
Далее в области проекции плоской части
цилиарного тела в 4 мм от лимба инсулиновой
одноразовой инъекционной иглой на шприце
производили сквозной прокол оболочек – скле
ры, сосудистой оболочки и передних слоев стек
ловидного тела (СТ) по направлению к центру
глазного яблока до появления кончика иглы в
области зрачка, что позволяло убедиться в том,
что сосудистая оболочка и основание СТ пер
форированы. Затем в полость СТ вводили 0,1
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Рисунок 1. Ультрасонограмма (Bметод) больного Ф.
до операции: отслойка сетчатки без признаков ЗОСТ

Рисунок 2. Ультрасонограмма (Bметод) больного П.
до операции: отслойка сетчатки и частичная ЗОСТ
с несколькими участками фиксации

Рисунок 3а. Ультрасонограмма (Bметод)
больного Ф. через 1 сутки после операции:
полная ЗОСТ без коллапса СТ, вал вдавления,
сетчатка прилежит

Рисунок 3б. Ультрасонограмма (Bметод)
того же больного через 1 месяц после операции:
полная ЗОСТ с коллапсом СТ, сетчатка прилежит

«Новые технологии микрохирургии глаза»

мл раствора, содержащего 500 МЕ Гемазы. Ра
створ готовили непосредственно перед опера
цией, разбавляя содержимое ампулы с 5000 МЕ
сухой Гемазы в 1,0 мл физиологического раство
ра NaCl.
После контроля ВГД склеральный разрез
для выпускания СРЖ ушивали.
Так как исходно перед операцией у всех па
циентов было низкое ВГД и большинству па
циентов выполнялся дренаж СРЖ, необходи
мости в дополнительном снижении ВГД путем
выпускания влаги передней камеры через па
рацентез не возникало.
В ранние сроки после операции на 34й
день в случае необходимости проводили транс
пупиллярную периферическую лазеркоагуля
цию сетчатки в области разрывов и дистрофи
ческих изменений на периферии сетчатки.
Результаты и обсуждение
Ранний послеоперационный период у всех
пациентов протекал спокойно и характеризо
вался умеренной воспалительной реакцией в
виде легкой смешанной инъекции и отечности
конъюнктивы. Анатомическое прилегание сет
чатки было достигнуто во всех случаях (100%).
Биомикроскопия с контактной линзой и эхог
рафический контроль на следующий день пос
ле операции выявили полную ЗОСТ без кол
лапса стекловидного тела у всех пациентов, про
леченных с использованием Гемазы (рис. 3а). В
26 случаях (86,7%) во время офтальмоскопии
удавалось увидеть кольцо Вейса – признак про
изошедшей ЗОСТ. Через месяц после операции
у большинства этих пациентов имелась ЗОСТ
с коллапсом СТ (рис. 3б). В контрольной груп
пе динамика отслоения ЗГМ была незначитель
ной, а ЗОСТ во всех случаях была локальной
или частичной.
На глазах двух пациентов (6,7%), пролечен
ных с Гемазой произошло помутнение стекло
видного тела на второй и на двенадцатый день
после вмешательства. Прозрачность СТ восста
новилась самостоятельно соответственно к
седьмому и сороковому дню после вмешатель
ства. Вероятно, причиной помутнений явился
усиленный процесс фибринолиза, вызванный
введением фермента. Таким образом, специфич
ным осложнением для интравитреального вве
дения Гемазы при лечении регматогенных от
слоек сетчатки методом эписклерального плом

бирования явилось помутнение СТ в раннем
послеоперационном периоде, которое не требо
вало дополнительного лечения, проходило са
мостоятельно в течение 530 дней и не влияло
на функциональные и анатомические резуль
таты после восстановления прозрачности СТ.
В отдаленном послеоперационном перио
де в разные сроки после операции произошли
рецидивы отслойки сетчатки на двух глазах
(6,7%) пациентов пролеченных с Гемазой и че
тырех глазах (16%) пациентов пролеченных без
Гемазы.
В двух случаях причиной рецидивов яви
лось разблокирование периферического разры
ва. На одном глазу, после радиального эпискле
рального пломбирования с введением Гемазы,
разблокирование разрыва сопровождалось ло
кальной отслойкой сетчатки, не захватывающей
макулярную зону. В этом случае повторное хи
рургическое вмешательство заключалось в уси
лении радиальной пломбы и дополнительной
ограничительной лазеркоагуляции места раз
рыва. На втором глазу, хирургическое лечение
которого проводилось без использования Гема
зы, имелась более обширная отслойка сетчатки
с вовлечением макулы, но без выраженных при
знаков пролиферативных изменений. В данном
случае наиболее обосновано было выполнение
кругового эписклерального пломбирования с
проведением периферической лазеркоагуляции
сетчатки.
В остальных четырех случаях рецидивы
отслойки были обусловлены прогрессировани
ем пролиферативных явлений в сетчатке.
Повторное хирургическое вмешательство у
этих пациентов заключалось в субтотальной
витрэктомии с введением перфторированных
соединений (ПФОС), эндолазеркоагуляцией и
тампонадой витреальной полости силиконовым
маслом.
Острота зрения после операции составила
0,21,0. Функциональные показатели в основ
ной и контрольной группе были статистически
сопоставимы.
По данным электрофизиологических ис
следований в первые сутки после вмешатель
ства диагностировали угнетение bволны на 15
17% от исходных показателей. В более поздние
сроки, через 36 месяцев после операции, амп
литуда bволны приближалась к исходному
уровню. При межгрупповом сравнении с p<0,05
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различия между основной и контрольной груп
пой были не достоверны.
Заключение
Проведенные функциональные исследова
ния на глазах с прилежащей сетчаткой в ранние
и отдаленные сроки после операции не выявили
существенных различий между опытными и кон
трольными группами. Что позволяет сделать
вывод об относительном влиянии препарата на
функциональные исходы лечения, которые в дан
ном исследовании определялись стабильностью
анатомического прилежания сетчатки в отдален
ном послеоперационном периоде.
Основной причиной рецидивов ОС в груп
пе пациентов пролеченных без использования
Гемазы явилось прогрессирование пролифера
тивных изменений сетчатки. При индукции
ЗОСТ Гемазой риск нарастания ПВР сохранял
ся, так как фермент не влиял на все звенья про

лиферативного процесса, а лишь устранял один
из главных компонентов – стекловидное тело и
его заднюю гиалоидную мембрану. Но даже это
способствовало уменьшению процента рециди
вов ОС в два раза: 6,7% (2 глаза) в основной груп
пе против 16% (4 глаза) в контрольной группе.
Как показал анализ анатомофункциональ
ных результатов настоящего исследования, при
менение предложенного метода индукции ЗОСТ
препаратом «Гемаза» в хирургическом лечении
регматогенных отслоек сетчатки уменьшает риск
прогрессирования пролиферативных явлений и
предупреждает ретракционное воздействие СТ
на сетчатку в послеоперационном периоде, что
положительно сказывается на результативнос
ти полученных анатомофункциональных ре
зультатов. Это позволяет рассматривать интра
витреальное введение Гемазы как метод выбора
в дополнение к хирургическому лечению регма
тогенных отслоек сетчатки.
25.01.2013
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INDUCTION OF POSTERIOR VITREOUS DETACHMENT IN EPISCLERAL SEALING ON THE EYES WITH
RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT
Episcleral sealing was made in 55 patients (55 eyes) with rhegmatogenous retinal detachment (RRD). In 30
patients (30 eyes) surgical treatment was combined with intravitreal injection «Gemasa». Retinal detachment
relapses occurred in two eyes (6.7%) of the patients treated with Gemasa and in four eyes (16%) of the patients
of the control group. Intravitreal injection «Gemasa» prevents the vitreous body tractions on the retina and
improves anatomical and functional results of RRD treatment.
Key words: retinal detachment, vitreous body, retinal laser coagulation.
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1

КЛИНИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДИАГНОСТИКИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ АБИОТРОФИЙ СЕТЧАТКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Комплексный клиникофункциональный и молекулярногенетический подход к диагности
ке/дифференциальной диагностике абиотрофий сетчатки позволяет определить этиологию па
тологического процесса, адекватно оценить уровень и степень тяжести повреждений сетчатки,
что имеет важное научное и практическое значение.
Ключевые слова: Болезнь Штаргардта, Фундус Флявимакулятус, клиническая и молекуляр
ногенетическая диагностика.

Актуальность
В результате проведенных популяционно
эпидемиологических исследований установле
но, что в различных регионах Российской Фе
дерации отягощенность наследственными фор
мами заболеваний сетчатки составляет 1 2 чел
на 10 000 населения [2].
Наследственные абиотрофии сетчатки ха
рактеризуются клиническим полиморфизмом
и генетической гетерогенностью аллельной и
локусной.
В настоящее время описано около 50 кли
нических фенотипов наследственных абиотро
фий сетчатки, представленных более 100 гене
тическими вариантами [1].
Проблема ранней и дифференциальной
диагностики наследственных дистрофий сет
чатки была и остается актуальной как в меди
цинском, так и в социальном отношениях.
Значительную роль в обеспечении ранней
диагностики наследственных абиотрофий сет
чатки играет проведение молекулярногенети
ческого анализа, направленного на поиск мута
ций в уже известных генах [8].
Установлено, что мутации в гене АВСA4
являются причиной развития четырех клини
чески полиморфных абиотрофий сетчатки: Бо
лезнь Штаргардта (БШ), абиотрофия сетчат
ки тип Франческетти (Фундус Флявимакуля
тус), колбочкопалочковой и смешанной пиг
ментной абиотрофиями cетчатки.
Позднее было доказано, что Болезнь Штар
гардта и Фундус Флявимакулятус являются
аллельными вариантами мутаций в гене АВСА4
с различными звеньями развития патологичес
кого процесса и клинической картиной.

К 2009 году было картировано более 500
возможных мутаций гена ABCA4, приводящих
к клиническому проявлению вышеуказанных
абиотрофий сетчатки [5].
Множественный характер патогенных
мутаций гена АВСА4, высокий уровень поли
морфизма [7] и разный характер наследова
ния определяют особенности подходов как
клинической, так и молекулярногенетичес
кой диагностики центральных абиотрофий
сетчатки.
Несмотря на описанные в литературе ха
рактеристики тех или иных наследственных
абиотрофий сетчатки, нередко одно и то же за
болевание описывается различными врачами
под разными наименованиями или, напротив,
в единое понятие объединяются весьма дале
кие формы [4].
Ценность диагностики, как известно,
заключается в распознавании заболевания в
наиболее ранней стадии развития патологи
ческого процесса. Например, при наличии
признаков центральной дегенерации сетчат
ки зачастую ставится диагноз БШ, в то вре
мя как сходные клинические проявления ха
рактерны и для ряда других моногенных на
следственных заболеваний сетчатки, напри
мер, колбочковой или начальной стадии раз
вития колбочкопалочковой абиотрофий сет
чатки [3].
Таким образом, возникает необходимость
разработки комплексного клиникофункцио
нального и молекулярногенетического подхо
да к ранней (доклинической) диагностике/диф
ференциальной диагностике центральных аби
отрофий сетсчатки.
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Цель работы
Оценить диагностическую ценность комп
лекса клинических и молекулярногенетических
исследований в диагностике/дифференциаль
ной диагностике центральных абиотрофий сет
чатки, на примере болезни Штаргардта.
Материалы и методы
Было обследовано 48 пациентов (96 глаз),
из них 28 женщин и 20 мужчин, имеющих пер
вичный диагноз Болезнь Штаргардта при об
ращении в МНТК «МГ» и МНГЦ РАМН. Всем
пациентам проводился комплекс клинических
и молекулярногенетических исследований. 43
пациента имели единичные случаи заболевания
в семьях, в одной семье – 2 больных сибса, и одна
семья с аутосомнодоминантной формой в двух
поколениях. Минимальный возраст пациента
на момент обследования 7 лет, максимальный
52 года. Клинические исследования включали
визометрию, статическую периметрию, провер
ку зрения на цвета (полихроматические табли
цы Рабкина), электрофизиологические иссле
дования по международному стандарту (RETI
port/scan 21, Roland Consult, Germany). Допол
нительно проводилась оптическая когерентная
томография (ОКТ) (Cirrus HDOCT 4000, Carl
Zeiss Meditec Inc. Dublin, USA), флюоресцент
ная ангиография, регистрация аутофлюорес
ценции на ретинальном ангиографе HRA2
(Heidelberg, Германия), фоторегистрация глаз
ного дна. Всем пациентам с подтвержденным
диагнозом ассоциированной ABCA4 патологи
ей проводилась прямая ДНКдиагностика.
Результаты и обсуждение
После комплексного клинического обследо
вания были поставлены диагнозы, спектр кото
рых представлен в таблице 1.
14 из обследованных пациентов (29,2%)
имели типичную клиническую картину Болез
ни Штаргардта (рис. 1, цветная вкладка). За
болевание дебютировало на первом или втором
десятилетии жизни снижением остроты цент
рального зрения. На момент осмотра была вы
явлена абсолютная или относительная цент
ральная скотома, обнаружено нарушение цве
тового зрения разной степени тяжести на крас
ный и зеленый цвета. Отмечено снижение час
тотных и амплитудных показателей фотопичес
кой электроретинографии (ЭРГ) на фоне со
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хранных скотопических компонентов ЭРГ. По
данным ОКТ у всех пациентов выявлено умень
шение толщины сетчатки в области фовеа. При
регистрации аутофлюоресценции было зареги
стрировано снижение физиологической гипоа
утофлюоресценции в макулярной области, с
одновременным усилением патологической,
имеющей, как правило, форму вытянутого ова
ла. Клинически БШ характеризовалась атро
фией фоторецепторного слоя и ретинального
пигментного эпителия (РПЭ) в макулярной
области с характерным металлическим блес
ком, отсутствием макулярного и фовеального
рефлексов. Осмотренные пациенты имели раз
витую и далекозашедшую стадию заболевания.
У 7 из 14 пациентов с клиническим диагнозом
БШ были обнаружены болезньассоциирован
ные мутации гена ABCA4.
22 из обследованных пациентов (45,8%) име
ли типичную клиническую картину Фундус Фля
вимакулятус (рис. 2, цветная вкладка). У 18 па
циентов заболевание манифестировало на пер
вом – втором десятилетии жизни, у 6 на третьем.
Отмечено нарушение цветового зрения, преиму
щественно за счет зеленого и красного цветов. От
носительные и абсолютные центральные ското
мы в поле зрения. Отмечено умеренное снижение
Таблица 1. Распределение фенотипов сетчатки после
клиникофункционального обследования
Êëèíè÷åñêèé
äèàãíîç

Îáùåå êîëè÷åñòâî
áîëüíûõ

ÁØ

14

ÔÔ

22

Ñìåøàííàÿ ïèãìåíòíàÿ
àáèîòðîôèÿ

2

Öåíòðàëüíàÿ ïèãìåíòíàÿ
àáèîòðîôèÿ

1

Öåíòðàëüíàÿ õîðèîðåòèíàëüíàÿ
áåñïèãìåíòíàÿ àáèîòðîôèÿ
ñåò÷àòêè òèïà «áû÷èé ãëàç»

2

Æåëòîïÿòíèñòàÿ öåíòðàëüíàÿ
äèñòðîôèÿ â âèäå áàáî÷êè

2

Ñìåøàííàÿ æåëòîïÿòíèñòàÿ
àáèîòðîôèÿ ñåò÷àòêè

1

Ñìåøàííàÿ õîðèîðåòèíàëüíàÿ
àáèîòðîôèÿ

1

Ìàêóëèò íåÿñíîé ýòèîëîãèè,
â ñòàäèè ðåìèññèè
(âòîðè÷íàÿ ìàêóëîäèñòðîôèÿ)

2

Þâåíèëüíûé ðåòèíîøèçèñ

1

ÂÑÅÃÎ:

48

«Новые технологии микрохирургии глаза»

частотных и амплитудных показателей как фо
топической, так и скотопических компонентов
ЭРГ. У всех пациентов было выявлено уменьше
ние толщины сетчатки в области фовеа. При ре
гистрации аутофлюоресценции зарегистрирова
но снижение физиологической гипоаутофлюорес
ценции в макулярной области, с одновременным
усилением патологической, имеющей, как прави
ло, форму вытянутого овала, множественные мел
кие гипераутофлюоресцентные «очаги» соответ
ствующие офтальмоскопически видимым желто
ватобелым «пятнам». При офтальмоскопии вы
являлась деколорация дисков зрительных нервов
с височной стороны, незначительное сужение ар
терий, незначительная деформация макулярно
го и фовеального рефлексов, макула плоская, фо
веа плохо дифференцировалась, «металлический
блеск», перераспределение пигмента, белые или
желтоватобелые глубокие дефекты пигментного
эпителия заднего полюса – так называемые «пят
на», различающиеся по форме, размеру, непроз
рачности, плотности [1, 6].
У 14 из 22 пациентов с клиническим диагно
зом Фундус Флявимакулятус были обнаружены
болезньассоциированные мутации гена ABCA4.
2м пациентам поставлен диагноз смешан
ной пигментной абиотрофии сетчатки (рис. 3,
цветная вкладка). Заболевание манифестиро
вало на первом десятилетии жизни в обоих слу
чаях. Нарушение цветового зрения, относитель
ная центральная скотома в поле зрения. Уме
ренное снижение частотных и амплитудных
показателей фотопической ЭРГ на фоне значи
тельного снижения показателей скотопической
ЭРГ. Было выявлено умеренное уменьшение
толщины сетчатки в области фовеа, истончение
фоторецепторного слоя на средней и крайней
периферии. При офтальмоскопии выявлялась
легкая деколорация дисков зрительных нервов,
умеренное сужение калибра сосудов. Отсут
ствие макулярных и фовеальных рефлексов, не
дифференцированная область фовеа. Перерас
пределение пигмента в области фовеа. На сред
ней и крайней периферии «разряжение» слоя

РПЭ, множественные мелкие «костные тельца».
У обоих пациентов с клиническим диагно
зом «смешанная пигментная абиотрофия сет
чатки» были обнаружены болезньассоцииро
ванные мутации гена ABCA4.
14ти пациентам после проведения полного
комплекса вышеуказанных исследований были
поставлены диагнозы: центральная пигментная
абиотрофия (n=1), центральная хориоретиналь
ная беспигментная абиотрофия сетчатки типа
«бычий глаз» (n=2), желтопятнистая централь
ная дистрофия в виде бабочки (n=2), смешанная
желтопятнистая абиотрофия сетчатки (n=1),
смешанная хориоретинальная абиотрофия
(n=1), Макулит неясной этиологии, в стадии ре
миссии (вторичная макулодистрофия) (n=2),
ювенильный ретиношизис (n=1).
Заключение:
1. Комплексный клиникофункциональ
ный и молекулярногенетический подход к ди
агностике/дифференциальной диагностике
абиотрофий сетчатки позволяет определить
этиологию патологического процесса, адекват
но оценить уровень и степень тяжести повреж
дений сетчатки.
2. Низкий (29,2%) процент подтвержденно
го диагноза центральной абиотрофии сетчатки
тип Штаргардт диктует необходимость широ
кого внедрения в практику всего необходимого
диагностического оборудования и расходных
материалов для возможности проведения своев
ременной диагностики, назначения раннего адек
ватного лечения, определения генетического
прогноза в отягощенных семьях, проведения пре
натальной диагностики у плода на ранних сро
ках беременности, с целью выявления носитель
ства мутаций в болезньассоциированных генах.
3. Накопление базы данных об особенностях
спектра мутаций при различных абиотрофиях
сетчатки в Российской Федерации позволит ус
тановить фено – генотипические корреляции и
приступить к разработке этиопатогенентической
вирусвекторной или таргетной терапии.
26.02.2013
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕРИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК
В ЗОНЕ РОГОВИЧНОГО ТОННЕЛЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МИКРОКОАКСИАЛЬНОЙ И БИМАНУАЛЬНОЙ
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ (ФЭК)
Минимальная потеря эндотелиальных клеток в зоне роговичного разреза выявлена после
выполнения микрокоаксиальной ФЭК (разрез 2.2 мм) с использованием торсионного ультра
звука и после выполнения бимануальной ФЭК через основной разрез 1.2 мм. Максимальная
потеря клеток была после выполнения микрокоаксиальной ФЭК через разрез 1.8 мм с исполь
зованием продольного ультразвука.
Ключевые слова: микрокоаксиальная факоэмульсификация катаракты, бимануальная фа
коэмульсификация катаракты, потеря эндотелиальных клеток роговицы.

Актуальность
Во время факоэмульсификации катаракты
в той или иной степени происходит поврежде
ние практически всех структур переднего отрез
ка глаза, в том числе эндотелия роговицы.
Первичное повреждение эндотелия проис
ходит при неосторожных манипуляциях хирур
гическими инструментами, частями хрустали
ка, а также ультразвуковыми колебаниями и
потоками ирригационного раствора [2, 4]. Вто
ричная альтерация эндотелия возникает в ре
зультате послеоперационного асептического
воспаления [3].
После выполнения факоэмульсификации
потеря клеток эндотелия в центре роговицы в
среднем составляет 8,511,7% [5, 6]. По нашим
данным максимальное повреждение эндотелия
происходит в зоне роговичного тоннеля [1].
Снижение потери эндотелиальных клеток
роговицы во время факоэмульсификации –
одна из актуальных проблем профилактики
послеоперационных осложнений.
Цель работы
Сравнить потерю эндотелиальных клеток
в зоне основного роговичного разреза после
микрокоаксиальной и биманульной ФЭК.
Материал и методы
В исследование вошло 95 пациентов (95
глаз) с плотностью ядра NC 13 (классифика
ция LOCS III), которым была выполнена ФЭК
одним хирургом с использованием техники
дробления ядра Stop & Chop. Пациенты разде
лены на 5 групп (Таблица №1). В 14 группах

операция выполнялась на факоэмульсифика
торах Infinity (Alcon inc.) с использованием на
конечника «Mini Flared Tip 45 degrees», в 5 груп
пе факоэмульсификатор Oertli farostm VC840101
(Oertli Instrumente AG).
До операции и через 57 дней после, всем
пациентам выполнялась эндотелиальная био
микроскопия (TOMEY EM3000) в зоне рого
вичного тоннеля на 11 часах.
Результаты и обсуждение
Результаты потери эндотелиальных клеток
по группам представлены в таблице №2.
Минимальная потеря эндотелиоцитов в
зоне роговичного тоннеля отмечается в группе
микрокоаксиальной ФЭК через разрез 2.2 мм и
в группе бимануальной ФЭК, здесь она была
статистически достоверно ниже (р<.05) по срав
нению с другими группами.
Механизмы повреждения эндотелия во
время ФЭК можно представить следующим
образом.
Механические:
1) Непосредственный контакт с инструмен
тарием, фрагментами хрусталика и пр.
2) Ирригационные потоки.
3) Явление кавитации.
Немеханические
1) Термические.
2) Токсические.
При бимануальной ФЭК ирригационная
травма в области разреза должна быть мини
мальной т. к. ирригационные потоки идут че
рез чоппер, который обычно располагается в
центре передней камеры, в то время как терми
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Таблица 1
Ôàêîýìóëü-ñèôèêàòîð
Òåõíèêà äðîáëåíèÿ
Óëüòðàçâóê
Ðàçðåç
Âèñêîïðî-òåêòîð
n

1 ãðóïïà

2 ãðóïïà
3 ãðóïïà
Infinity
Stop & Chop
Òîð.*
Ïðîä.*
2.2 ìì
1.8 ìì
Âèñêîàò
33
18

Ïðîä.*
2.2 ìì
15

4 ãðóïïà

5 ãðóïïà
Oertli

Òîð.*
1.8 ìì

Ïðîä.*
1.2 ìì

17

12

*Прод. – Продольный ультразвук. Тор. – Торсионный ультразвук

Таблица 2

1 ãðóïïà
2 ãðóïïà
3 ãðóïïà
4 ãðóïïà
5 ãðóïïà

ÏÝÊ äî îïåðàöèè
2340±113 êë.ìì.2
2491±89 êë.ìì.2
2113±163 êë.ìì.2
2227±155 êë.ìì.2
2189±179 êë.ìì.2

ÏÝÊ ïîñëå îïåðàöèè
1895±219 êë.ìì.2
2214±286 êë.ìì.2
1654±372 êë.ìì.2
1837±213 êë.ìì.2
1900±255 êë.ìì.2

ческая травма здесь, очевидно, является основ
ной причиной повреждения эндотелия. Ультра
звуковая игла при бимануальной ФЭК лишена
защиты в виде слива, нагрев ткани происходит
за счет трения иглы непосредственно о стенку
тоннеля. При этом, скорее всего, повреждение
эндотелия за счет нагрева происходит на очень
небольшой площади непосредственно прилега
ющей к тоннелю.
Следует так же отметить, что в наше иссле
дование вошли пациенты с мягкими ядрами и
ядрами средней плотности. При выполнении
бимануальной ФЭК использовался режим
«Cool Phaco», поэтому в этой группе пациентов
общая энергия использованного ультразвука
была на много ниже чем в других группах. Оче
видно, что выполнение бимануальной ФЭК на
плотных хрусталиках будет более травматич
но для эндотелия.
Во второй группе, где использовался тор
сионный ультразвук и слив 2.2 мм термическая
травма должна быть минимальна, по сравне

Ïðîöåíò ïîòåðè êëåòîê
19.0%
11.1%
21.7%
17.5%
13.2%

нию с другими группами. Вероятно, что основ
ной причиной потери эндотелиоцитов в этой
группе являются ирригационные потоки.
Максимальная потеря клеток выявлена в
группе №3, где использовался слив 1.8 мм и про
дольный ультразвук. Как известно, торсионный
УЗ дает гораздо меньший нагрев тканей и, со
ответственно, меньшую термическую травму по
сравнению с продольным. Чем меньше разрез,
тем тоньше стенки слива и уже просвет для ир
ригации между иглой и сливом. Таким образом,
при разрезе 1.8 по сравнению с 2.2 мм, особенно
при работе с продольным ультразвуком, возра
стает риск термической травмы, при этом со
храняется и ирригационная травма.
Заключение
Микрокоаксиальная ФЭК (разрез 2.2 мм)
с использованием торсионного ультразвука и
бимануальная ФЭК (разрез 1.2 мм) наиболее
безопасны для эндотелия вблизи роговичного
тоннеля.
14.02.2013
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Mean endothelial cell loss at the incision area was less after microcoaxial (2.2mm) phacoemulsification with
torsional ultrasound and bimanual phacoemulsification (1.2mm) as compared with microcoaxial (1.8mm) phacoe
mulsification with longitudinal ultrasound.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПОРНЫХ СТРУКТУР РИНООРБИТАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОВ
В статье приводится экспериментальное и клиническое обоснование принципов реконст
руктивной хирургии риноорбитального комплекса с применением аллотрансплантатов. Обо
сновано применение диспергированного хрящевого аллотрансплантата в комбинации с мемб
ранным ограничителем с целью восполнения объемных костных дефектов. Доказана целесооб
разность использования пластинчатого хрящевого аллотрансплантата для закрытия обширных
костных дефектов с биомеханической нагрузкой на биоматериал.
Ключевые слова: риноорбитальный комплекс, аллотрансплантат, костный дефект, перфо
рация перегородки носа.

Актуальность
Риноорбитальный комплекс – представля
ет собой терминоэлемент клинической анато
мии. В силу частоты сочетанных поражений
смежных структур глазницы и носа возникает
необходимость обобщения принципов восста
новительной хирургии данной области. С не
обходимостью одновременного восстановления
костного каркаса орбиты и костнохрящевого
остова носа сталкиваются специальности трех
областей клинической медицины (офтальмохи
рургии, оториноларингологии, челюстнолице
вые хирурги).
В настоящее время для решения подобных
задач используются различные материалы. Так
для восстановления нижней стенки орбиты
применяются изделия из тетрафторэтилена.
Попытки обтурации перфораций перегородки
носа синтетическими материалами, которые
предпринимались ринохирургами, имели один
исход – увеличение размеров дефекта перего
родки носа. Л.Г. Волостонов [3] предложил при
менение титановых сеток с ситалловым напы
лением для закрытия дефектов передней стен
ки верхнечелюстной пазухи.
Общеизвестно, что материалы биологичес
кого происхождения имеют ряд преимуществ
перед синтетическими и титановыми изделия
ми. Речь идет о способности многих биоматери
алов резорбироваться и замещаться собствен
ными тканями реципиента. Исследованиями
Э.Р. Мулдашева [9] доказано, что биоматериа
лы аллогенного происхождения способны оп
тимизировать процессы репаративной регене
рации различных тканей за счет привлечения
клетокпредшественников в область транс
плантации. Данное направление получило раз
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витие в работах Н.Д. Кульбаева [7] и Д.А. Щер
бакова [12], показавших возможности примене
ния соединительнотканных аллотранспланта
тов в восстановительной хирургии орбиты.
Целесообразность применения костных и
хрящевых аллотрансплантатов при воспол
нении костных и хрящевых дефектов подтвер
ждена исследованиями других авторов. Так, в
работе Боджокова А.Р. [1] показаны преиму
щества метода закрытия дефектов передней
стенки верхнечелюстной пазухи с использо
ванием декальцинированного костного ал
лотрансплантата.
Однако остаются малоосвещенными вопро
сы о возможности проведения восстановитель
ных операций на опорных структурах носа и
глазницы с применением аллотрансплантатов.
Цель исследования
На основе экспериментальноклиническо
го исследования разработать принципы при
менения соединительнотканных аллотрансп
лантатов для регенеративной хирургии рино
орбитального комплекса.
Материалы и методы
В нашем исследовании мы ставили две за
дачи восстановительной хирургии риноорби
тального комплекса. Это восполнение объема
костной ткани, решаемое путем заполнения ко
стного дефекта диспергированным аллотранс
плантатом с защитой биоматериала мембран
ным ограничителем. Второй задачей явилось
закрытие костного или хрящевого дефекта, при
котором на трансплантат ложится биомехани
ческая нагрузка региона (дефект нижней стен
ки орбиты, перфорация перегородки носа).
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При решении первой задачи мы сочли воз
можным применение двух диспергированных
аллотрансплантатов – хрящевого и костного.
Поэтому на первом этапе работы проведено
сравнительное экспериментальноморфологи
ческое исследования по восполнению костных
дефектов с использованием диспергированно
го (костного или хрящевого) аллотрансплан
татов с защитой порошкообразного биоматери
ала мембранным ограничителем.
В отделе морфологии Всероссийского цен
тра глазной и пластической хирургии (зав. от
делом проф. Муслимов С.А.) стоматологичес
ким бором с канюлированной фрезой диамет
ром 3 мм на лабораторных животных (кролики
породы Шиншилла, n=34) моделировались де
фекты передней и нижней стенок верхнечелюс
тной пазухи, которые закрывались комбинаци
ей диспергированного биоматериала и мемб
ранного ограничителя. В первой опытной се
рии использован костный аллотрансплантат, а
во второй – хрящевой. Мембранный ограничи
тель устанавливался в области возможного кон
такта диспергированного биоматериала с внеш
ней средой (слизистая оболочка верхнечелюс
тной пазухи). На 14е, 30е, 45е, 90е и 180е сут
ки эксперимента выполнялся забор материала
и проводились морфометрические исследования
с использованием программноаппаратного
комплекса Biovision professional 3.0.
В клинической части исследования проопе
рировано 28 пациентов с дефектами передней
стенки верхнечелюстной пазухи после микро
гайморотомии (n=18) и ороантральными фис
тулами, возникшими после удаления верхних
боковых зубов (n=10).
Для решения поставленной в нашей рабо
те второй задачи проведены эксперименталь
ные исследования по замещению костных де
фектов пластинчатым хрящевым аллотрансп
лантатом. Стоматологическим бором модели
ровались дефекты нижней стенки орбиты диа
метром 1 см. Хрящевой аллотрансплантат фик
сировался в костном ложе за счет шовной фик
сации к надкостнице.
Прооперировано 14 пациентов с различны
ми дефектами нижней стенки орбиты. В случае
значительных дефектов использован хрящевой
трансплантат в виде пластины, тогда как при
дефектах нижней стенки орбиты I типа по J. de
Visscher применялась комбинация мембранно

го ограничителя и биоматериала «Стимулятор
остеогенеза (хрящ)».
С учетом того, что в литературе подробно
описаны экспериментальные данные по закры
тию дефектов перегородки носа [6], нами про
ведены клинические исследования по возмож
ности закрытия перфораций перегородки носа
с использованием пластинчатого хрящевого
аллотрансплантата. В исследовании участво
вали пациенты с перфорациями перегородки
носа до 1 см. Больные были разделены на две
группы. Первой группе больных (n=8) закры
тие перфораций перегородки носа производи
лось с использованием пластины хрящевого
аллотрансплантата в комбинации со свободны
ми лоскутами слизистой, полученными в ре
зультате двусторонней булло– / конхотомии.
Второй группе пациентов выполнена септоп
ластика с использованием хрящевого аллотран
сплантата с мембранными ограничителями
(n=6). В обеих группах на перегородку носа с
двух сторон накладывались армирующие сили
коновые стенты «Медсил», которые фиксиро
вались сквозными матрацными швами и оста
вались в полости носа в период до 21 дня.
Клинические исследования выполнены на
базе отделения пластической хирургии Всерос
сийского центра глазной и пластической хирур
гии (главный врач, к.м.н. Кульбаев Н.Д.) и от
деления оториноларингологии МБУЗ «Город
ская клиническая больница №13 г. Уфы» (зав.
отделением Корниенко Г.Н.).
Результаты и обсуждение
Проведенны экспериментальные исследо
вания по закрытию костных дефектов диспер
гированным аллотрансплантатом (костным –
первая опытная серия или хрящевым – вторая
опытная серия) с защитой аллотрансплантата
мембранным ограничителем. Процессы замес
тительной регенерации, протекающие в облас
ти подсадки мембранного трансплантата в двух
сериях экспериментов, не имели какихлибо
принципиальных отличий. Со стороны слизи
стой оболочки верхнечелюстной пазухи не от
мечено выраженной реакции на биоматериал.
На 45е сутки в двух опытных сериях выявлена
плотная адгезия трансплантата со стороны
слизистой оболочки пазухи. Вплоть до 90х су
ток сохраняется утолщенность подслизистого
слоя верхнечелюстной пазухи.
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При подсадке костного аллотрансплантата
в костный дефект наблюдается выраженная кле
точная и сосудистая реакция со стороны ткане
вого ложа. На 45е сутки не обнаруживается сег
ментоядерных лейкоцитов и лимфоцитов в об
ласти введения биоматериала. В финале репа
ративных процессов (на 180е сутки) в первой
опытной серии обнаруживается пластинчатая
костная ткань с включениями плотной волокни
стой соединительной ткани и хрящевой ткани.
При использовании диспергированного хряще
вого аллотрансплантата для закрытия костных
дефектов отмечается раннее в сравнении с кост
ным биоматериалом формирование регенерата
пластинчатой костной ткани в результате про
цессов энхондрального окостенения в очаге
трансплантации (рис. 1, цветная вкладка). При
этом на 180е сутки получен органоспецифичес
кий регенерат пластинчатой костной ткани с
редкими включениями гиалинового хряща. В
указанные сроки не определяется переходная
зона, отделяющая регенерат от окружающей
пластинчатой кости тканевого ложа.
Наиболее показательны различия динами
ки репаративных процессов в области подсад
ки диспергированных аллотрансплантатов в
дефект нижней и передней стенок верхнечелю
стной пазухи в нашем исследовании отражены
в результатах оптикоструктурного анализа.
Так на 45е сутки оптическая плотность тканей
в области подсадки костного трансплантата в
1,47 раза выше, чем на фоне применения хряще
вого биоматериала. Данный факт объясняется
более высокой оптической активностью кост
ного трансплантата, так как в указанный срок
сохраняется большая часть подсаженного био
материала. Полученные данные согласуются с
исследованиями A. Scattarella et al. [15], пока
завшими, что на 45е сутки в области транс
плантации аутологичных и аллогенных кост
ных трансплантатов в дефект альвеолярного
отростка верхней челюсти обнаруживаются
частицы биоматериала. В финале эксперимен
тов в нашем исследовании выбранный показа
тель на 180е сутки выше во второй опытной
серии на фоне изменения хрящевого аллотран
сплантата в 1,1 раза (р>0,05).
По данным В.Л. Параскевича [10], наи
большей проблемой при выполнении костной
пластики в области альвеолярного отростка
верхней челюсти является неизбежная резорб

320

ВЕСТНИК ОГУ №4 (153)/апрель`2013

ция трансплантационного материала. В нашем
исследовании в динамике эксперимента вне за
висимости от серии опытов происходит потеря
объема ткани в области дефекта передней или
нижней стенки верхнечелюстной пазухи. На 45
е сутки рассматриваемый показатель не имел
статически значимых отличий в двух опытных
сериях и составлял ≈ 92% от объема введенного
диспергированного аллотрансплантата.
В дальнейшем наблюдалось уменьшение отно
сительного объема регенерата, полученного в
области восполнения костного дефекта диспер
гированными аллотрансплантатами. На 180е
сутки выбранная величина в 1,17 раза выше
(р>0,05) при использовании диспергированно
го хрящевого аллотрансплантата. Полученные
результаты согласуются с данными Т.И. Вик
торовой [2], где на экспериментальном и кли
ническом материале доказана устойчивость
хрящевого аллотрансплантата к процессам ре
зорбции даже при гетеротопической подсадке.
На наш взгляд наиболее демонстративно
качество регенерата отражает показатель от
носительной плотности костной ткани. O.T.
Jensen [14] при выполнении синуслифтинга у
пациентов с атрофией альвеолярного отростка
верхней челюсти, показал целесообразность
определения данного показателя в костной
стружке из области трансплантации перед ус
тановкой дентальных имплантов. В проведен
ных нами экспериментах в первой опытной се
рии при использовании костного аллотрансп
лантата происходит постепенное снижение ко
стной плотности, что объясняется превалиро
ванием процессов резорбции над процессами
репаративного остеогенеза. Во второй опытной
серии на фоне применения диспергированного
хрящевого аллотрансплантата, напротив, на
блюдается постепенное увеличение плотности
костной ткани. В результате процессов репара
тивного остеогенеза во второй опытной серии
при использовании хрящевого трансплантата
плотность костной ткани в 1,41 раза выше
(р<0,05), чем при использовании костного
трансплантата. Полученные результаты согла
суются с исследованиями П.Н. Зворыкина [5],
где показано, что при закрытии трепанацион
ных дефектов черепа костными и хрящевыми
трансплантатами в эксперименте на кроликах
наиболее адекватный костный регенерат полу
чен на фоне применения хрящевого аллотранс
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плантата. А.А. Радкевич [11] также приходит к
выводу об оптимизации процессов репаратив
ного остеогенеза при использовании именно
хрящевого трансплантата.
Таким образом, результаты эксперимен
тальных исследований позволяют утверждать,
что при закрытии остеомукозального дефекта
в области передней и нижней стенок верхнече
люстной пазухи комбинацией мембранного ог
раничителя и диспергированного хрящевого
аллотрансплантата формируется адекватный
регенерат пластинчатой костной ткани, имею
щий более высокую плотность костной ткани
(р<0,05), более высокий показатель оптической
активности (р>0,05) и сравнительно больший
относительный объем (р>0,05), чем на фоне
применения диспергирования костного аллот
рансплантата.
Полученные результаты позволили перей
ти к клиническому применению комбинации
мембранного ограничителя и диспергирован
ного хрящевого аллотрансплантата для закры
тия ороантральной фистулы и дефектов пере
дней стенки верхнечелюстной пазухи после мик
рогайморотомии. Перед хирургическим вмеша
тельством в течение нескольких дней проводи
лась системная противовоспалительная и ан
тибактериальная терапия, также проводилось
орошение слизистой носа трижды в день мест
ными деконгестантами с целью санации воспа
лительного процесса в верхнечелюстной пазу
хе и восстановления естественных путей отто
ка секрета из пазухи. В раннем послеопераци
онном периоде наблюдались следующие ослож
нения: болевой синдром  у 3 больных, отек — у 2
пациентов; нагноения раны не было ни у одно
го больного. Отдаленные результаты лечения
оценивали через полгода, один и два года после
проведенной операции. Хорошие результаты
достигнуты у всех больных после микрогаймо
ротомии – восстановление переднебоковой
стенки в проекции собачьей ямки по данным КТ.
Рецидивов ороантральной фистулы у проопе
рированых больных также не наблюдалось.
Далее приводятся результаты эксперимен
тальных исследований по замещению дефектов
нижней стенки орбиты пластинчатым хрящевым
аллотрансплантатом. На 14е сутки в тех мес
тах, где биоматериал плотно прилежит к кост
ной ткани, заметна пролиферация рыхлой нео
формленной соединительной ткани. Отек и вы

раженная клеточная инфильтрация аллотранс
платата и тканевого ложа в данный срок не оп
ределялись, обнаруживалась пролиферация
фибробластов. В последующие сроки процессы
остеогенеза со стороны костного ложа нараста
ли в период до 30х суток. Рыхлая неоформлен
ная соединительная ткань местами замещалась
грубоволокнистой костной тканью, которая не
посредственно переходила в пластинчатую кос
тную ткань тканевого ложа. Хрящ утрачивал
свою структуру преимущественно в централь
ных слоях. На 45е сутки трансплантат по пери
ферии окружен костными балками, заполнявши
ми пространство между костным ложем и био
материалом. Периферическая зона трансплан
тата представлена полоской пластинчатой кос
тной тканью, имеющей неодинаковую толщину.
В некоторых участках костная ткань содержала
гаверсовы каналы и глубоко проникала в толщу
хряща. На 90е сутки биоматериал окружен пла
стинчатой костной тканью (рис. 2, цветная вклад
ка). В данный период заметна дальнейшая ре
зорбция хряща и замещение его костной тканью
врастающей в трансплантат. Важно отметить,
что замещение аллогенного хрящевого биомате
риала по периферии протекает за счет остеобла
стических элементов костного ложа. На 180е
сутки регенерат, сформированный в области
подсадки пластинки аллогенного хряща пред
ставлен пластинчатой костной тканью с вклю
чениями грубоволокнистой костной ткани и хря
щевой ткани. Полученные результаты по дина
мике замещения хрящевого аллотрансплантата
согласуются с данными Д.А. Долгушкина [4].
При этом важно отметить, что приведенный ав
тор использовал комбинацию трансплантатов
со стволовыми клетками.
Полученные данные позволили перейти к
клиническим исследованиям. Так, двумя пред
ложенными способами прооперировано 18 па
циентов с различными дефектами нижней стен
ки орбиты. При этом в случае значительных
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 применялась
комбинация мембранного трансплантата и дис
пергированного хрящевого аллотранспланта
та. Во всех случаях достигнут стойкий космети
ческий эффект, ликвидированы явления эноф
тальма, в послеоперационном периоде у про
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оперированных пациентов отсутствовала дип
лопия. Результаты клинических исследований
согласуются с данными зарубежных авторов,
которые использовали различные хрящевые
ауто– и аллотрансплантаты для восполнения
дефектов нижней стенки орбиты [13].
Следующим этапом нашей работы явилось
клиническое исследование по закрытию перфо
раций перегородки носа пластинчатым хряще
вым аллотрансплантатом.
В первой группе пациентов, где использо
вана комбинация хрящевого аллотранспланта
та со свободными аутологичными лоскутами
слизистой, в раннем и позднем послеопераци
онном периодах осложнений не выявлено. Про
зрачность силиконовых стентов позволило на
блюдать за динамикой репаративных процес
сов в области выполненной пластики. Так в ран
ние сроки (до 14х суток) отмечается относи
тельная бледность участка подсаженной слизи
стой. Начиная с двух недель, повидимому, в
результате процессов реваскуляризации в зоне
подсадки трансплантатов выявлялись розовые
оттенки. Нарастание сосудистой реакции отме
чалось в течение недели и после удаления стен
тов на 21е сутки область операции имела более
насыщенный оттенок в сравнении с окружаю
щей слизистой оболочкой перегородки носа.
Представленная динамика примерно соответ
ствует наблюдениям других авторов, которые
использовали свободные лоскуты слизистой со
щеки или преддверья рта [8]. В отдаленные сро
ки до 1 года и более в области бывшей перфора
ции на перегородке носа у части больных со
хранялись едва заметные границы выполнен
ного вмешательства.
Во второй группе для закрытия перфора
ций перегородки носа применялась комбинация
пластинчатого хрящевого аллотрансплантата
и мембранного ограничителя. При этом процес
сы репаративной регенерации в области под
садки биоматериалов имели иную динамику в
сравнении с первой группой больных. Так, на

21е сутки после удаления силиконовых стен
тов в зоне трансплантации сохранялась срав
нительная бледность участка слизистой, что
обусловлено более поздней реваскуляризацией
мембранного биоматериала. В сроки свыше од
ного месяца участок слизистой в области быв
шего дефекта обретал розовые оттенки и в от
даленные сроки (до 1 года) мало отличался от
окружающей слизистой перегородки носа. В
одном случае в результате попытки самостоя
тельного удаления фиксирующих пластин из
носа пациентом второй группы, выполнена ре
операция с положительным исходом.
Заключение
С учетом выполненных экспериментальных
и клинических исследований выделены следую
щие принципы применения аллотранспланта
тов в регенеративной хирургии риноорбиталь
ного комплекса. Для восполнения утерянного
объема костной ткани целесообразно примене
ние диспергированного хрящевого аллотрансп
лантата, в том числе, при выполнении операции
по поднятию дна верхнечелюстной пазухи, зак
рытии ороантральных фистул, замещении де
фекта переднебоковой стенки верхнечелюстной
пазухи, закрытии малых дефектов нижней стен
ки орбиты без пролабирования содержимого ор
биты в верхнечелюстную пазуху. При возникно
вении возможности контакта диспергированно
го биоматериала с полостью рта или содержи
мым околоносовых пазух необходимо примене
ние мембранного ограничителя.
При выполнении реконструктивных опе
раций в области риноорбитального комплекса,
когда на трансплантат ложится биомеханичес
кая нагрузка (дефекты нижней стенки орбиты
при дефектах типа blowout, обширные пост
травматические дефекты переднебоковой стен
ки верхнечелюстной пазухи, перфорации пере
городки носа) рекомендовано применение пла
стинчатого хрящевого аллотрансплантата с
фиксацией шовными узлами к надкостнице.
13.03.2013
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Shcherbakov D.A.
RECOVERY OF THE SUPPORT STRUCTURES OF RHINOORBITAL COMPLEXES USING ALLOGRAFT
The paper presents an experimental and clinical study of the principles of the reconstructive surgery of rhinoor
bital complex using allografts. We have based the application of the dispersed cartilage allograft combined with
membrane limiter to make up the bulk of bone defects. The expediency of using the plate cartilage allograft for the
closure of the large bone defects with the biomechanical load on the biomaterial has been proved.
Key words: rhinoorbital complex, allograft, bone defect, perforation of the nasal septum.
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1

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОНТРАСТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
У БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ
Исследована пространственная контрастная чувствительность у больных с непролифератив
ной стадией диабетической ретинопатии и влияние лазерной коагуляции сетчатки на данный пока
затель. Установлено ее снижение по мере прогрессирования ретинопатии и после панретинальной
лазерной коагуляции сетчатки и сохранение после коагуляции сетчатки по методике «решетки».
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, пространственная контрастная чувствитель
ность, лазерная коагуляция сетчатки.

Актуальность
Диабетическая ретинопатия (ДР) относит
ся к разряду частых осложнений сахарного ди
абета (СД), составляет более 30% от числа боль
ных диабетом, служит причиной высокой инва
лидизации [1]. Основным методом лечения ДР
является лазерная коагуляция сетчатки, адек
ватное и своевременное ее проведение позволя
ет сохранить зрение более чем в 80% случаев.
Однако, лазерное воздействие может приводить
к нарушениям в полях зрения и снижению све
товой чувствительности сетчатки.
Цель
Изучение влияния степени выраженности
непролиферативной стадии ДР и различных
объёмов лазерной коагуляции на показатели
визоконтрастометрии.
Материал и методы
В исследование были включены 32 паци
ента (64 глаза) с диабетической ретинопатией,
развившейся на фоне второго типа сахарного
диабета. По классификации Экгардта В.Ф.
(1997) [2] все пациенты имели непролифера
тивную стадию диабетической ретинопатии с
угрозой развития пролиферации. Все пациен
ты по степени изменений глазного дна были
разделены на две группы. Исследуемая группа
1 (ИГ1) – 15 пациентов (30 глаз) с большим
количеством крупных ретинальных и пререти
нальных геморрагий, наличием мягкого экссу
дата и сливных очагов твёрдого экссудата, сред
ний возраст пациентов составлял 63,4±5,9 лет
Исследуемая группа 2 (ИГ2) – 17 пациентов (34
глаза) с умеренным количеством крупных ре
тинальных геморрагий, наличием одиночных
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Таблица 1. Динамика ПКЧ
на белый цвет с вертикальным расположением
решёток, цикл/град

0,5
öèêë/ãðàä

1
öèêë/ãðàä

2
öèêë/ãðàä

4
öèêë/ãðàä

8
öèêë/ãðàä

16
öèêë/ãðàä

ÈÃ1, n = 30
(Ì± σ )

ÈÃ2, n = 34
(Ì± σ )

Äî
ëå÷åíèÿ

30,31±4,21*

34,63±4,05

×åðåç
15 äíåé

28,12±4,76*

34,75±4,14

Äî
ëå÷åíèÿ

33,23±5,17*

39,38±5,39

×åðåç
15 äíåé

30,75±5,32*

40,25±5,46

Äî
ëå÷åíèÿ

36,85±4,54*

42,94±5,12

×åðåç
15 äíåé

32,25±4,67*/**

43,75±4,41

Äî
ëå÷åíèÿ

31,46±4,44*

40,69±4,65

×åðåç
15 äíåé

25,75±5,13*/**

40,25±4,20

Äî
ëå÷åíèÿ

22,23±5,12*

33,69±4,48

×åðåç 15
äíåé

15,75±4,35*/**

33,75±4,05

Äî
ëå÷åíèÿ

9,85±3,04 *

19,19±4,43

×åðåç
15 äíåé

7,13±3,76*/**

20,75±5,15

Примечание: * – достоверность различий между группами
(p<0,05), ** – достоверность различий относительно «до
лечения» (p<0,05)
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очагов твёрдого экссудата, отсутствием прере
тинальных геморрагий и очагов мягкого экссу
дата, средний возраст пациентов составлял
62,2±9,7 лет.
Лазерная коагуляция сетчатки проведена
всем больным по стандартной методике с по
мощью аппарата Visulas 532S (Carl Zeiss, Гер
мания) с длиной волны 532 нм. Пациентам ИГ1
была выполнена неполная панретинальная ла
зеркоагуляция сетчатки в 23 этапа в количе
стве 1614±227 коагулятов. Мощность и время
экспозиции подбиралась индивидуально до по
лучения коагулятов III степени по L’Esperance,
диаметр пятна лазеркоагуляции составлял 200
мкм, с шагом в 1 диаметр пятна. Пациентам
ИГ2 лазеркоагуляция сетчатки выполнялась
по методике «решётки» одномоментно в коли
честве 283±57 аппликаций до получения коа
гулятов II степени внутри сосудистых аркад и
III степени – за их пределами с интервалом 2
диаметра коагулята. Диаметр коагулятов со
ставлял 50200 мкм в зависимости от прибли
жения к макулярной области.
Исследование пространственной контрас
тной чувствительности (ПКЧ) проводилось до
начала лечения и через 15 дней после оконча
ния последнего сеанса с использованием про
граммы «Зебра v 3.0», разработанной лабора
торией клинической физиологии зрения им.
С.В. Кравкова совместно с ООО «Астроинформ

СПЕ» [3]. Пациенту предъявлялись вертикаль
ные ахроматические (чёрнобелые) решётки
определённой пространственной частоты (0,5
124816 цикл/град).
Результаты и обсуждение
Полученные результаты представлены в
таблице 1.
Нами установлено, что между исследуемы
ми группами существует достоверное отличие в
виде более низких показателей ПКЧ в ИГ1 во
всех пространственных частотах. Кроме того,
после выполнения неполной панретинальной
лазеркоагуляции в ИГ1 происходит достоверное
ухудшение показателей ПКЧ на частотах 248
16 цикл/град. Напротив, в ИГ2 нами какихлибо
достоверных изменений не было выявлено.
Выводы:
1. У больных с непролиферативной стади
ей ДР с угрозой развития пролиферации по мере
ухудшения картины глазного дна происходит
снижение ПКЧ сетчатки.
2. Неполная панретинальная лазеркоагу
ляция приводит к ухудшению показателей ПКЧ
на частотах 24816 цикл/град в ранний пос
леоперационный период.
3. Лазеркоагуляция сетчатки по методике
«решётки» не вызывает изменений ПКЧ в ран
ний послеоперационный период.
11.02.2013
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SPATIAL CONTRAST SENSITIVITY AT PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY
Spatial contrast sensitivity at patients with not proliferative stage of a diabetic retinopathy and influence of
laser coagulation of a retina on this indicator is investigated. Its decrease in process of progressing of a retinop
athy and after panretinal laser coagulation of a retina and preservation after retina coagulation by a «lattice»
technique is established.
Key words: diabetic retinopathy, spatial contrast sensitivity, laser coagulation of a retina.
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