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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ГЛАУКОМОЙ
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
В статье приведены сведения по общей и первичной заболеваемости глаукомой с расклад
кой по стадиям, объёмам хирургического и лазерного лечения в регионах Приволжского феде
рального округа. Проводится сравнение с общероссийскими показателями по итогам 2012 года.
Все сведения представлены главными внештатными офтальмологами субъектов.
Ключевые слова: глаукома, заболеваемость, стадии, хирургическое и лазерное лечение.

Актуальность
Неуклонный и стабильный рост заболева
емости глаукомой в разных демографических
группах, хроническое течение с прогрессирую
щим ухудшением зрительных функций, приво
дящим в конечном итоге к потере работоспособ
ности, сопровождающимся высоким процентом
инвалидизации и значительными затратами
больного и государства в целом позволяют го
ворить о данном заболевании в медикосоци
альной контексте [2]. Учитывая вышеперечис
ленное, борьба с глаукомой является государ
ственной задачей, для решения которой необ
ходимо проведение активных и широких мер по
ее ранней диагностике и лечению.
Цель работы
Анализ основных характеристик глауком
ной службы в Приволжском федеральном ок
руге (ПФО) по данным за 2012 год в сравнении
с общероссийскими показателями.
Материал и методы
7 октября 2011 года на заседании профиль
ной комиссии по офтальмологии при Экспер
тном совете в сфере здравоохранения Минзд
равсоцразвития России главным внештатным
офтальмологом страны В.В. Нероевым было
объявлено о составлении регистра лечебно
профилактических учреждений, занимающих
ся проблемой глаукомы и сбором статистичес
кой информации о данном заболевании [3].
Ответственными за предоставление сведений
по каждому из регионов Российской Федера
ции определены главные внештатные офталь
мологи субъектов. Им были высланы таблицы
для заполнения сведениями, характеризующи
ми эпидемиологическую ситуацию по глауко
ме. Именно на обработке присланной инфор
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мации основаны сведения, приводимые в дан
ной статье.
Результаты и обсуждение
Обработаны данные из 8 федеральных окру
гов (Крымский ФО по хронологической причине
в исследование не вошёл). Следует заметить, что
отсутствует информация по Псковской области
(СевероЗападный ФО) и Чеченской республи
ке (СевероКавказский ФО). Количество боль
ных глаукомой по итогам 2012 года в 81 регионе
Российской Федерации составило 959 345 чело
век. Это на 4 111 человек больше, чем в 2011 году.
Наибольшее число пациентов в Центральном
ФО – 294 321, наименьшее – в СевероКавказс
ком – 35 598. Однако сравнение по федеральным
округам в абсолютных числах не является кор
ректным вследствие значительной разницы в ко
личестве населения. Представляет интерес пока
затель распространённости (болезненности) –
число больных на 10 000 взрослого населения [1].
Распространённость глаукомы в среднем
по стране в 2012 году составила 84 на 10 000
взрослого населения, что совпадает с данными
по ПФО. Самые высокие показатели распрост
ранённости отмечаются в СевероЗападном
ФО – 98 на 10 000, наименьшие – в СевероКав
казском ФО – 59 на 10 000. Наибольшее пред
ставительство пациентов I стадии в процент
ном отношении зафиксировано в Сибирском
ФО – 44%, наименьшее – в Уральском и Даль
невосточном ФО – по 30%. IV стадия чаще от
мечена в Уральском ФО – 14%, реже – в Севе
роЗападном и Сибирском – по 7%.
Обращает на себя внимание существенное
различие в распространённости глаукомы меж
ду регионами одного округа (так, между Киров
ской областью и Чувашской Республикой име
ется трёхкратная разница). В рамках данной
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статьи автор не ставит задачу проведения де
тального анализа причин столь заметного раз
броса исследуемого показателя. Очевидно, что
необходимо рассматривать вопрос в комплек
се, учитывая целый ряд факторов (организация
работы по выявлению глаукомы, кадровое обес
печение офтальмологами первичного звена,
уровень их подготовки, наличие современного
оборудования, структура населения по различ

ным характеристикам и др.). И даже несмотря
на это, следует заметить, что система учёта па
циентов с глаукомой нуждается в доработке.
Если посмотреть на раскладку по стадиям, то
разница между средними значениями по окру
гу и по стране минимальная, однако между ре
гионами размах присутствует [4].
В 2012 году в стране выявлено 106 345 паци
ентов с глаукомой. Первичная заболеваемость в
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Таблица 1. Показатели общей заболеваемости глаукомой в РФ по итогам 2012 г.
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Таблица 2. Показатели общей заболеваемости глаукомой в ПФО по итогам 2012 г.
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Уральском ФО самая высокая – 10,36 на 10 000
взрослого населения, в СевероКавказском ФО –
самая низкая – 6,696 на 10 000. В Сибирском ФО
отмечен наивысший показатель выявляемости
глаукомы в I стадии – 50%, реже всего на ранней
стадии выявляемость в Центральном ФО – 31%.
Минимальный показатель обнаружения заболе
вания в IV стадии зафиксирован в Южном ФО –
3%, максимальный – в СевероКавказском – 10%.
ПФО занимает 5ю позицию.

Разброс показателей внутри округа по пер
вичной заболеваемости тоже велик: в Оренбург
ской области втрое выше, чем в Республике Мор
довия. В ряде регионов (Чувашская Республика,
Пермский край, Нижегородская, Оренбургская
области, Республики Марий Эл, Татарстан) в
2012 году более чем в половине случаев глаукома
выявлена в I стадии, а в Пензенской, Саратовс
кой областях это было редкостью. Представи
тельство III и IV стадий в сумме выше всего в
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Таблица 3. Показатели первичной заболеваемости глаукомой в РФ по итогам 2012 г.
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Таблица 4. Показатели первичной заболеваемости глаукомой в ПФО по итогам 2012 г.
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Таблица 5. Хирургическое и лазерное лечение глаукомы в РФ в 2012 г.
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Таблица 6. Хирургическое и лазерное лечение глаукомы в ПФО в 2012 г.
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4
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59 Ïåðìñêèé êðàé

1 130

45

19

1 397

55

16

2 527

9

63 Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü
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Пензенской области – 41% (при 20% в среднем
по округу). Интересно сравнить Чувашскую Рес
публику и Республику Мордовия, которые за
мыкают список регионов по первичной выявля
емости. Если в первом случае преобладают ран
ние стадии, а пациентов с IV стадией не было
вовсе, то у их соседей раскладка по стадиям выг
лядит совершенно иначе, целых 13% с IV стади
ей. Такая разница между граничащими терри
ториями выглядит сложнообъяснимой, что так
же подчёркивает необходимость более достовер
ного статистического учёта. Наиболее сбаланси
рованные сведения в Самарской области, они
практически идентичны средним по округу как в
целом, так и в раскладке по стадиям.
Отдельного внимания требуют сведения об
объёмах оперативного лечения глаукомы.
В 2012 г. в 81 регионе РФ (не представлены дан
ные по г. Москва и Чеченской республике) вы
полнено 106 239 хирургических и лазерных вме
шательств (на 1 469 больше, чем в 2011 г.). Прак
тически 1/4 часть (24%) приходится на ПФО.
Если в округе соотношение хирургии и лазера
63:37, то в стране в целом преобладание хирур
гического подхода не столь велико – 55:45. Доля
ПФО в общем количестве хирургических вме
шательств, выполненных в стране, составила
28%, а лазерных – 20%.
Из таблицы видно, что в регионах сложились
разные подходы к выбору вмешательства при гла

укоме. Если в Оренбургской, Ульяновской облас
тях, Республике Башкортостан заметно преобла
дает хирургическое воздействие, то в Республике
Марий Эл, Нижегородской, Самарской областях,
Пермском крае чаще прибегают к возможностям
лазера. Соотношение общего количества пациен
тов к числу вмешательств (или среднее количе
ство пациентов на 1 вмешательство) в двух пос
ледних таблицах позволяет определить, что
в ПФО антиглаукомные хирургические опера
ции проводились в среднем каждому 13му боль
ному глаукомой, а лазерные воздействия – каж
дому 21му. Эти сведения можно наблюдать для
каждого из округов и для каждого региона ПФО.
Заключение
Анализируя ситуацию в РФ по эпидемио
логии глаукомы в 2012 году в разрезе федераль
ных округов, можно констатировать, что ПФО
занимает 3е место по общей и 5е место по пер
вичной заболеваемости, причём первый пока
затель идентичен среднероссийскому, а второй
максимально близок к нему. Раскладка по ста
диям является самой близкой к средней по стра
не среди всех округов. Показатели внутри ок
руга варьируют в широком диапазоне. Хирур
гическому либо лазерному воздействию в тече
ние года подвергался каждый 8й пациент (как
и в РФ в среднем), доля хирургических вмеша
тельств превалирует.
8.10.2014
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
У СТУДЕНТОВ С МИОПИЕЙ В СОЧЕТАНИИ
С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ
В статье освещаются некоторые аспекты качества жизни в сочетании с сопутствующей пато
логией у студентов с 1 по 3 курс ГБОУ ВПО ОрГМА. Выявлено, что у студентов с высокой степенью
миопии больше других беспокоит зрение, не зависимо от наличия сопутствующей соматичес
кой патологии. Наименьший дискомфорт при работе на близком расстоянии, работе по дому
возникает у студентов со слабой степенью миопии, а наибольший – с высокой степенью. Миопия
занимает ведущее место (14,6%) среди хронической патологии у студентов.
Ключевые слова: миопия, качество жизни, соматическая патология, студенты.

По определению Всемирной организации
здравоохранения «Здоровье – это состояние
полного физического, душевного и социально
го благополучия, а не только отсутствие болез
ней и физических дефектов». Во многом именно
от здоровья зависит уровень качества жизни
человека. Следовательно, удовлетворённость
жизнью населения находится в прямой зависи
мости от наличия или отсутствия какихлибо
хронических патологий [6].
Во всём мире по данным ВОЗ за 2014 г.
нарушениями зрения страдает около 285 мил
лионов человек. При этом, основными причи
нами являются нарушения рефракции в 43%
[8]. С каждым годом в России увеличивается
количество близоруких пациентов: в некото
рых регионах среди выпускников средних
школ миопией страдают более 50% [5]. При
этом раннее развитие болезни прогностичес
ки более неблагоприятно и чаще приводит к
серьёзным последствиям [7]. Наиболее рас
пространёнными у детей с близорукостью яв
ляются такие заболевания, как неврологичес
кие, расстройство вегетативной нервной сис
темы (100%), нарушение проводимости серд
ца(50%), мозгового кровообращения (55%),
дисфункция желудочнокишечного тракта,
снижение иммунитета [2], [3]. Среди взросло
го населения миопия занимает 3 место в струк
туре инвалидности [4].
Учитывая распространённость миопии,
особый интерес представляет влияние данной
патологии на качество жизни людей, имею
щих помимо диагноза близорукость различ
ной степени сопутствующую соматическую
патологию.

Цель исследования
Дать субъективную оценку качества жиз
ни студентов страдающих миопией в сочетании
с сопутствующей соматической патологией.
Материалы и методы
Нами было проведено исследование об
щесоматического статуса и качества жизни
студентов с миопией с 1 по 3 курс (n=236)
в ГБОУ ВПО ОрГМА Минздрава России с ис
пользованием части вопросов из адаптирован
ного международного опросника NEIVFQ25.
Определение миопии проводилось в рамках
комплексного ежегодного профилактического
осмотра рутинными офтальмологическими ме
тодами. Из 1621 студента, обучающихся с 1 по
3 курс 490 юношей, 1131 девушка, средний воз
раст которых составил 18±1 лет, было выявле
но 236 студентов с миопией.
Результаты и обсуждение
При исследовании вопросов в анкете каса
ющихся зрения, обследуемые независимо от на
личия или отсутствия сопутствующей сомати
ческой патологии давали ответы, из которых
можно проследить четкую зависимость каче
ства жизни от степени миопии. Обратимся к
Графику 1. На вопрос «Возникает ли у Вас бес
покойство по поводу своего зрения в последнее
время?» наиболее показательным является от
вет «Все время». Из структуры ответа на этот
вопрос видно, что беспокойство по поводу свое
го зрения возрастает от слабой степени миопии
(11,8%) к высокой степени (22%). Таким обра
зом, студентов с высокой степенью миопии боль
ше других беспокоит зрение.
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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Теперь обратимся к Графикам 2 и 3, кото
рые непосредственно отражают качество жизни
людей с миопией разных степеней. На Графике 2
структура ответов на вопрос «Вызывает ли у Вас
трудность чтение газеты?», здесь наиболее по
казательными ответами являются «Немного
трудно» и «Ощутимо», где так же прослежива
ется зависимость качества жизни от степени ми
опии. То есть, наименьший дискомфорт при чте
нии газет возникает у студентов со слабой степе

нью миопии (15%), а наибольший – с высокой
степенью (45%).
Такая же зависимость прослеживается и в
ответах на вопрос «Возникали ли у Вас затруд
нения при работе на близком расстоянии, та
кой как приготовление пищи, работа по дому?»
(График 3).
Интересные данные получились из ответов
на вопрос «В целом, Вы бы могли сказать, что
Ваше здоровье?» (График 4). Здесь наиболее

2 Редко
3 Иногда
4 Часто
5 Все время

График 1. Структура ответов на вопрос «Возникает ли у Вас беспокойство по поводу своего зрения
в последнее время?» в зависимости от степени миопии и наличия сопутствующей патологии

1 Совсем не трудно
2 Немного трудно
3 Ощутимо
4 Очень трудно
5 Не читаю изза плохого
зрения

График 2. Структура ответов на вопрос «Вызывает ли у Вас трудность чтение газеты?»
в зависимости от степени миопии и наличия сопутствующей патологии
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показательным являются ответы «Неплохое»
и «Плохое», из которых видно, что студентов с
миопией и сопутствующей соматической пато
логией больше беспокоит состояние здоровья в

целом (85,7% и 28,6% соответственно). Но воз
вращаясь к Графику 3 можно сказать, что сту
денты с соматической патологией испытывают
меньше трудностей при работе на близком рас

1 Совсем не трудно
2 Немного трудно
3 Ощутимо
4 Очень трудно
5 Не читаю изза плохого
зрения

График 3. Структура ответов на вопрос «Возникали ли у Вас затруднения при работе
на близком расстоянии, такой как приготовление пищи, работа по дому?» в зависимости от степени миопии
и наличия сопутствующей патологии

1 Превосходное
2 Очень хорошее
3 Хорошее
4 Неплохое
5 Плохое

График 4. Структура ответов на вопрос «В целом, Вы бы могли сказать, что Ваше здоровье?»
в зависимости от степени миопии и наличия сопутствующей патологии
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стоянии, чем студенты только с миопией. Это
объясняется тем, что при наличии сочетанной с
миопией соматической патологией студенты
обращают больше внимания на соматическое
заболевание, нежели на плохое зрение.
Миопия является ведущей патологией сре
ди студентов. Так на пациентов с данной пато
логией приходится 14,6% (236) от общего коли
чества обследованных студентов. Наряду с та
кими соматическими заболеваниями как рас
стройства вегетативной нервной системы
(165 человек – 10,8%), сколиоз (82 студента –
5%), артериальная гипертензия (40 человек –
2,5%), хронический гастрит (115 студентов –
7%), пролапс митрального клапана (3%) и др.
Исследуя соотношения по степеням близору
кости на всех курсах количество студентов со сла
бой (1 курс – 49%, 2 курс – 56,7%, 3 курс – 57%),
средней (35%, 31,4%, 34,8% соответственно), вы
сокой (16%, 10,4%, 4,5%) степенью миопии при
мерно равны. Но общее количество студентов с
миопией разных степеней возрастает с 1 по 3 курс
(1 курс – 24,2%, 2 курс – 28,4%, 3 курс – 47,4%), что
объясняется высокой зрительной нагрузкой в пе
риод обучения.

Выводы:
1. Показатели качества жизни связанные
с работой на близком расстоянии, приготов
лении пищи, работе по дому вызывают наи
меньший дискомфорт у студентов со слабой
степенью миопии, а наибольший – с высокой
степенью.
2. Выявлено, что из показателей качества
жизни студентов с высокой степенью миопии
больше других беспокоит зрение, независимо от
наличия или отсутствия сопутствующей сома
тической патологии.
3. Студенты с сопутствующей соматической
патологией испытывают меньше трудностей
при работе на близком расстоянии, чем студен
ты только с миопией.
4. Миопия занимает ведущее место среди
хронической патологии у студентов: 14,6% от
общего количества обследуемых.
5. Чаще всего у студентов встречается мио
пия слабой степени: (1 курс – 49%, 2 курс –
56,7%, 3 курс – 57%).
6. Количество студентов с миопией раз
ных степеней возрастает с 1 – 24,2%, по 3
курс– 47,4%.
3.10.2014
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СЛУЧАЙ ОСТРОЙ ЗАДНЕЙ МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ ПЛАКОИДНОЙ
ПИГМЕНТНОЙ ЭПИТЕЛИОПАТИИ
Описание редкого воспалительного заболевания – острой задней мультифокальной плако
идной пигментной эпителиопатии, его диагностики. Данное рецидивирующее заболевание хо
рошо купируется кортикостероидами. По данным литературы неосложненные случаи не нужда
ются в лечении, процесс купируется самостоятельно через 2–3 недели. Часто процесс двухсто
ронний, клинические проявления на втором глазу могут присоединиться через несколько лет.
Заболевание часто сочетается с другой соматической патологией.
Ключевые слова: острая задняя мультифокальная плакоидная пигментная эпителиопатия,
флюоресцентная ангиография, оптическая когерентная томография.

Актуальность
Острая задняя мультифокальная плакоид
ная пигментная эпителиопатия – редкое идио
патическое заболевание, впервые описанное
Гассом в 1968 году. Информация в единичных
публикациях носит разноречивый характер.
Цель
Клинический анализ редкого воспалитель
ного заболевания, этиология которого до насто
ящего времени не установлена.
Материалы и методы
В клинику обратилась женщина 35 лет с жа
лобами на резкое снижение зрения левого глаза.
OD: Острота зрения 1,0. Передний отрезок
без патологических изменений, оптические сре
ды прозрачны. ДЗН бледнорозовый, границы
четкие, уровень обычный. Наблюдается изви
тость артериол, калибр сосудов не изменен. Пе
риферические отделы глазного дна без особен
ностей OS: острота зрения 0.05 sph–0.75D= 0.2.
Передний отрезок без патологических измене
ний, в стекловидном теле преретинально дис
персная взвесь. ДЗН бледнорозовый, контуры
четкие, уровень обычный. Артериолы сетчатки
извиты, калибр сосудов не изменен. В заднем
полюсе выявляются светлые (сероватожелтые)
нечеткоочерченные очаги. В макуле и по ходу
верхневисочной аркады определяются высокие
отслойки пигментного и нейроэпителия (рис.
1а, 1б, цветная вкладка). Периферические отде
лы глазного дна без особенностей.
На флюоресцентной ангиографии (ФАГ)
левого глаза в раннюю фазу наблюдается ги
пофлюоресценция очагов. В ходе исследова
ния флюоресценция очагов медленно нарас

тает. В позднюю фазу на фоне «размытой»
гиперфлюоресценции очагов заметна более
яркая флюоресценция в зонах серозных от
слоек. На поздних ангиограммах отмечается
также гиперфлюоресценция ДЗН (рис. 2а, 2б,
цветная вкладка).
На оптической когерентной томографии
(ОКТ) OD без изменений (рис. 3а); OS видны
гиперрефлективные очаги, располагающиеся
на уровне слоя фоторецепторов, в макуле вы
сокая отслойка пигментного и нейроэпителия
(рис. 3б, цветная вкладка).
Пациентке был поставлен диагноз: острая
задняя мультифокальная плакоидная пигментная
эпителиопатия. Пациентка получала лечение кор
тикостероидами. При выписке, через 10 дней, па
циентка отмечает значительное улучшение ост
роты зрения. Острота зрения левого глаза 0.6.
Через 1 месяц. Жалоб нет. Острота зре
ния правого глаза 1.0. Острота зрения левого
глаза 0.9. При осмотре обоих глаз: передний
отрезок без патологических изменений, опти
ческие среды прозрачны. ДЗН бледнорозо
вый, границы четкие, уровень обычный. На
блюдается извитость артериол, калибр сосу
дов не изменен. Периферические отделы глаз
ного дна без особенностей. В макулярной зоне
левого глаза определяется нежное перерасп
ределение пигмента.
Через 3 года пациентка вновь обратилась в
клинику с жалобами на ухудшение зрения обо
их глаз, плохо дифференцируя свои жалобы.
При сборе анамнеза выяснилось, что пациент
ка 2 недели назад перенесла ОРВИ без темпе
ратуры. 2 дня назад появились изменения в зре
нии, которые она не может описать; так же ее
беспокоят головные боли.
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Острота зрения правого глаза 1.0. Острота
зрения левого глаза 0.9. При осмотре обоих глаз:
передний отрезок без патологических изменений,
оптические среды прозрачны. ДЗН бледноро
зовый, границы четкие, уровень обычный. На
блюдается извитость артериол, калибр сосудов
не изменен. В заднем полюсе выявляются свет
лые (сероватожелтые) нечеткоочерченные оча
ги. Периферические отделы глазного дна без осо
бенностей (рис. 4а, 4б, цветная вкладка).
На ОКТ видны гиперрефлективные очаги,
располагающиеся на уровне слоя фоторецеп
торов (5а). На OS локальная зона отслойки ней
роэпителия (рис. 5б, цветная вкладка).
Пациентке предложено проведение ФАГ.
При осмотре терапевтом клиники поставлен
предварительный диагноз: острое нарушение

мозгового кровообращения. Пациентка направ
лена в неврологический стационар, где она гос
питализирована с этим же диагнозом.
Заключение
ОЗМППЭ рецидивирующее заболевание,
хорошо купирующееся кортикостероидами,
даже в осложненных случаях. По данным лите
ратуры неосложненные случаи не нуждаются в
лечении, процесс купируется самостоятельно
через 2–3 недели.
Поражение парного глаза может присоеди
няться через несколько лет.
При данном заболевании необходимо тща
тельно собирать анамнез для своевременного
направления пациента к профильному специ
алисту.
3.10.2014
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ РЕТИНОПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НОВЫХ ПОДХОДОВ
К РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕРАПИИ НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ
НОВОРОЖДЕННЫХ
Были исследованы 2 группы детей: первая группа – 260 детей – получали при проведении
первичной реанимации высокие концентрации кислорода в дыхательной смеси (более 50%),
длительно пребывали на инвазивной ИВЛ. Вторая группа – 66 детей – получали низкие концент
рации кислорода при проведении первичной реанимации (не более 45%), преобладали неинва
зивные методы дыхательной терапии (СРАР и неинвазивная ИВЛ). Установлено, что во 2й груп
пе заболевание протекает более благоприятно, позже начинается, раньше и чаще самопроиз
вольно регрессирует, характерен более короткий период активной фазы РН, развивается мень
шее количество тяжелых форм РН, требующих лазерного лечения, III стадия РН развивается
реже, сроки ее возникновения более поздние, регрессирует быстрее, отсутствует задняя агрес
сивная РН, не развиваются отслойки сетчатки, РН протекает более благоприятно даже при нали
чии широкой аваскулярной зоны.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, частота ретинопатии недоношенных, задняя
агрессивная ретинопатия недоношенных, первичная реанимация новорожденных.

Ретинопатия недоношенных (РН) – тяже
лое сосудистопролиферативное заболевание
глаз недоношенных детей продолжает занимать
ведущее место в структуре слепоты и слабовиде
ния с детства [2], [5]. Несмотря на предпринима
емые совместные усилия специалистов перина
тальной медицины, частота заболеваемости этой
патологией в г. Москве существенно не меняется
на протяжении 15 лет и составляет около 35%,
частота задней агрессивной формы РН – 6% [1].
По данным зарубежных авторов, после измене
ния протокола дотации кислорода заболевае
мость РН снизилась более, чем в 3 раза [6], [7].
В ФГБУ НЦАГ и П им. Кулакова В.И., где ши
роко используются малоинвазивные методы рес
пираторной терапии недоношенных [3], частота
РН в течение последних 4х лет, по нашим наблю
дениям, составляет 16%, а задняя агрессивная
форма РН не развивается [4].
Цель
Оценка динамики развития и течения РН
в зависимости от подходов к респираторной те
рапии.
Материалы и методы
Было проанализировано 260 историй бо
лезни недоношенных детей с РН (520 глаз)

(группа I), родившихся в 2008 году в г. Москве
на сроке беременности 34 недели и менее и ве
сом при рождении до 2500 г (средний ВПР
1656,75 ± 37,53 г, средний ГВ при рождении
31,8 ± 0,2 нед). Полученные данные о течении и
особенностях проявления заболевания были со
поставлены с аналогичными данными среди
66 недоношенных детей с РН (132 глаза), на
блюдавшихся нами в неонатальных отделени
ях ФГБУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова в 2010–
2012 годах (группа II, средний ВПР 1620 ± 30,8
г, средний ГВ 31,5 ±0,14 нед). По массе тела, ГВ
и анамнестическим данным группы статисти
чески однородны.
У детей I группы использовался 100% кис
лород при проведении первичной реанимации
в родильном зале и высокие концентрации кис
лорода в дыхательной смеси (более 50%) в от
делении реанимации при проведении респира
торной терапии. Инвазивная ИВЛ была пре
обладающим методом дыхательной поддержки,
на которой пациенты находились длительно.
Неинвазивная вентиляция (СРАР и неиназив
ная ИВЛ) использовались редко. Пациенты
группы II получали низкие концентрации кис
лорода при проведении первичной реанимации
в родильном зале под контролем уровня сату
рации гемоглобина крови кислородом.
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Дальнейшая респираторная терапия осу
ществлялась нетоксичными (не более 45%, чаще
до 30%) концентрациями кислорода в дыхатель
ной смеси под строгим контролем уровня сату
рации. Преобладали неинвазивные методы ды
хательной терапии (СРАР и неинвазивная
ИВЛ), не допускались резкие колебания сату
рации гемоглобина крови кислородом.
Результаты
Начало развития РН в I группе приходит
ся на 31–42 неделю постконцептуального воз
раста (ПКВ), (в среднем в 35,6 ±0,14 нед.). Во
второй группе – с 33 по 42 нед. ПКВ, (в среднем
36,4 ± 0,3 нед.), (р<0,01). III стадия РН возник
ла у 39 детей (77 глаз – 14,8%) из I группы
и у 6 детей (8 глаз – 6,1%) из группы II (p=0,01).
Сроки возникновения III стадии РН в I группе –
в возрасте 32–42 нед. (в среднем в 37,2±0,5 нед.
ПКВ), во второй группе – в возрасте 35–42 нед.,
(в среднем 38,4 ± 0,3 нед. ПКВ) (р<0,01).
Самопроизвольный регресс в группе I на
ступил на 420 глазах (80,7%) у 210 детей, и на
129 глазах (97,7%) у 65 детей в группе II
(р<0,01). При этом на стадии РН III обратное
развитие заболевания зафиксировано на 414
глазах группы I (79,6%) и на 126 глазах (95,5%)
группы II (р=0,007). Средний возраст начала
самопроизвольного регресса в первой группе
составил 46,7 ±0,32 нед. ПКВ, во второй группе –
42,5±0,5 нед. ПКВ (р< 0,01).
На стадии III РН регресс наступил в I груп
пе у 6 детей (9 глаз – 1,7%), во II – у 3 детей
(3 глаза – 2,3%), р>0,05. Возраст наступления
самопроизвольного регресса в III стадии РН –
в I группе – в 48–55 нед. ПКВ, (в среднем в
52,5±0,3 нед.) во II группе в возрасте 46–53 нед.,
(в среднем в 49,8±0,36 нед. ПКВ) (р<0,01).
Задняя агрессивная РН (ЗАРН) развива
лась у 16 детей (32 глаза) в группе I (6,2%). Пер
вые признаки злокачественного течения забо
левания выявлялись уже на первом осмотре в
возрасте в среднем 32,6±0,6 нед ПКВ, признаки
отграничения (появление артериовенозных
шунтов, сосудистых аркад или экссудативно
пролиферативных явлений на границе с авас
кулярной зоной) – в возрасте 34,6±0,3 нед. Все

дети подвергались профилактической лазерной
коагуляции сетчатки. Во второй группе ЗАРН
не развивалась (р=0,02).
В I группе РН протекала в центральном
сегменте глазного дна у 19 детей (38 глаз – 7,3%),
во II группе локализация патологического про
цесса в центральной зоне отмечалась у 2х де
тей (на 4х глазах (6,0%)), р>0,05. В I группе
лазеркоагуляция была проведена 42 детям на
100 глазах (19,7%), во II группе – 6 детям на
5 глазах (3,1%), р<0,01. Среди пациентов I груп
пы у 7 детей на 13 глазах (2,5%) несмотря на
профилактическое оперативное лечение, про
изошло дальнейшее прогрессирование заболе
вания с развитием отслойки сетчатки. Во вто
рой группе во всех случаях лазерного лечения
достигнут полный индуцированный регресс
РН, отслойка сетчатки не развивалась (разли
чия клинически значимы, р>0,05).
Длительность активной фазы РН среди
детей I группы составила в среднем 10,7±0,5 нед
жизни (до 40–55 нед. ПКВ), в группе 2 – 7,7±0,6
нед жизни (до 39–50 нед. ПКВ) (р<0,01).
Выводы
У детей с РН, выхаживавшихся с примене
нием новейших подходов к тактике респиратор
ной терапии на этапе первичной реанимации, а
именно при широком использовании неинва
зивных методов вентиляции на нетоксичных
концентрация кислорода дыхательной смеси и
строгом соблюдении постоянства сатурации ге
моглобина крови кислородом отмечены следу
ющие особенности течения РН:
1. Заболевание протекает более благопри
ятно, позже начинается, раньше и чаще само
произвольно регрессирует.
2. Более короткий период активной фазы РН.
3. Меньшее количество тяжелых форм РН,
требующих лазерного лечения.
4. III стадия РН развивается реже, сроки ее
возникновения более поздние, регрессирует
быстрее.
5.Отсутствие задней агрессивной РН, от
слоек сетчатки.
6. Более благоприятное течение даже при
наличии широкой аваскулярной зоны.
24.09.2014
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПА ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
С ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ
Проведено исследование типов личности и уровня нейротизма среди пациентов с первичной
открытоугольной глаукомой и контрольной группой. Выявлено, что пациенты с глаукомой в
большей степени характеризуются интровертной индивидуальнопсихологической ориентаци
ей, по сравнению с группой контроля, более неустойчивы и плохо адаптированы.
Ключевые слова: глаукома, опросник Айзенка, экстраверсия, интроверсия, нейротизм.

Актуальность
По данным Всемирной организации здра
воохранения (ВОЗ), количество глаукомных
больных в мире колеблется от 60,5 до 105 млн
человек, причем в ближайшие десять лет оно
увеличится еще на 10 млн. Частота выхода на
инвалидность вследствие глаукомы составляет
15–20% от всех глазных заболеваний [6].
Несмотря на многочисленные исследова
ния в области этиологии и патогенеза глауко
мы, эффективных методов лечения и предуп
реждения заболевания до сих пор не получено.
Внимание уделяется только конкретным звень
ям патогенеза в отдельности, но все они лишь
противопоставляются друг другу, а не объеди
нены в одну общую концепцию.
Неврогенные теории патогенеза, рассмат
ривающие глаукому как следствие нарушения
активной нервнорефлекторной регуляции
внутриглазного давления, в настоящий мо
мент утратили свою актуальность [7], но в не
которых работах современных авторов (Ба
байлова О.М., Канюков В.Н., Козина Е.В.,
Панова И.Е., Петросян Э.А.) глаукома рас
сматривается как аспект психосоматической
медицины, согласно которой тип реагирова
ния личности на жизненные ситуации влияет
на развитие определённых заболеваний, в том
числе и глаукомы.
По наблюдению профессора Weinstein
(1963) первопричиной глаукомы является на
рушение равновесия между симпатической и
парасимпатической нервными системами.
Эти две основные мощные системы: симпа
тическая и парасимпатическая являются фун
даментом интровертного и экстравертного тем
пераментов [8].
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Наша личность сформирована генами. Ге
нетическая структура всех людей на 99,9 % оди
накова. Индивидуальные различия заключены
в одной десятой процента генетического мате
риала, именно в ней сосредоточены присущие
только нам свойства личности [3].
Сегодня интроверсия и экстраверсия –
одни из наиболее глубоко исследованных черт
личности.
Интровертность и экстравертность неиз
менно включаются учеными в список черт каж
дой личности и считаются наиболее надежной
основой темперамента. Это один из современ
ных типологических концептов [5].
Цель исследования
Определить тип личности у пациентов с пер
вичной открытоугольной глаукомой (ПОУГ):
выявить экстравертный и интровертный типы
личности и определить уровень нейротизма.
Материал и методы
Для диагностики эктраинтроверсии и ней
ротизма использовался личностный опросник
Айзенка EPI (Eysenck Personality Inventory;
1963), который является реализацией типоло
гического подхода к изучению личности, позво
ляя определить экстравертный или интровер
тный тип личности и уровень нейротизма каж
дого индивидуума. Опросник состоит из 57 воп
росов, предназначенных для диагностики эст
раинтроверсии и нейротизма. Ответы, совпа
дающие с «ключом» оцениваются в один балл,
несовпадающие – в ноль баллов.
В исследовании приняли участие 115 чело
век: 59 человек (средний возраст 67,66±1,05 лет)
составили группу больных с первичной откры
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тоугольной глаукомой на разных стадиях раз
вития заболевания (кроме четвертой стадии),
которые могли самостоятельно в письменном
виде ответить на вопросы теста. Контрольную
группу составили 56 человек (средний возраст
72,02±1,1 лет). В контрольной группе приняли
участие люди, не страдающие глаукомой и тя
желыми соматическими заболеваниями. Сред
няя острота зрения у пациентов с ПОУГ соста
вила 0,34±0,02, в группе контроля – 0,45±0,03.
Уровень внутриглазного давления 20,55±0,39
мм. рт. ст. в группе с глаукомой и 17,98±0,16 мм.
рт. ст. в контрольной группе.

что характерно для нервозного, неустойчивого
и плохо адаптированного типа личности.
Используя данные обследования по шка
лам экстраверсии, интроверсии и нейротизма
при помощи системы координат можно вывес
ти показатели темперамента личности по клас
сификации Павлова, который считал, что су
ществует взаимосвязь особенностей высшей не
рвной деятельности и свойств личности. Пока
затель этот биполярен и образует шкалу, на од
ном полюсе которой находятся люди эмоцио
нально устойчивые и хорошо адаптированные
(по типу темперамента – флегматики и сангви

Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования
количество интровертов в группе больных с
глаукомой составило 38 (64,41%) человек, в то
время как в контрольной группе на их долю
приходится 24 (42,86%) человека от общего чис
ла обследуемых. Тенденция к экстраверсии об
наружена у 21 (35,59%) человека в группе па
циентов с ПОУГ и 32 (57,14%) человек в конт
рольной группе (р<0,05). Больше половины
пациентов с глаукомой характеризуются инт
ровертной индивидуальнопсихологической
ориентацией. Интровертам присущи необщи
тельность, замкнутость, социальная пассив
ность (при достаточно большой настойчивос
ти), склонность к самоанализу и затруднение
в социальной адаптации. Интроверты лучше
справляются с монотонной работой, они более
аккуратны, осторожны и педантичны. Резуль
таты исследования представлены в таблице №1
и диаграмме №1.
Одной из важных характеристик личнос
ти является эмоциональная стабильность (ней
ротизм). Результаты исследований уровня
нейротизма представлены в таблице №2 и ди
аграмме №2.
Высокий уровень нейротизма – 34 (57,63%)
человека, выявлен в группе пациентов с ПОУГ,
в контрольной группе высокий уровень опре
деляется у 18 (32,15%) человек (р<0,05). В кон
трольной группе количество опрошенных со
средним значением нейротизма оказалось пре
обладающим – 32 (57,14%) по сравнению с груп
пой пациентов – 17 (28,81%) человек (р<0,05).
По данным шкалы нейротизма более чем у
половины пациентов с ПОУГ определяется вы
сокий уровень эмоциональной нестабильности,

Таблица 1. Результаты определения типа личности
у пациентов с глаукомой в сравнении
с контрольной группой

Òèï ëè÷íîñòè

Ïàöèåíòû
ñ ÏÎÓÃ
n  (%)

Ãðóïïà
êîíòðîëÿ
n  (%)

Ýêñòðàâåðò

21  (35,59%) 32  (57,14%)*

Èíòðîâåðò

38  (64,41%) 24  (42,86%)*

Âñåãî

59  (100%)

56  (100%)

Âñåãî
÷åëîâåê
(n)
53
62
115

* – статистически достоверно при p<0,05

Таблица 2. Результаты распределения уровня
нейротизма (в баллах) у пациентов с глаукомой
в сравнении с контрольной группой

Óðîâåíü
Ïàöèåíòû
íåéðîòèçìà
ñ ÏÎÓÃ
(áàëë)
n  (%) M+m

Ãðóïïà
êîíòðîëÿ
n  (%) M+m

Âñåãî
÷åëîâåê
n  (%)

6  (10,71%)
(8.67±0.19)

14

<10
Íèçêèé
óðîâåíü

8  (13,56%)
(7.88±0.41)

1014
Ñðåäíèé
óðîâåíü

17  (28,81%) 32  (57,14%)*
(11.94±0.35) (11.88±0.26)

49

≥ 15
Âûñîêèé
óðîâåíü

34  (57,63%) 18  (32,15%)*
(18.15±0.32) (16.83±0.39)

52

ÂÑÅÃÎ

100%

100%

115

* – статистически достоверно при p<0,05

Таблица 3. Результаты распределения пациентов
с ПОУГ и контрольной группы по типам
темперамента
Òèïû
õàðàêòåðà
Ìåëàíõîëèê
Õîëåðèê
Ôëåãìàòèê
Ñàíãâèíèê

Ïàöèåíòû ñ ÏÎÓÃ
n  (%)
29  (49,16%)
15  (25,42%)
9  (15,25%)
6  (10,17%)

Ãðóïïà êîíòðîëÿ
n  (%)
19  (33,93%)
17  (30,36%)
5  (8,93%)
15  (26,78%)*

* – статистически достоверно при p<0,05
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ники), а на другом – эмоционально неустойчи
вые и плохо адаптированные (меланхоличес
кий и холерический темпераменты).
Полученные нами данные о типах характе
ра (темперамента) представлены в таблице №3
и отображены на диаграмме 3.
По данным таблицы 3 в группе пациентов
только у 6 (10,17%) человек выявлен эмоцио
нально устойчивый экстравертный тип лично
сти (сангвиник), в то время как в группе конт
роля он выявлен у 15 (26,78%) человек (р<0,05).
В целом, в группе пациентов больше остальных

проявлен меланхолический тип личности, хотя
достоверных различий с группой контроля не
выявлено.

Типы личности пациентов с ПОУГ

Типы личности пациентов контрольной группы

ЭКСТРАВЕРТ
35,6%

ИНТРОВЕРТ
64,4%

Заключение
1. Пациенты с первичной открытоугольной
глаукомой, в большей степени, чем участники
группы контроля, характеризуются интровер
тной индивидуальнопсихологической ориента
цией, которая выявляется в 64% случаев.
2. В группе пациентов с ПОУГ определяет
ся высокий уровень нейротизма и достоверно

ЭКСТРАВЕРТ
57,1%*

ИНТРОВЕРТ
42,9%*

Диаграмма 1

Уровень нейротизма у пациентов
с ПОУГ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
57,6%

Уровень нейротизма у пациентов
контрольной группы

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
13,6%

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
32,2%*

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
28,8%

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
10,7%

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
57,1%*

Диаграмма 2

Типы характеров у пациентов
с ПОУГ
Флегматик
15,3%

Сангвиник
10,2%

Типы характеров у пациентов
контрольной группы

Меланхолик
49,2%

Флегматик
8,9%

Холерик
25,4%

Диаграмма 3
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Меланхолик
33,9%

Сангвиник
26,8%*
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Холерик
30,4%
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реже встречается сангвинический темперамент,
чем в группе контроля, что предполагает нали

чие неустойчивого и плохо адаптированного
типа личности у больных глаукомой.
23.09.2014
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ГЛАУКОМ
В статье представлен алгоритм дифференцированного подхода к оперативному лечению
первичной открытоугольной и вторичной глауком с использованием усовершенствованных ан
тиглаукомных вмешательств (непроникающего, частично фистулизирующего, фистулизирую
щих и комбинированных), разработанный на основании комплекса клинических исследований,
результатов хирургического лечения 424 больных (438 глаз) со сроком наблюдения до 3 лет
(304 пациента, 311 глаз).
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, вторичная глаукома, хирургичес
кое лечение.

Актуальность
Глаукома в России, как и во всем мире, яв
ляется одной из основных причин слабовиде
ния и неизлечимой слепоты. Большинство боль
ных первичной открытоугольной глаукомой
(ПОУГ) традиционно находятся на гипотензив
ной терапии, однако до 40% пациентов все же
нуждается в хирургическом лечении [3], [7]. Се
рьезной проблемой, однако, остается значитель
ное число осложнений. Среди причин снижения
гипотензивного эффекта ведущее место зани
мает избыточное рубцевание сформированных
путей оттока внутриглазной жидкости
(ВГЖ)[11]. Существует способы для уменьше
ния возможности его развития, например, со
вершенствование техники хирургических вме
шательств [1], [2], [8].
Результативность хирургического лечения
вторичной глаукомы в отдаленные сроки оста
ется наименее успешной [6], [10]. Данная фор
ма является основным показанием к примене
нию дренажей, однако ограничением для ши
рокого применения являются ряд серьезных ос
ложнений и высокая стоимость некоторых из
них [2], [13]. При неоваскулярной глаукоме
(НВГ) изолированное использование циклоде
структивных или фистулизирующих операций
(ФО) часто не обеспечивает адекватного ре
зультата изза большого числа осложнений и
невозможности воздействия на все звенья пато
генеза, но их комбинированное применение по
зволяет повысить эффективность лечения. Не
достаточно изученными являются результаты
лечения НВГ с предварительным использова
нием ингибитора васкулоэндотелиального фак
тора роста (VEGF). Большое значение имеет
формирование комплексного подхода к лече
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нию НВГ, в основе которого лежит комбиниро
ванный механизм действия [9], [12].
Цель
Разработка комплексного подхода к хирур
гическому лечению первичной открытоуголь
ной и вторичной глауком на основе совершен
ствования оперативных вмешательств для
уменьшения осложнений, повышения гипотен
зивных и функциональных результатов.
Материал и методы
Работа основана на обследовании 389 па
циентов (403 глаза) в возрасте 25–88 лет
с ПОУГ и вторичной глаукомой. Больных
ПОУГ было 222 (57,1%), 233 глаза, в т. ч.
с I стадией – 40 глаз (17,2%), со II – 113 (48,5%),
с III – 80 (34,3%). Пациентов с вторичной глау
комой было 167 (42,9%), 170 глаз, в т. ч. с НВГ –
112 (65,9%) глаз, травматической глаукомой –
24 (14,1%), афакической и артифакической –
19 (11,2%) и увеальной – 15 (8,8%). В отдален
ные сроки (через 6 месяцев – 3 года) под наблю
дением находилось 304 больных (311 глаз). Про
водилось общепринятое офтальмологическое
обследование.
Для хирургического лечения ПОУГ были
предложены модификации: а) непроникающей
операции – синусотомия (СТ) с формировани
ем увеального кармана и задней циклоретрак
цией; б) частично фистулизирующей – непро
никающая глубокая склерэктомия с передним
циклодиализом (НГСЭ с ЦД); в) фистулизиру
ющих вмешательств – крестообразная синусот
рабекулотомия (СТТ) с фиксацией верхушки
склерального лоскута в супраувеальном про
странстве (патент РФ №2071748) и двойная
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трабекулэктомия (ТЭ) с резекцией эписклеры
и ангулопластикой.
Для хирургического лечения вторичной
глаукомы разработаны следующие вмешатель
ства: тоннельная трабекулэктомия с иридоцик
лоретракцией (ТЭ с ИЦР) (патент РФ
№2131236), криомикрохирургический метод
лечения неоваскулярной глаукомы с ретробуль
барным введением раствора аминазина (патент
РФ №2197931), а также с использованием ин
гибитора VEGF и последующей контрапертур
ной фистулизирующей операцией (патент РФ
№2392912). Подробное описание предложенных
хирургических вмешательств в указанных выше
работах [4], [5], освобождает нас от необходи
мости детального изложения их техники.
Результаты и обсуждение
Нами был разработан дифференцирован
ный подход к хирургическому лечению ПОУГ в
зависимости от уровня ретенции, ВГД, коэффи
циента легкости оттока (КЛО), стадии и фак
торов риска послеоперационного избыточного
рубцевания. В зависимости от этого, были сфор
мированы группы, пациентам которых произ
водили антиглаукомные операции (АГО) с раз
личной степенью проникающего воздействия.
СТ с формированием увеального кармана и
задней циклоретракцией была выполнена
28 больным (28 глаз) ПОУГ с I–III стадией и
интрасклеральной формой ретенции. Контроль
– 11 пациентов (12 глаз) с традиционной суб
склеральной СТ. В отдаленные сроки (до 1,5 лет)
общий гипотензивный эффект в основной груп
пе отмечен в 73,3% случаев (стойкий – в 66,7%),
тогда как в контрольной – только в 50% (стой
кий – в 25,0%). К фистулизирующим реопера
циям пришлось прибегнуть в 20,0 и 50,0% случа
ев. Снижение зрительных функций (ЗФ), в ос
новном, вследствие прогрессирования глаукомы
в основной группе отмечалось в 2 раза реже, чем
в контрольной (остроты зрения – 20,0% против
37,5%, поля зрения – 26,7% против 62,5%).
Анализ зависимости гипотензивного эф
фекта предложенной операции от стадии ПОУГ
показал ее неэффективность у пациентов
с III стадией заболевания. При нормализации
ВГД при I–II стадиях ПОУГ более, чем в 80,0%
случаев КЛО до операции был в пределах
0,11–0,14 мм3/мин/мм рт.ст. и имел место уме
ренно повышенный офтальмотонус.

Анализ эффективности предложенной
НГСЭ с ЦД (1 группа – 35 больных, 35 глаз)
у пациентов ПОУГ I–III стадией проведен
в сравнении с глубокой склерэктомией (ГСЭ) –
2 группа: 33 пациента, 34 глаза. В раннем пери
оде после проведения НГСЭ гифема и ЦХО
встречались в 3,4 и 6,1 раза реже (различие ста
тистически достоверно, р≤0,05), чем после ГСЭ
(8,6% против 29,4% и 2,9% против 17,6% соот
ветственно). Значительно меньшее число ос
ложнений после НГСЭ обеспечило большую со
хранность ЗФ, которые при выписке не изме
нились в 94,3% случаев, а в 5,7% – даже улучши
лись. После ГСЭ острота и поле зрения оста
лись на прежнем уровне в 85,3 и 94,1% соответ
ственно, а в остальных случаях они ухудшились.
Отдаленные наблюдения (до 2 лет) пока
зали одинаковый гипотензивный эффект срав
ниваемых операций – после НГСЭ с ЦД – 92,8%
(стойкий – 85,7%), а после ГСЭ – 93,3% (стой
кий – 80,0%). Практически одинаковым оказал
ся и процент проведения реопераций: 7,1% про
тив 6,7%. Острота и поле зрения в 1 группе со
хранились в 89,3%, во 2ой – соответственно в
83,3 и в 86,7%. Ухудшение ЗФ в основном было
обусловлено прогрессированием катаракты,
причем значительно чаще во 2 группе (13,3%),
чем в 1ой (7,1%).
Также было сформировано 3 группы боль
ных ПОУГ с I–III стадией: 1 группа –модифи
цированная крестообразная СТТ (42 больных,
47 глаз); 2 группа – двойная ТЭ (46 больных,
50 глаз); 3 группа – традиционная ТЭ (27 боль
ных, 27 глаз). Во 2 группе, в сравнении
с 3 и 1 группами, преобладали факторы риска
избыточного рубцевания: более молодой воз
раст пациентов – 59,6 лет против соответствен
но 64,6 и 67,5 лет, наличие псевдоэксфолиа
ций – 44,0% против 25,9% и 12,8% и высокое
ВГД – 84,0% против 70,4% и 70,2%. Наименьшее
число осложнений в раннем периоде было отме
чено после крестообразной СТТ (гифема –
в 10,6%, ЦХО – в 6,4%) и примерно равное – пос
ле двойной (гифема – в 18,0%, ЦХО – в 24,0%)
и традиционной ТЭ (гифема – в 18,5%, ЦХО –
в 22,2%). Следует отметить, что после крестооб
разной СТТ ЦХО развивалась в среднем
в 3,6 раза реже, чем после модифицированной и
традиционной методик ТЭ (р≤0,05). Лучшая
динамика сохранения ЗФ к моменту выписки
отмечена в 1 группе – острота зрения осталась
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прежней в 93,6% случаев, поле зрения не изме
нилось в 97,9%, тогда как во 2ой – в 88,0% и
92,0% и в 3ей – в 85,2% и 92,6%, соответственно.
Наиболее высокий общий гипотензивный
эффект был зафиксирован после модифициро
ванной ТЭ (в 96,0% случаев), наименьший –
после традиционной ТЭ (в 90,5%). Промежу
точное положение заняла крестообразная
СТТ – 93,0%. Наилучшая динамика полей зре
ния была у пациентов с модифицированными
ТЭ и СТТ, их ухудшение было зафиксировано
лишь в 8,0 и 9,3% случаев, тогда как после тра
диционной ТЭ – в 14,3%. Наименьшее сниже
ние остроты зрения в отдаленном периоде
вследствие катаракты отмечено после СТТ (в
11,6%), наибольшее – после модифицированной
(в 20,0%) и традиционной ТЭ (в 19,0%).
Нами был также предложен комплексный
подход к хирургическому лечению вторичной
глаукомы в зависимости от наличия или отсут
ствия неоваскуляризации радужки, угла пере
дней камеры (УПК), степени прозрачности пре
ломляющих сред глаза, направленный на умень
шение осложнений и достижение стойкой нор
мализации ВГД в послеоперационном периоде.
Для этого проведен анализ эффективнос
ти ТЭ с ИЦР (1 группа – 22 больных) в срав
нении с пациентами с имплантированным кла
панным дренажомAhmed (2 группа – 37 боль
ных) и традиционными ФО (ТЭ, ГСЭ) – у 17
больных (3 группа).
После имплантации дренажа Ahmed чис
ло гифем и ЦХО было несколько меньше (со
ответственно 20,0 и 22,2%), чем после тоннель
ной ТЭ с ИЦР (22,7% и 27,3%) и традицион
ных ФО (23,5% и 23,5%). В отдаленные сроки
(до 2 лет) нормализация ВГД после имплан
тации клапана Ahmed отмечена в 86,7% случа
ев, тоннельной ТЭ с ИЦР – в 81,3%, традици
онных ФО – в 72,7%. При этом наибольший
стойкий результат был достигнут после тон
нельной ТЭ с ИЦР (в 68,8%) и дренажной хи
рургии (в 66,7%), а наименьший – после тра
диционных ФО (в 45,5%). Хирургическое ле
чение оказалось наиболее эффективным при
афакической и артифакической (92,9%), трав
матической (83,3%) глаукоме и менее резуль
тативным – при увеальной (80,0%) и НВГ
(73,4%). Худшие результаты (изза прогресси
рования диабетической ретинопатии и рубео
за) после традиционной и модифицированной
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ТЭ получены при НВГ (в 20,0% случаев), а
после имплантации клапанного дренажа
Ahmed – при увеальной глаукоме (в 50,0%).
ЗФ в 1 группе сохранились на доопераци
онном уровне у 68,8% больных, во 2ой – в 83,3%
случаев, в 3ей – в 54,5%. Их ухудшение после
ТЭ с ИЦР и имплантации дренажа Ahmed, в
основном, было связано с прогрессированием
катаракты, а после традиционных ФО – с дес
табилизацией глаукомного процесса.
Нами было предложено 2 комбинирован
ных способа леченияНВГ:
А) Криомикрохирургический метод лече
ния НВГ с ретробульбарным введением раство
ра аминазина применен на 33 глазах у 30 боль
ных (основная группа). Контроль – 27 больных
(27 глаз) с изолированной циклокриотерапией
(ЦКТ).
Гипотензивный эффект после ЦКТ в основ
ной группе был отмечен в 60,6% (в 50,0% без ги
потензивной терапии), болевой синдром купи
рован в 100% случаев, в контрольной – в 66,6%
(в 37,0% без медикаментов) и 90,0% соответ
ственно. Общее число ранних послеоперацион
ных осложнений – реактивной гипертензии и
экссудативной реакции – наблюдалось в конт
рольной группе (в 74,1 и 59,3% случаев соответ
ственно) в 1,4 раза чаще, чем в основной (51,5%
и 42,4%). В результате криолечения исчезнове
ние рубеоза радужки в основной группе наблю
дали в 42,4%, а в контрольной – в 33,3%.
Второй этап (ФО в нижнем секторе гла
за) был выполнен 20 больным (23 глаза) в свя
зи недостаточной компенсацией ВГД после
ЦКТ. ЦХО в раннем периоде отмечена в 17,4%
случаев, гифема – в 39,1%. Появление гифемы
в 8 из 9 случаев было связано с повреждением
новообразованных сосудов в УПК в процессе
формирования фистулы, которые не исчезли
после криопексии. Отдаленный гипотензив
ный эффект предложенного криомикрохирур
гического вмешательства в сроки до 3 лет со
ставил 78,5%, а в контроле – 52,9%, при этом
различие в стойком результате оказалось зна
чимым (71,4% против 29,4%, р≤0,05). Органо
сохранный эффект в основной группе достиг
нут в 100% случаев, тогда как в контрольной –
в 82,4%. Уменьшение и полное исчезновение ру
беоза радужки в основной группе отмечено в
81,8% глаз, в контрольной – в 29,4% (р≤0,05).
Исходную остроту зрения (0,01–0,08) у боль
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ных с далекозашедшей стадией НВГ удалось
сохранить в основной группе в 75,0% случаев,
в контрольной – в 50,0%.
Б) Способ лечения НВГ с использованием
ингибитора VEGF и последующей контрапер
турной ФО. По предложенному способу про
оперировано 15 человек (I группа). Конт
рольная группа – 19 пациентов с НВГ с тради
ционными ФО – ГСЭ или ТЭ без введения ин
гибитора VEGF (II группа).
После введения ингибитора VEGF в I груп
пе наблюдали исчезновение рубеоза радужки и
в УПК в 73,3% в сроки от 3 до 14 дней, в осталь
ных случаях – его умеренное или значительное
уменьшение. Небольшое снижение ВГД зафик
сировано у 33,3% пациентов. После проведения
контрапертурной ФО нормализация ВГД была
отмечена в 100% случаев без медикаментозной
терапии, а во II группе в 5,3% для компенсации
ВГД пришлось прибегнуть к дополнительной
гипотензивной терапии. Гифема и ЦХО в I груп
пе наблюдались в 26,7% и 20,0% случаев соот
ветственно, а после изолированных ФО – в
73,7% и 31,4%. Гифема после хирургического
вмешательства с предварительным введением
ингибитора VEGF возникала почти в 3 раза
реже (р≤0,05), чем после традиционных опера
ций без применения последнего.
Нормализация ВГД в отдаленные сроки
(до 1,5 лет) в I группе достигнута в 84,6% случа
ев (в т. ч. в 76,9% – без использования гипотен
зивных средств), что значительно выше резуль
тата во II группе – в 42,8% (50,0% нуждались
в медикаментозной терапии). Болевой синдром
был купирован у всех 3 больных I группы с тер
минальной стадией НВГ, но у 2 из них в связи с
рецидивом повышения ВГД через 5–6 месяцев
пришлось прибегнуть к повторным криоцик
лодеструктивным вмешательствам. Во II груп
пе повторно прооперированы 4 (50,0%) из 8 па
циентов, причем 2 из них – дважды, а 1 больно
му (7,1%) с терминальной болящей глаукомой
произведена энуклеация.В I группе исходная
острота зрения (0,01–0,05) у пациентов
с III стадией заболевания сохранилась в 80,0%
случаев, во II группе – в 44,4%.
Таким образом, с целью получения более
высокого и устойчивого гипотензивного эффек
та были разработаны описанные выше АГО, для
которых сформулированы показания, определя
ющие их место среди других хирургических ме

тодик лечения первичной открытоугольной и
вторичной глауком. Это определило алгоритм
дифференцированного подхода к их использо
ванию в зависимости от таких факторов, как уро
вень ретенции, ВГД, КЛО, стадии и формы за
болевания, ожидаемого риска послеоперацион
ного избыточного рубцевания, степени прозрач
ности оптических сред глаза, наличия или от
сутствия неоваскуляризации радужки и УПК.
Усовершенствованный нами вариант СТ
следует использовать при I–II стадиях ПОУГ
(в основном в начальной) при КЛО не менее
0,11 мм3/мин/мм рт.ст. и умеренно повышен
ном ВГД. НГСЭ с передним ЦД мы предлага
ем выполнять при IIII стадиях ПОУГ (пре
имущественно в начальной и развитой) неза
висимо от формы ретенции и уровня ВГД. При
ПОУГ I–III стадий и небольшой степени ожи
даемого послеоперационного рубцевания,
а также у больных с вторичной увеальной гла
укомой на фоне стойкой ремиссии воспали
тельного процесса, мы предлагаем применять
крестообразную СТТ с фиксацией верхушки
склерального лоскута в супраувеальном про
странстве. Разработанную нами двойную ТЭ
с резекцией эписклеры и ангулопластикоймы
предлагаем применять у пациентов с ПОУГ
в I–III стадиях с высоким риском избыточно
го послеоперационного рубцевания (реопера
ции, возраст моложе 50 лет, псевдоэксфолиа
тивный синдром, предшествующие лазерные
вмешательства и др.).
У пациентов с вторичной глаукомой без
рубеоза радужки (афакической, артифакичес
кой, травматической, увеальной) мы предлага
ем использовать тоннельную ТЭ с ИЦР, для ле
чения НВГ без выраженной неоваскуляризации
УПК – 2х этапный комбинированный крио
микрохирургический метод с ретробульбарным
введением аминазина, при выраженной неовас
куляризации УПК и радужки – 2этапный спо
соб лечения НВГ с предварительным введени
ем в переднюю камеру и субконъюнктивально
блокатора VEGF с последующей контрапер
турной операцией.
При неэффективности СТ с образованием
увеального кармана и задней циклоретракци
ей, НГСЭ с ЦД, а также СТТ с фиксацией вер
хушки склерального лоскута в супраувеальном
пространстве, в качестве повторной операции
следует использовать ФО типа ТЭ или ГСЭ. В
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случае отсутствия результата от двойной ТЭ с
резекцией эписклеры и ангулопластикой или
тоннельной ТЭ с ИЦР, а также предложенных
комбинированных методов оперативных вме
шательств у больных с сохранившимися ЗФ
следует отдать предпочтение дренажной хирур
гии в другом секторе глаза, причем у пациентов
с НВГ целесообразно предварительное введе
ние ингибитора VEGF.
Выводы
1. Разработан и обоснован концептуальный
подход к проведению хирургического лечения
ПОУГ, предусматривающий для повышения
стабильности гипотензивного эффекта приме
нение усовершенствованных антиглаукомных
вмешательств: синусотомии с задней циклорет
ракцией и образованием увеального кармана
(нормализация ВГД в отдаленные сроки дос
тигнута в 73,3% в сравнении с 50,0% – в контро
ле); непроникающей глубокой склерэктомии с
передним циклодиализом (отдаленный гипо
тензивный эффект – в 92,8%) и крестообразной
синусотрабекулотомии (в 93,0%), результат ко
торых сопоставим с традиционными глубокой
склерэктомией (в 93,3%) и трабекулэктомией
(в 90,5%) при существенно меньшем числе пос
леоперационных осложнений; двойной трабе
кулэктомии с резекцией эписклеры и ангулоп
ластикой, которая обеспечила наиболее высо
кий гипотензивный эффект (в 96,0%) с уровнем
осложнений, сопоставимым с классическим ва
риантом данной операции.
2. Разработана и внедрена в клиническую
практику новая комбинированная операция
для лечения больных вторичной глаукомой –
тоннельная трабекулэктомия с иридоцикло
ретракцией, позволившая достичь стойкой
нормализации ВГД в 68,8% случаев, что сопос
тавимо с результатами антиглаукомных опе
раций с имплантацией клапанного дренажа

Ahmed (66,7%) и превышающая результаты
традиционных фистулизирующих вмеша
тельств (45,5%). Это позволяет рассматривать
предложенную операцию как альтернативу
дренажной хирургии у пациентов с вторичной
глаукомой.
3. Для лечения больных с вторичной нео
васкулярной глаукомой разработан комплекс
ный подход, предполагающий использование
2х этапных комбинированных вмешательств:
I. Криомикрохирургический метод с ретро
бульбарным введением аминазина в сравнении
с изолированной криоциклодеструкцией обеспе
чивает уменьшение послеоперационных ослож
нений (гипертензии – 51,5% против 74,1%, экс
судативной реакции – 42,4% против 59,3%, ги
фемы – до 39,1%) и в отдаленные сроки наблю
дения позволяет достичь более высоких гипотен
зивного (78,5% против 52,9%), функционально
го (75,0% против 50,0%) и органосохранного
(100 против 82,4% соответственно) результатов.
Разработан новый наконечник для криоинстру
мента с рабочей частью торообразной формы для
проведения криоциклодеструкции, позволяю
щий облегчить и уменьшить время проведения
оперативного вмешательства, а также в 1,5 раза
повысить его гипотензивную эффективность.
II. Контрапертурная антиглаукомная опе
рация с предварительным введением ингибито
ра VEGF в переднюю камеру и субконъюнкти
вально, по сравнению с традиционным фисту
лизирующим вмешательством, позволила до
биться существенного уменьшения геморраги
ческих осложнений (с 73,7% до 26,7%), значитель
но более высокого гипотензивного эффекта
(84,6% против 42,8%) в отдаленные сроки, что
дало возможность в 80,0% случаев (против 44,4%)
сохранить зрительные функции в далекозашед
шей стадии заболевания, а при терминальной –
в 100% (против 92,9%) ликвидировать болевой
синдром и избежать удаления глаза.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
ПРИ ГЛАУКОМЕ НОРМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Определение толерантного давления и исследование чувствительности зрительного нерва к
интолерантному ВГД расширяют возможности диагностики первичной открытоугольной глауко
мы. Глаукому нормального давления следует рассматривать как одну из нозологических форм
первичной открытоугольной глаукомы с низким уровнем толерантности зрительного нерва.
Ключевые слова: глаукома нормального давления, толерантное внутриглазное давление,
показатель чувствительности зрительного нерва к интолерантному ВГД.

Актуальность
Наиболее сложной в диагностике и лечении
нозологической формой первичной открытоу
гольной глаукомы является глаукома нормаль
ного давления (ГНД). Это обусловлено тем, что
ухудшение зрительных функций, прогрессиро
вание глаукомной атрофии зрительного нерва
происходит при нормальных значениях офталь
мотонуса [1], [5]–[7]. В 1975 году А.М. Водовозо
вым был предложен термин толерантное (инди
видуально переносимое) внутриглазное давле
ние. Было отмечено, что исследование толеран
тного давления у больных ГНД имеет диагнос
тическое и прогностическое значение [3]. Толе
рантное давление определяется при снижении
ВГД на фоне медикаментозного лечения и соот
ветствует максимальному уровню офтальмото
нуса, при котором регистрируются наилучшие
показатели гемодинамики глаза, зрительных
функций, диска зрительного нерва [2], [4].
Цельработы
Оценить толерантность и интолерант
ность зрительного нерва у больных глаукомой
нормального давления.
Материал и методы
Были обследованы 39 больных ГНД
(65 глаз). Средний возраст пациентов –
65,7±1,3 лет. У всех пациентов проводили ста
тическую периметрию, офтальмотоносфиг
мографию и оптическую когерентную томог
рафию диска зрительного нерва и слоя не
рвных волокон сетчатки (СНВС) на приборе
OCT3000 «CarlZeiss» (ОКТ), а также иссле
довали толерантное внутриглазное давление
и чувствительность зрительного нерва к ин
толерантному ВГД.
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Толерантность зрительного нерва оцени
вали по уровню толерантногоВГД, которое оп
ределяли на фоне разгрузочной медикаментоз
ной пробы по улучшению показателей стати
ческой периметрии, офтальмотоносфигмогра
фии и ОКТ ДЗН и СНВС.
Для снижения офтальмотонуса при иссле
довании толерантного давления применяли
инстилляции лекарственных препаратов, кото
рые не оказывают отрицательного действия на
гемодинамику глаза: 0,25% раствор бетоксоло
ла (бетоптик), 1% раствор бринзоламида
(азопт) и 0,004% раствор травопроста (трава
тан). Первоначально в исследуемый глаз зака
пывали 0,25% раствор бетоптика, а через 5 ми
нут 1% раствор азопта. Повторные измерения
офтальмотонуса, глазного пульса, а также ста
тической периметрии и ОКТ ДЗН и СНВС про
водили через 1 час.
После этого в исследуемый глаз закапыва
ли 0,004% раствор траватана. Последующие
измерения ВГД, поля зрения и диска зритель
ного нерва проводили также на следующий день
(через 24 часа). При достоверном улучшении
данных статической периметрии, офтальмото
носфигмографии и OКT ДЗН на фоне сниже
ния офтальмотонуса проба считалась положи
тельной и указывала в пользу диагноза ГНД.
Максимальное значение офтальмотонуса, при
котором наблюдались наилучшие показатели
периметрии, глазного пульса и ОКТ ДЗН и
СНВС, считалось толерантным.
Интолерантность зрительного нерва оце
нивали по значению показателя чувствитель
ности зрительного нерва к интолерантному
ВГД, который определяли по результатам ста
тической автоматической селективной пери
метрии во время компрессионной офтальмоги
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пертензии. Для данного исследования исполь
зовали статический автоматизированный пери
метр «Периком», выпускаемый отечественной
промышленностью серийно. Для искусственно
го повышения внутриглазного давления был
разработан вакуумный окулокомпрессор, кото
рый обеспечивает стабилизацию вакуума в по
дочковом пространстве с плавной регулиров
кой и высокой точностью его измерения. На ва
куумный окулокомпрессор получен патент РФ
на изобретение №2326633 от 13.02. 2007 г. Ваку
умный окулокомпрессор имеет вакуумные очки,
соединенные шлангом с вакуумным компрессо
ром и электронным манометром. Измерение
вакуума осуществляется непосредственно в по
дочковом пространстве у пациента.
Величина вакуума в подочковом простран
стве составляла 40 мм рт.ст. При данном диапа
зоне вакуума происходит повышение офталь
мотонуса на 7–8 мм рт.ст. Данная вакуумная
нагрузка проводится длительностью 5 минут и
не оказывает отрицательного действия на внут
риглазное кровоснабжение [5], [6].
С целью повышения диагностической ценно
сти метода и определения чувствительности зри
тельного нерва к интолерантному ВГД была раз
работана компьютерная программа для проведе
ния статической автоматизированной селектив
ной периметрии (САСП), которая позволяет об
наруживать парацентральные скотомы во время
искусственного повышения ВГД, запоминать в
каждом конкретном случае их локализацию и сте
пень дефектов, осуществлять после нагрузки их
повторное сканирование и регистрировать вре
мя исчезновения скотом после нагрузки.
До и во время нагрузки у пациента в 64 точ
ках центрального поля зрения регистрируют
парацентральные скотомы, увеличение размеров
слепого пятна. После нагрузки каждую минуту у
пациента проводится статическая автоматизи
рованная селективная периметрия (САСП) –
определяется светочувствительность сетчатки
только в тех точках поля зрения, где были обна
ружены скотомы во время нагрузки и регистри
руется время их исчезновения после нагрузки.
По данным суммарного снижения светочув
ствительности сетчатки центрального поля зре
ния во время индуцированной офтальмогипер
тензии и времени исчезновения скотом после на
грузки вычисляли показатель чувствительности
зрительного нерва (Is –Indexsensitivity) к инто

лерантному ВГД, который равен произведению
полученных значений:
Is = ∆А • t,
где ∆А – суммарный дефект светочувствитель
ности сетчатки центрального поля зрения (dB),
t – время исчезновения скотом после нагрузки
(минуты). На способ исследования интолеран
тности зрительного нерва к компрессионной
офтальмогипертензии по данным САСП полу
чен патент РФ на изобретение №2303388 от
27.07.2007 г.
Результаты и обсуждение
Среднее значение исходного истинного
ВГД было равно 15,4±0,2 мм рт.ст. (от 12,2 до
18,6 мм рт.ст.). Среднее значение толерантного
давления (P0tl) у больных ГНД было равно
13,2±0,2 мм рт.ст. и достоверно отличалось от
исходного уровня ВГД (t=7,8; p<0,001). Необ
ходимо отметить, что толерантное давление у
больных ГНД (P0tl) не превышало 13 мм рт.ст.
в 52,3% случаях (на 34 глазах) и в 47,7% случаях
(31 глаз) было свыше 13 мм рт.ст., но не более
16,3 мм рт.ст. Полученные результаты указы
вали на низкую степень толерантности зри
тельного нерва у больных ГНД.
Под действием лекарственных препаратов
офтальмотонус снизился на 25% и был равен
11,5±0,3 мм рт.ст. Различие между средними
значениями исходного ВГД и ВГД на фоне ме
дикаментозного лечения было статистически
достоверным (t=10,8; р<0,001).
При снижении офтальмотонуса до целево
го давления, которое не превышало толерант
ное давление, отмечалось достоверное улучше
ние показателей статической периметрии: сум
марная светочувствительность сетчатки (dB)
по 113 точкам возросла с 1601±64 dB до 1884±47
dB(t=3,5; p<0,002), порог светочувствительно
сти увеличился с 21,4±0,43 dB до 23,1±0,41
dB(t=2,8; p<0,05).
На 48 глазах (73,8%) была отмечена поло
жительная динамика показателей ОКТ ДЗН и
СНВС при снижении офтальмотонуса: досто
верно увеличилась площадь нейроретинально
го пояска (от 0,33 до 0,42 мм2 – на 27,3%) и умень
шилась площадь экскавации ДЗН.
На 17 глазах (26,2%) изменений в показа
телях ОКТ ДЗН при снижении офтальмотону
са не выявлено. У данной подгруппы пациен
тов диагноз ГНД был подтвержден на основа
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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нии исследования интолерантности зрительно
го нерва – на основании положительного ре
зультата вакуумпериметрической пробы.
У всех пациентов при снижении ВГД дос
товерных изменений толщины слоя нервных
волокон сетчатки не выявлено (р>0,05).
Таким образом, исследования подтвердили,
что исходный уровень офтальмотонуса у боль
ных ГНД находился в зоне интолерантного дав
ления. При снижении ВГД отмечалась досто
верная положительная динамика по данным
статической периметрии.
Результаты исследования чувствительно
сти зрительного нерва (Is) у больных глауко
мой с нормальным давлением и у лиц конт
рольной группы представлены в таблице 1.
У больных глаукомой с нормальным дав
лением (65 глаз) во время нагрузки суммарный
дефект светочувствительности сетчатки цент
рального поля зрения превышал 24 dB, а время
исчезновения скотом после нагрузки от двух
минут и более. Показатель чувствительности
(Is) был от 36 и выше.
Из таблицы также видно, что отмечается
статистически достоверное различие между
средними значениями суммарного дефекта све
точувствительности сетчатки во время нагруз
ки, времени восстановления и показателя чув
ствительности зрительного нерва к компресси

онной офтальмогипертензии у больных глау
комой нормального давления в отличие от кон
трольной группы (t>3,6; р<0,001).
В отличие от толерантного давления, ко
торый характеризует толерантность зритель
ного нерва к максимальному безопасному уров
ню ВГД, показатель Is отражает чувствитель
ность зрительного нерва к интолерантному
ВГД во время окулокомпрессии и в большей сте
пени зависит от стадии заболевания (табл. 2).
У больных с начальной стадией ГНД сред
няя величина показателя Is была в 11,3 раза выше,
чем у лиц контрольной группы (t=4,7; p<0,001).
Эти данные указывают на значение исследова
ния чувствительности зрительного нерва к комп
рессионной офтальмогипертензии в ранней ди
агностике глаукомы нормального давления.
От начальной стадии к развитой стадии
глаукомы средняя величина показателя чув
ствительности (Is) увеличилась в 5,5 раза.От
начальной стадии к далеко зашедшей стадии
глаукомы среднее значение показателя Is уве
личилось уже в 9,4 раза, а от развитой стадии к
далеко зашедшей – почти в 1,7 раза. Это было
связано с увеличением дефектов в поле зрения
во время окулокомпрессии и с более медленным
их исчезновением после нагрузки. Различие
между средними величинами суммарного де
фекта светочувствительности сетчатки (∆A)

Таблица 1. Средние значения показателя чувствительности зрительного нерва
к интолерантному ВГД по данным статической селективной периметрии у лиц без глазной патологии
и у больных глаукомой нормального давления
Ïîêàçàòåëè

Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà
(78 ãëàç)

Áîëüíûå ãëàóêîìîé íîðìàëüíîãî
äàâëåíèÿ (65 ãëàç)

t

ð

9,0

< 0,001

0,28

12,5

< 0,001

75,8

9,35

< 0,001

M

±m

M

±m

∆ A(dB)

6,2

0,32

156

16,6

t (ìèí)

1,4

0,03

4,9

Is (îòí. åä.)

8,7

0,5

718

Таблица 2. Средние значения показателя чувствительности зрительного нерва
к интолерантному ВГД по данным статической селективной периметрии у больных глаукомой нормального
давления с учетом стадии заболевания
Ïîêàçàòåëè

Íà÷àëüíàÿ ñòàäèÿ
(16 ãëàç)

Ðàçâèòàÿ ñòàäèÿ
(22 ãëàç)

Äàëåêî çàøåäøàÿ ñòàäèÿ
(27 ãëàç)

ð

M

±m

M

±m

M

±m

∆ A(dB)

38,7*

7,7

145**

36,7

184**

18,6

t (ìèí)

2,43*

0,2

5,0**

0,5

5,2

0,3

< 0,01

Iint (îòí.åä.)

98,7*

18,9

551**

117,7

930***

101,7

< 0,01

< 0,01

Различие между средними значениями, отмеченными значками*и**, а также **и*** статистически достоверно (р<0,01).
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у больных с начальной и развитой стадиями
ГНД статистически достоверно (t=2,8; р<0,01).
Достоверная значимость различий между
указанными группами отмечалась также меж
ду средними значениями показателя чувстви
тельности зрительного нерва Is (t=3,79; р<0,01),
а также между показателями времени исчезно
вения скотом после нагрузки (t=4,7; р<0,001).
Из представленных выше данных видно,
что более выраженным изменениям зрительно
го нерва при глаукоме соответствует и более
высокая его чувствительность к интолерантно
му уровню внутриглазного давления.
Это означает, что у больных первичной от
крытоугольной глаукомой с высокой чувстви
тельностью зрительного нерва к интолерантно
му ВГД должны применяться более эффектив
ные методы лечения по снижению внутриглаз
ного давления до индивидуальной нормы паци
ента, а суточные колебания офтальмотонуса не
должны превышать толерантное давление – вер
хнюю границу индивидуальной нормы.
Нагрузочная функциональная (вакуум
периметрическая) проба позволяет опреде
лить интолерантность (чувствительность)
зрительного нерва к созданной нагрузке, а
именно к интолерантному ВГД. Исследование

чувствительности зрительного нерва к комп
рессионной офтальмогипертензии имеет кли
ническое значение в диагностике глаукомы
нормального давления.
Таким образом, на основании полученных
данных видно, что следует различать два раз
личных по своей сути явления: толерантность
и интолерантность зрительного нерва к внут
риглазному давлению у больных глаукомой.
Определение толерантного давления и ис
следование чувствительности зрительного не
рва к интолерантному ВГД расширяют возмож
ности диагностики первичной открытоуголь
ной глаукомы. Глаукому нормального давления
следует рассматривать как одну из нозологи
ческих форм первичной открытоугольной гла
укомой с низким уровнем толерантности зри
тельного нерва.
Заключение
Исследование толерантности и интолеран
тности зрительного нерва расширяют возмож
ности диагностики глаукомы нормального дав
ления. У больных ГНД отмечается низкий уро
вень толерантности зрительного нерва. Толе
рантное истинное ВГД находится в диапазоне
значений от 11 до 16,3 мм рт.ст.
1.10.2014
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1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИДРОРЕТИНОПЕКСИИ В ХИРУРГИИ ПЕРВИЧНОЙ
РЕГМАТОГЕННОЙ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ
Основными этапами экстрасклеральной хирургии первичной регматогенной отслойки сет
чатки являются локализация её разрыва, создание контакта отслоенной сетчатки с хориоидеей,
блокирование ретинального разрыва и обеспечение стойкой хориоретинальной адгезии вокруг
разрыва сетчатки.
Ключевые слова: отслойка сетчатки, гидроретинопексия, дренирование СРЖ.

Регматогенная отслойка сетчатки являет
ся самым распространенным типом отслойки
сетчатки, которая может привести к значитель
ной потере зрения или слепоте. Ежегодно реги
стрируется 1/10000 случаев регматогенной от
слойки сетчатки. Среди них 84% составляет на
селение работоспособного возраста [3].
Основными этапами экстрасклеральной
хирургии первичной регматогенной отслойки
сетчатки являются: локализация её разрыва,
создание интраоперационного контакта отсло
енной сетчатки с хориоидеей, блокирование ре
тинального разрыва пломбой и обеспечение
стойкой хориоретинальной адгезии вокруг раз
рыва сетчатки с помощью криопексии [3], [9].
Создание контакта между сетчаткой и хори
оидеей при большой высоте отслойки возможно
только при массивном вдавлении склеры плом
бой, что приводит к грубой деформации капсу
лы глаза, в том числе роговицы [2]. Кроме того, в
субретинальной жидкости (СРЖ) имеется вы
сокая концентрация токсичных веществ которые,
накапливаясь в субретинальном пространстве,
вызывают дегенерацию колбочек и палочек [4],
[6], [11], [12], [19]. Дренирование СРЖ перед на
ложением пломбы позволяет избежать этих про
блем, но оно имеет многих противников, так как
вызывает гипотонию и может осложняться ге
моррагиями, отслойкой сосудистой оболочки и
разрывами в месте дренирования [17].
Безопасный способ дозированного дрени
рования СРЖ предложили Л. И. Балашевич и
Т. М. Джусоев (1997) за счет использования ко
сого клапанного прокола склеры алмазным лез
вием [1]. Такая конфигурация прокола сводит к
минимуму вероятность геморрагий и позволя
ет управлять и дозировать выпускание жидко
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сти, не допуская избыточной гипотонии, чрева
той образованием отслойки сосудистой оболоч
ки. Восстановление объема глаза и создание
контакта сетчатки с сосудистой в зоне разрыва
традиционно осуществлялось за счет введения
воздуха в полость стекловидного тела (пневмо
ретинопексии), применяемой с 1938 года [7],
[13], [18]. Нужно учитывать, что введение воз
духа затрудняет офтальмоскопию за счет иска
жений на границе контакта витреума и воздуха
и создает неестественную для глаза сухую сре
ду, которая может привести к таким осложне
ниям как, прогрессирование пролиферативной
витреоретинопатии (ПВР) и рецидив отслой
ки сетчатки в послеоперационном периоде [5],
[9], [10], [14], [15], [16]. Нами для этой цели ис
пользовано дозированное введение в стекловид
ное тело под контролем микроскопа физиоло
гического раствора через склеру в зоне проек
ции плоской части цилиарного тела (гидроре
тинопексия).
Цель
Сравнить анатомические и функциональ
ные результаты различных экстрасклеральных
способов хирургии при первичной регматоген
ной отслойке сетчатки.
Материал и методы исследования
Материалом исследования послужили кли
нические наблюдения 86 пациентов с первичной
регматогенной отслойкой сетчатки. Пациенты
были разделены на 2 группы. Первая группа со
стояла из 41 пациента, оперированных способом
дренирования СРЖ, экстрасклеральным плом
бированием и криопексией разрыва сетчатки.
Вторая группа состояла из 45 пациентов, опери
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рованных способом дозированного дренирова
ния СРЖ с одномоментным введением в полость
стекловидного тела сбалансированного физио
логического раствора (гидроретинопексия), эк
страсклеральное пломбирование и криопексия
разрыва сетчатки.
Исходная острота зрения колебалась в обе
их группах примерно в равном диапазоне и со
ставляла от движения у лица до единицы в за
висимости от вовлечения макулярной области
и давности отслойки.
Техника операции первой группы пациен
тов: после местной ретробульбарной анестезии
выполнялся круговой разрез конъюнктивы по
лимбу с двумя горизонтальными надрезами с
последующей её отсепаровкой от склеры, пря
мые мышцы брались на лигатуры. В начале
проводилось дренирование СРЖ в преэквато
риальной зоне в месте проекции наибольшей
высоты отслойки сетчатки. Техника дрениро
вания: после диатермокоагуляции эписклераль
ных сосудов алмазным скальпелем шириной
2 мм производили косой клапанный прокол
склеры и сосудистой оболочки под углом 45°.
Круглым микрошпателем надавливали на ниж
нюю губу склерального прокола и выпускали
СРЖ. После уменьшения высоты отслойки сет
чатки проводили криопексию краев разрыва
сетчатки и подшивание эписклеральной плом
бы на проекцию разрыва сетчатки.
Вторая группа пациентов оперировались
так же, но дренирование СРЖ сопровождалось
одномоментным введением физиологического
раствора в полость стекловидного тела (гид
роретинопексия). Техника операции: после ко
35
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сого прокола склеры и частично выпускание
СРЖ, инсулиновой иглой через плоскую часть
цилиарного тела в центр массива стекловид
ного тела под контролем микроскопа вводили
физиологический раствор до достижения лег
кой гипертензии. Затем процедуру повторяли
до полной эвакуации СРЖ и прилегания от
слойки. После прилегания сетчатки, криопек
сия краев разрыва и подшивание эписклераль
ной пломбы минимальным вдавлением на про
екцию разрыва сетчатки.
Результаты и обсуждение
У пациентов первой группы после эписк
лерального пломбирования с криопексией и
дренированием СРЖ полное прилегание сет
чатки удалось получить только у 38 из 41 паци
Таблица 1. Давность существования отслойки
сетчатки
Ãðóïïû

Äî
30 äíåé

Îò 30 äî 60
äíåé

Îò 60 äî 90
äíåé

1-ãðóïïà

24

7

10

2-ãðóïïà

20

7

18

Âñåãî

44

14

28

Таблица 2. Степень развития пролиферативной
витреоретинопатии

Ñòåïåíü ÏÂÐ

Ãðóïïà-1

Ãðóïïà-2

ÏÂÐ À

19 (46%)

29 (64%)

ÏÂÐ Â

10 (25%)

3 (7%)

ÏÂÐ Ñ

12(29%)

13 (29%)

ÂÑÅÃÎ

41 (100%)

45 (100%)

30

27
21
12

17
7

8

Äî îïåðà öèè

11

7

Ïîñëå îïåðà öèè

Äî îïåðà öèè

Ãðóïïà -1
äî 0,05

17
11

4

Ïîñëå îïåðà öèè

Ãðóïïà -2
0,06-0,1

0,2 è âûøå

Íàçâàíèå îñè
Рисунок 1. Острота зрения до и после операции
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ентов. У второй группы пациентов после дре
нирования СРЖ с гидроретинопексией и эпис
клеральным пломбированием с криопексией
полное прилегание сетчатки произошло
у 42 пациентов из 45 в течение 7 дней.
Причиной неприлегания сетчатки у 7% па
циентов первой группы была отслойка сосуди
стой оболочки связанная с дренированием
СРЖ. Причиной не прилегания у 7% пациен
тов второй группы был большой размер раз
рыва сетчатки, через который жидкость прохо
дила в субретинальное пространство вовремя
введения физиологического раствора.
Острота зрения оценивалась через месяц
после оперативного лечения (рис. 1).
Как видно на таблице значительный рост
остроты зрения 0,2 и выше наблюдается
у 4группы пациентов.
Рецидивы отслойки сетчатки у пациентов
первой группы наблюдались в – 13% (6 слу
чаев). Сроки наступления рецидивов колеба
лись от 30 до 90 дней после операции. Причи
ной рецидивов во всех случаях было прогрес
сирование пролиферативного процесса. У па

циентов второй группы частота рецидивов
регистрировалась в 9% (4 случая). Причиной
рецидива в двух случаях недостаточная адге
зия в зоне разрыва через 20–30 дней после
операции, еще в двух случаях прогрессирова
ние пролиферативного процесса и появление
новых разрывов в течении 4–5 месяцев после
операции.
Выводы
Дренирование субретинальной жидкости
без замещения потерянного объема стекло
видного тела может привести к грозным ос
ложнениям таким как отслойка сосудистой
оболочки и геморрагии. Способ дозированно
го дренирования субретинальной жидкости и
гидроретинопексии позволяет добиться при
легания сетчатки и блокирования разрыва с
минимальным вдавлением склеры (кроме ги
гантских разрывов сетчатки). Способ гидро
ретинопексии более физиологичен для внут
риглазных оболочек, что снижает вероят
ность прогрессирования ПВР, частоту и ре
цидив отслойки сетчатки.
14.10.2014
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ТРАНСКОРНЕАЛЬНАЯ АКТИВИЗАЦИЯ ЗОНЫ ПРЕДЫДУЩЕЙ
ГИПОТЕНЗИВНОЙ ОПЕРАЦИИ
Проведена ретроспективная оценка результатов транскорнеальной активизации зоны преды
дущей гипотензивной операции (100 глаз). В раннем послеоперационном периоде во всех случа
ях достигнута нормотония без применения гипотензивных препаратов. В отдаленном периоде нор
мальный уровень ВГД без гипотензивных препаратов отмечен в 18,5%, а на фоне 1–2х гипотен
зивных препаратов в 72,7% случаев.
Ключевые слова: оперированная первичная открытоугольная глаукома, транскорнеальная
активизация зоны предыдущей гипотензивной операции, склерозирование интрасклеральной
полости.

Актуальность
Основным направлением в гипотензивной
хирургии первичной открытоугольной глауко
мы (ПОУГ) является создание фистулы, через
которую становится возможен отток внутри
глазной жидкости из передней камеры в суб
конъюнктивальное пространство, так называ
емую фильтрационную подушечку. Универсаль
ной фистулизирующей операцией является си
нусотрабекулэктомия в ее различных модифи
кациях [16]. Нередко после таких операций воз
никает гипотония и/или гиперфильтрация, как
следствие цилиохориоидальная отслойка
(ЦХО), катаракта.
Вторым типом вмешательств при ПОУГ
является непроникающая хирургия, для кото
рой не характерны вышеперечисленные ослож
нения, а нормализация ВГД достигается за счет
фильтрации по вновь созданному пути оттока
[17]. Среди непроникающих гипотензивных
вмешательств наибольшую известность полу
чили: синусотомия, субсклеральное иссечение
наружной стенки синуса с последующей лазер
ной трабекулопунктурой, непроникающая глу
бокая склерэктомия [2], [3], [10].
Существенным недостатком непроникающей
гипотензивной хирургии, по мнению некоторых
авторов, является нестойкий гипотензивный эф
фект даже после проведенного лазерного этапа
[12]. Одной из причин снижения длительности
гипотензивного эффекта после непроникающей
хирургии глаукомы является прогрессирующее
склерозирование оставшихся структур трабеку
лярной сеточки [8], [12], [13]. Другой причиной
является рубцевание тканей в зоне проведенной
операции, к которому предрасполагают такие
факторы как исходный уровень ВГД более 35 мм
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рт. ст., инволюционные изменения в иридоцили
арной зоне, III– IV стадия глаукомы [6], [14]. Руб
цовые изменения также характерны и для прони
кающего типа операций [1], [7], [9].
Среди механизмов возможного снижения
гипотензивного эффекта после хирургии по по
воду ПОУГ в отдаленном периоде наиболее важ
ными считаются следующие: облитерация фис
тулы фиброзной тканью – 9–23%; гониосинехии
в зоне фистулы – 8–19%; частичное или полное
фиброзирование интрасклеральной полости –
10–28%; субконъюнктивальный фиброз в сред
нем 2,49–30%[5]. Субконъюнктивальный фиб
роз может быть обусловлен сращениями между
эписклерой и теноновой капсулой, конъюнкти
вой в зоне ФП, который встречается в среднем,
по данным литературы, в 25% случаев. Проли
феративные измененияя вокруг склерального
лоскута встречаются в среднем в 10–40% случа
ев, из них формирование кистозной фильтраци
онной подушечки составляет 20–30%.
Частота неэффективности хирургических
гипотензивных вмешательств в сроки до 6 ме
сяцев составляет 0,4–10%, в поздние – 1,7–53%.
В среднем, рецидивы стойкого повышения ВГД
в различные сроки после гипотензивных опе
раций возникают у 15–35% пациентов, из них
около 60% после непроникающей глубокой
склерэктомии [7], [15]. В целом, в отдаленном
послеоперационном периоде по совокупности
перечисленных факторов гипотензивный эф
фект может снижаться от 37 до 70% [11], [18].
Вопрос выбора наиболее оптимального
метода и места проведения повторного вмеша
тельства остается спорным до настоящего вре
мени. Основным недостатком проведения рео
перации на новом участке глазного яблока яв
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ляется ее травматичность, риск возникновения
характерных для конкретного типа вмешатель
ства осложнений. Кроме того, все этапы при
реоперации проводятся вблизи рубцово изме
ненных тканей, что сопровождается более ин
тенсивным кровотечением, требуя большего
объема коагуляции (ожоговой травмы). Рубцо
вые сращения между тканями после повторных
гипотензивных операций формируются в более
короткие сроки, как результат долгосрочность
гипотензивного эффекта снижается. Дополн
тельные трудности встречаются в случаях с
многократно оперированной глаукомой, обще
принятые размеры конъюнктивальных и скле
ральных разрезов не всегда позволяют выпол
нить операцию в свободной от рубцов зоне.
Нами была поставлена задача разработать
метод восстановления фистулы в зоне преды
дущего гипотензивного вмешательства на всем
протяжении. Исходно, при истощении гипотен
зивного эффекта антиглаукомных операций
было предложено восстанавливать пути отто
ка при помощи шпателяножа, который вводит
ся в зону операции через небольшой разрез конъ
юнктивы [13]. Отрицательными моментами та
кого подхода являются: необходимость выпол
нения разреза конъюнктивы над зоной опера
ции, сложность разделения рубцовых тканей
практически вслепую, а также затруднение вос
становления тургора глаза после манипуляции,
что может привести к характерным для фисту
лизирующих гипотензивных операций ослож
нениям. В 2002 году нами был предложен и за
патентован способ восстановления гипотензив
ного эффекта антиглаукомных операций –
транскорнеальная активизация зоны предше
ствующего вмешательства [4].
Цель
Ретроспективно оценить гипотензивный
эффект после транскорнеальной активизации
зоны предыдущей гипотензивной операции в
ближайшем и отдаленном периодах.
Материалы и методы
В исследование было включено 100 паци
ентов (100 глаз), 49 мужчин и 51 женщина,
прооперированных по данной методике. Воз
раст пациентов колебался от 39 до 84 лет
(в среднем = 71,3 ± 8,66 лет). Срок, прошед
ший после предыдущей операции, колебался

от 2х недель до 20 лет и составил в среднем
42,6 мес. (3,6 года), при этом 2 и более опера
ции в анамнезе имели 27 пациентов (27%
глаз). Показаниями к операции являлись суб
или декомпенсация ВГД на фоне местной ме
дикаментозной гипотензивной терапии в мак
симальном режиме. Распределение глаз по
стадиям глаукомы до операции было следую
щим: начальная стадия – 8 глаз (8%), разви
тая – 30 глаз (30%), далеко зашедшая – 62 гла
за (62%). Другим критерием при отборе па
циентов для выполнения транскорнеальной
активизации зоны предыдущей гипотензив
ной операции стали гониоскопические изме
нения: склероз внутренней фистулы или ее
органическая блокада корнем радужки. Всем
пациентам в предоперационном периоде вы
полнялась оптическая когерентная томогра
фия переднего отрезка (ОКТ) на аппарате
«VisanteTM OCT, Carl Zeiss». Данное исследо
вание позволяет оценить высоту и протяжен
ность фильтрационной подушечки, ее выра
женность и связь с подлежащими тканями,
увидеть кистозные полости. При оценке инт
расклеральной полости значение имеют ее
размеры (площадь) и высота. Показанием для
проведения транкорнеальной активизации по
ОКТ являлось отсутствие интрасклеральной
полости и сохранение полости в зоне фильт
рационной подушечки.
Транскорнеальная активизация у 37 паци
ентов выполнялась как самостоятельная опе
рация, в том числе в 29 случаях на артифакич
ных глазах и в 8 случаях на факичных при на
личии прозрачного хрусталика. У 63 пациен
тов ТКА являлась компонентом комбинирован
ного вмешательства, включающего выполнение
факоэмульсификации (33 случая) или экстра
капсулярной экстракции (30 случаев) и имплан
тацию интраокулярной линзы (ИОЛ). У 7 па
циентов операция была выполнена на един
ственном функционально перспективном гла
зу. Все пациенты были разделены на две груп
пы в зависимости от типа предшествующего
гипотензивного вмешательства.
В первую группу вошло 40 пациентов, кото
рым ТКА была выполнена после непроникающей
глубокой склерэктомии (НГСЭ) в сроки от 2х
недель до 9 лет (в среднем 21,1 мес.). В этой группе
начальная стадия глаукомы отмечена в 12,5% слу
чаев, развитая – в 32,5% и далеко зашедшая в 55,0%.
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Исходный уровень ВГД на фоне гипотензивных
препаратов составил от 23 до 47 мм рт.ст. по Мак
лакову (в среднем 28,7±5,28 мм рт.ст.). Выполне
нию ТКА в 28 случаях (70%) предшествовало про
ведение ЛДГП, которое не дало достаточного ги
потензивного эффекта. Одновременно с экстра
капсулярной экстракцией катаракты (ЭЭК) ак
тивизация зоны НГСЭ проведена у 13 пациентов
(32,5%), а в сочетании с факоэмульсификацией
катаракты (ФЭК) у 16 пациентов (40%). В вось
ми случаях ТКА была выполнена на артифакич
ных глазах (20%) и в трех случаях при наличии
прозрачного хрусталика (7,5%).
Вторую группу составили 60 пациентов,
которым ТКА была выполнена в сроки от 2х
недель до 20 лет (в среднем 56,9 мес.) после гипо
тензивных операций проникающего типа сину
страбекулэктомия (СТЭ), синустрабекулосто
мия (СТЭ) и глубокая склерэктомия (ГСЭ). На
чальная стадия глаукомы диагностирована в 5%
случаев, развитая в 26,7% и далеко зашедшая в
68,3% случаев. Исходное ВГД составило от 24 до
39 мм рт.ст. по Маклакову (среднее 29,5 ± 4,62 мм
рт. ст.) на фоне гипотензивных препаратов. ТКА
в сочетании с ЭЭК была выполнена у 17 пациен
тов (28,3%) и одновременно с ФЭК у 17 пациен
тов (28,3%). Как самостоятельная операция ТКА
проведена в 5 случаях на факичных глазах (8,4%),
в 21 случае при наличии артифакии (35%).
Техника операции. Выполняется гидропре
паровка субконъюнктивальных тканей в зоне
фильтрационной подушечки с целью профилак
тики перфорации конъюнктивы при выполне
нии основного этапа. После выполняются па
рацентезы: основной в удобном для хирурга ме
ридиане и дополнительный для подачи ирри
гационной канюли, через которую осуществля
ется подача ирригации сбалансированного фи
зиологического раствора в переднюю камеру, в
результате чего на протяжении всей операции
сохраняется стабильная глубина передней ка
меры. Давление в ирригационной системе дол
жно быть около 30 мм рт.ст. Данная операция
может быть выполнена как этап операции экст
ракции катаракты с имплантацией ИОЛ. Для
более контролируемого и тщательного прове
дения операции необходимо проводить гониос
копический контроль (гониоскоп Краснова),
который помогает избежать таких осложнений
как иридодиализ, циклодиализ, повреждения
крупных сосудов радужной оболочки. Фисту
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лизация производится плоским микрошпате
лем, введенным через основной парацентез.
После создания окна в трабекулярной зоне по
ступательными движениями проводят конец
шпателя вначале в склерозированное интраск
леральное пространство, разделяя интраскле
ральные сращения, а затем в субконъюнкти
вальное, разделяя рубцовоизмененные ткани
до появления отчетливой фильтрационной по
душки. В конце операции все парацентезы не
обходимо гидратировать, тонус глазного ябло
ка должен соответствовать нормотонии или
легкой гипотонии.
Результаты и обсуждение
Осложнений в ходе операций не отмечено.
Воспалительная реакция в послеоперационном
периоде была минимальной. В раннем после
операционном периоде у 3 пациентов 2 группы
наблюдалась гифема, которая рассосалась са
мостоятельно в 2 случаях и в 1 случае была лик
видирована хирургически. В 4 случаях
(по 2 случая в каждой группе) была отмечена
цилиохориоидальная отслойка, которая при
легла в результате консервативного лечения у
3 пациентов, а в 1 случае была устранена хи
рургическим вмешательством.
Нормализация ВГД без применения допол
нительных гипотензивных препаратов на мо
мент выписки из стационара (3–5 сутки) дос
тигнута у всех пациентов (100%). ВГД снизи
лось в среднем на 34,6% от исходного уровня. В
раннем послеоперационном периоде (до 1 мес.)
компенсация ВГД сохранялась у всех 40 паци
ентов (100%) первой группы и у 57 пациентов
(95%) второй группы. У 3 пациентов второй
группы пришлось выполнить повторные гипо
тензивные вмешательства на протяжении 1 ме
сяца в связи с декомпенсацией ВГД. Следует
отметить, что во всех 3 случаях декомпенсации
ВГД в течение месяца после вмешательства опе
рация ТКА проводилась спустя много лет пос
ле предшествующей гипотензивной операции
(в двух случаях через 9 лет и в одном – через 5
лет), на фоне далекозашедшей глаукомы с очень
высоким исходным уровнем ВГД (35 мм рт.ст.,
38 мм рт.ст. и 41 мм рт.ст. по Маклакову). В даль
нейшем повторная декомпенсация ВГД про
изошла еще у 4 пациентов второй группы: в од
ном случае через 3 мес. и в 2 случаях через 6 мес.
В первой группе лишь в 1 случае пришлось вы
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полнить повторную фистулизирующую опера
цию в новом месте спустя 24 мес. после транс
корнеальной активизации. Таким образом, в
сроки от 1 до 24 мес. декомпенсация наступила
в первой группе в 2,5% случаев, а во второй груп
пе в 10% случаев (в целом 7% по всем группам).
Анализ зависимости повторных вмеша
тельств после активизации от срока давности
предшествующей гипотензивной операции и
стадии глаукомы на момент нашей операции
позволил сделать следующие заключения. При
исходной ПОУГ I стадии реопераций не прово
дилось. У одного из 30 пациентов (3,3%) с глау
комой II стадии выполнена глубокая склерэк
томия через 6 мес. после транскорнеальной ак
тивизации. При глаукоме III стадии реопера
ции были проведены в сроки от 1 мес. до 24 мес.
в 6 случаях из 62х (9,7%). Было выявлено, что
при выполнении активизации в сроки до 12 мес.
после предшествующей гипотензивной опера
ции декомпенсация ВГД наступила только у
одного из 33 пациентов (3%) спустя 6 мес. после
нашей операции (срок давности предыдущей
операции также составил 6 мес.). При проведе
нии активизации в сроки от 1 года до 5 лет пос
ле предшествующего вмешательства декомпен
сация глаукомы также наступила лишь у одно
го из 41 пациентов (2,4%) через 24 мес. В группе
из 26 пациентов со сроком давности предыду
щей операции от 5 до 20 лет в 5 случаях (19,2%)
повторные операции проведены на протяжении
первых 12 мес. после транскорнеальной акти
визации. В обеих группах исследования наблю
далось статистически достоверное уменьшение
ВГД, по сравнению с исходным уровнем, на про
тяжении всего срока наблюдения. Мы не выя
вили статистически значимых различий между
группами. Эффективность операции транскор
неальной активизации подтверждена ОКТ

зоны операции, которое показало увеличение
интрасклерального пространства с сохранени
ем ее в течение всего периода наблюдения.
Компенсация глаукомного процесса без
применения гипотензивных препаратов отмече
на у 19,5% пациентов в первой группе и у 17,5%
во второй, а на фоне 1–2х гипотензивных
средств в 75,6% и 69,8% случаев, соответственно.
Поле зрения осталось неизменным или рас
ширилось на протяжении периода наблюдения
у 61% обследованных пациентов. Ухудшение
поля зрения отмечено в 39% случаев. Основной
причиной сужения поля зрения, на фоне ком
пенсированного ВГД, послужила прогрессиру
ющая атрофия зрительного нерва на глазах с
далеко зашедшей стадией глаукомы (77,9% слу
чаев это были глаза с III стадией глаукомы, в
20% случаев – со II стадией и лишь у одного
пациента с I стадией глаукомы произошло ухуд
шение поля зрения через 12 месяцев после акти
визации).
Заключение
Транскорнеальная активизация может
быть операцией выбора при любой давности
предшествующей гипотензивной операции, осо
бенно в сроки до 5 лет. Исходя из приведенных
данных, мы полагаем, что данную операцию
можно рекомендовать к широкому применению
в офтальмологической практике, как достаточ
но безопасный, малотравматичный и надежный
вариант хирургического гипотензивного вме
шательства самостоятельного при глаукоме, а
также как компонент при сочетании данной ме
тодики с экстракцией катаракты. Выполнение
транскорнеальной активизации в зоне преды
дущей операции оставляет больше возможнос
тей для проведения повторных операций при
их необходимости на неизмененных тканях.
14.10.2014
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ
ГЛАУКОМЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ СТОЙКОЙ НОРМАЛИЗАЦИИ
ОФТАЛЬМОТОНУСА НА ФОНЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО
ПРОВЕДЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Исследованы особенности клинического течения первичной открытоугольной глаукомы
(ПОУГ) со стойко нормализованным внутриглазным давлением (ВГД) во взаимосвязи с достиг
нутой степенью его снижения при периодически проводимых курсах метаболической терапии.
У всех больных ПОУГ с «давлением цели» имелась стабилизация процесса и в 18% – положитель
ная динамика зрительных функций. В группе с толерантным уровнем ВГД стабилизация оказа
лась менее эффективной. В 25 глазах со среднестатистической нормой ВГД отмечено сужение
поля зрения на 11,3%.
Ключевые слова: глаукома, толерантное давление, давление цели

Актуальность
Одним из основных инвалидизирующих
заболеваний органа зрения является первичная
открытоугольная глаукома (ПОУГ) [18], [21].
Несмотря на успехи в нормализации уровня
внутриглазного давления (ВГД) до его средне
статистических значений, достигаемых при по
мощи медикаментозных препаратов, лазерных
или микрохирургических вмешательств,
у 22–60% пациентов сохраняется прогрессиро
вание глаукомной оптической нейропатии
(ГОН) [10], [11], [12], [13], [16], [17], [22], [24].
Зачастую, в клинической практике уровень
ВГД снижают теми или иными методами лишь
до его среднестатистической нормы. При этом,
для поддержания трофики зрительного нерва
пациенту назначаются периодические курсы
метаболической терапии. Они, как правило,
включают антиоксиданты, ноотропы и другие
препараты, обладающие нейропротекторными
свойствами [1], [2], [17], [19], [25]. Но всегда ли
подобная тактика является адекватной? И, если
неадекватной, то насколько?
В последние годы четко доказано, что каж
дый пациент имеет свой, индивидуально пере
носимый уровень офтальмотонуса, т. е. толеран
тное ВГД (Ptl) [8], [9], «давление цели» (ДЦ) [15],
[22], [23], [26]. Наличие интолерантного уровня
ВГД способствует формированию и прогресси
рованию оптической нейропатии при глаукоме.
Помимо механической деформации решетчатой

пластинки с ущемлением в ней пучков нервных
волокон, это реализуется препятствием для адек
ватной перфузии крови в сосудистой системе
зрительного нерва, формированием гипоксии
головки зрительного нерва, блокады аксоплаз
матического транспорта с апоптозом аксонов [4],
[8], [10], [11], [14], [17], [21], [22].
Но, в литературе слабо обсуждены законо
мерности клинического течения ПОУГ со стой
ко нормализованным ВГД во взаимосвязи с
уровнем его снижения, хотя эти сведения помог
ли бы практическому офтальмологу более чет
ко предполагать прогноз течения заболевания.
Ранее нами выполнялся подобный анализ, од
нако, он проводился лишь на небольшом кли
ническом материале [3], [5], [6].
Цель работы
Исследовать особенности клинического те
чения ПОУГ со стойко нормализованным ВГД
во взаимосвязи с достигнутой степенью его сни
жения при периодически проводимых курсах
метаболической терапии.
Материалы и методы
Клинический материал составили 375 боль
ных с ПОУГ со стойко нормализованным уров
нем ВГД (672 глаза). Их возраст варьировал от
53 до 82 лет. Среди них было 192 мужчины,
183 женщины. В 416 глазах имела место разви
тая стадия ПОУГ, в 256 глазах – далекозашед
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шая. Уровень ВГД варьировал от 13 до 23 мм
рт.ст. (по Маклакову).
Нормализация ВГД была достигнута
в 611 глазах проведением антиглаукомных опе
раций (в 31,9% глаз дополненная YAGлазерной
десцеметогониопунктурой), в 61 глазу – после се
лективной лазерной трабекулопластики (СЛТ).
В большинстве случаев (91,5% глаз) в про
цессе динамического наблюдения для поддер
жания уровня ВГД пришлось дополнительно
назначать ежедневные инстилляции местных
гипотензивных препаратов различных групп
(2х кратные – для селективных, неселектив
ных βблокаторов или ингибиторов карбоан
гидразы, а так же для их фиксированных ком
бинаций; 1кратные – для аналогов простаглан
динов и их фиксированных комбинаций с несе
лективными βблокаторами). Лишь 57 глаз
(8,5%) к концу срока наблюдения оставались
без дополнительного гипотензивного режима
(после АГО и лазерных операций) со стойко
нормализованным ВГД на уровне ДЦ.
В случаях повышения уровня ВГД, несмотря
на гипотензивный режим дополнительно выпол
нялась СЛТ – 38 глаз (5,7%). Это позволило сни
зить уровень ВГД, в среднем, на 5 мм рт.ст. [7].
В 37 глазах имелась начальная возрастная
катаракта, в 17 глазах – «сухая» форма возрас
тной макулярной дегенерации.
У большинства имела место сопутствую
щая соматическая патология: гипертоническая
болезнь – 128 больных, артериальная гипото
ния – 13 чел., хроническая ишемическая бо
лезнь сердца – 97 чел., дисциркуляторная эн
цефалопатия – 39 чел., патология щитовидной
железы – 9 чел., сахарный диабет I типа –
12 чел. и II типа – 25 человек. Другая патоло
гия нами в расчет не бралась.
Были сформированы три группы глаз па
циентов, примерно сопоставимых по возрасту,
полу, стадиям ПОУГ, ее клиническому течению,
частоте и тяжести сопутствующей патологии.
Первую группу составил 221 глаз (125 боль
ных), где уровень ВГД соответствовал средне
статистическим нормальным его значениям
(в пределах 21–23 мм рт.ст.); во 2ю группу вош
ли 227 глаз (125 пациентов), где уровень ВГД
соответствовал Ptl (18–20 мм рт.ст.). Третью
группу составили 224 глаза (125 пациентов), где
уровень ВГД соответствовал ДЦ (13–17 мм
рт.ст.).
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Уровень Ptl определялся скриннинговым
методом, по таблице Т.В. Шлопак (1977). Показа
тель ДЦ вычислялся по методу В.Ф. Шмыревой
(2003). Индекс интолерантности (разность меж
ду тонометрическим и толерантным ВГД) рас
считывался по методу А.М. Водовозова (1991).
Всей совокупности пациентов системати
чески проводили курсы метаболической тера
пии. Они включали ежедневные внутривен
ные инфузии: пентоксифиллина по 100 мг
(или кавинтона – 10 мг); мексидола по 100 мг
(либо в/м); ежедневные парабульбарные инъ
екции 0,02% рра гистохрома 0,5 мл; инъек
ции 5 мг кортексина под кожу виска на сторо
не поражения (или по 10 мг внутримышеч
но). При отсутствии соматических противо
показаний дополнительно назначались ежед
невно 10 сеансов магнитолазерстимуляции
зрительного нерва (аппараты «АМОАКОС»
и «Оголовье»). Срок лечения составлял
10–12 дней. Регулярность курсов лечения со
ставляла каждые 6 месяцев на протяжении
всего периода наблюдения.
Мониторинг включал: исследование ВГД
(тонометр Маклакова), выяснение его соответ
ствия исходному уровню и уровню Ptl; опреде
ление суммарных границ полей зрения (СГПЗ)
по 8 меридианам на автоматическом периметре
ППУ06 (Россия); биомикроскопия диска зри
тельного нерва (ДЗН) (с бесконтактной лин
зой 90 Дптр). Исследовались: размеры экскава
ции по максимальному меридиану, ширина ней
роретинального пояска. Периодичность мони
торинга составила каждые 6 мес. Длительность
динамического наблюдения составила от 2,5 до
5,5 лет, в среднем, 3 года.
За критерии прогрессирования клиническо
го течения ГОН были взяты таковые, разрабо
танные акад. А.П. Нестеровым (1995): отрица
тельная динамика поля зрения и/или состояния
диска зрительного нерва за период от 6 мес.
и более [20]. Проведен сравнительный анализ ис
следуемых показателей в группах. Статистичес
кая обработка данных проводилась с использо
ванием пакета IBM SPSS Statistics 20. Данные
представлены в виде M±m, где М – среднее вы
борочное, m – стандартная ошибка среднего.
Статистическая значимость различий проверя
лась с использованием tкритерия Стьюдента,
критический уровень значимости принимался
равным 0,05.
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Таблица 1. Динамика состояния зрительных функций и характеристик диска зрительного нерва
в сравниваемых группах за 3х летний период наблюдения

Êîëè÷åñòâî
áîëüíûõ (ãëàç)

1-ÿ ãðóïïà

2-ÿ ãðóïïà

3-ÿ ãðóïïà

125 ãëàç (221 ÷åë.)

125 ãëàç (227 ÷åë.)

125 ãëàç (224 ÷åë.)

1–4

0

–

Èíäåêñ
èíòîëåðàíòíîñòè

Ïîêàçàòåëè ÂÃÄ, çðèòåëüíûõ ôóíêöèé, ñîñòîÿíèÿ ÄÇÍ â íà÷àëå è â êîíöå èññëåäîâàíèÿ
ÂÃÄ (ìì ðò.ñò.)

22,3±0,3

22,5±0,3

18,7±0,5*

19,1±0,2*

16,4±0,2*

15,9±0,3*

Îñòðîòà çðåíèÿ

0,6±0,06

0,58±0,04

0,59±0,07

ÑÃÏÇ (ñóì.ãðàä)

382,3±9,7

377±12

381±10

0,58±0,08

0,59±0,04

0,71±0,05*

380,5±9,8

382,3±9,5

455±12*

Ðàçìåð ýêñêàâàöèè ÄÇÍ

0,85±0,05

0,87±0,04

0,85±0,05

0,85±0,05

0,85±0,05

0,85±0,05

Примечание: * – значимость разницы аналогичного показателя с 1 группой, р<0,05.

Результаты и обсуждение
Пациенты всех трех групп курсы метабо
лической терапии переносили хорошо. Данные
отражены в таблице 1.
К исходу наблюдения в 1й группе стаби
лизация зрительных функций на исходном уров
не наблюдалась в 180 глазах (81,4%). В 16 гла
зах (7,2%) показатель СГПЗ не изменился, а
снижение остроты зрения и появление цент
ральных скотом в них было обусловлено про
грессированием катаракты и возрастной маку
лярной дегенерации (ВМД). В 25 глазах (11,3%)
отмечено уменьшение показателя СГПЗ, в сред
нем, с 382,3±9,7 до 377±12 сум. град., хотя значи
мых изменений размеров экскавации по макси
мальному меридиану и ширины нейрорети
нального пояска мы в них не выявили (p>0,05).
Во 2й группе к исходу наблюдения показа
тель СГПЗ сохранялся на прежнем уровне
(381±10 сумм. град. и 380,5±9,8 соответственно;
p>0,05). Размеры экскавации ДЗН также остались
на прежнем уровне (р>0,05; табл. 1). Не произош
ло и значимых изменений показателя остроты
зрения (0,59±0,07 и 0,58±0,08 соответственно).
В 3й группе стабилизация зрительных фун
кций к концу срока наблюдения имела место в 186
глазах (83%). В целом по группе отмечено стати
стически значимое увеличение показателя СГПЗ
с 382,3±9,5 до 455±12, в среднем на 19% (р<0,01).
Острота зрения в большинстве глаз сохра
нялась на исходном уровне, либо повысилась на
0,1–0,15. В 13 глазах отмечено ее снижение на
0,1–0,3, что было обусловлено прогрессировани
ем катаракты (отсутствие значимых изменений

в поле зрения). Средний показатель ОЗ, в целом
по группе значимо (р<0,01) повысился на 0,12
с исходного уровня (с 0,59±0,04 до 0,71±0,05).
Размеры экскавации ДЗН, как и у пациен
тов 2й группы не изменились (0,85±0,05 про
тив 0,85±0,05 к исходу наблюдения; р>0,05).
Таким образом, по нашим данным, наи
большая частота случаев стабилизации зри
тельных функций и параметров ДЗН у боль
ных ПОУГ с нормализованным ВГД при сред
них сроках динамического наблюдения –
3 года имела место в группе со стойкой нор
мализацией офтальмотонуса до уровня «дав
ления цели». К исходу наблюдения она отме
чена во всех 224 глазах данной подгруппы
(100%). Кроме того, у 18% из них отмечалась
даже тенденция к положительной динамике
зрительных функций.
В группе с толерантным уровнем ВГД час
тота стабилизации зрительных функций и па
раметров ДЗН оказалась менее эффективной,
что подтверждает отсутствие какойлибо поло
жительной динамики исследуемых показателей,
несмотря на проводимые 2 раза в год курсы ней
рометаболической терапии. Это можно предпо
ложительно связать с вероятностью повыше
ния уровня ВГД в ночное время суток выше
уровня толерантности [10], [22].
Наименее благополучной оказалась группа
пациентов со стойкой нормализацией уровня
ВГД до среднестатистической нормы. В 25 гла
зах отмечено сужение поля зрения в среднем на
11,3%, что является признаком прогрессирова
ния глаукомной оптической нейропатии.
6.10.2014

Список литературы:
1. Анисимова, С.Ю. Комплексное лечение глаукоматозной нейропатии / С.Ю. Анисимова, А.Н. Тур, С.И. Анисимов //
Глаукома. – 2001. – №1. – С. 21–24.

ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

45

XXV Всероссийская научно$практическая конференция с международным участием
2. Бахритдинова, Ф.А. Оценка эффективности комплексной терапии пациентов с первичной открытоугольной глаукомой /
Ф.А. Бахритдинова, С.С. Агзамова, У.Р. Кримов // Глаукома. – 2011. – №3. – С. 20–23.
3. Бачалдин, И.Л. Зависимость эффективности метаболической терапии глаукомной оптической нейропатии от уровня
нормализации ВГД / И.Л. Бачалдин // Доказательная медицина – основа современного здравоохранения: матер. VI
межд. конгресса. – Хабаровск, 2007. – С. 35–38.
4. Бачалдин, И.Л. Роль нарушений реологических свойств крови в прогрессировании первичной открытоугольной глауко
мы со стойко нормализованным внутриглазным давлением и разработка принципов ее лечения: Автореф. дис. … канд.
мед. наук / И.Л. Бачалдин. – Красноярск, 2001. – 26 с.
5. Бачалдин, И.Л. Эффективность терапии глаукомной нейропатии при стойкой нормализации внутриглазного давления /
И.Л. Бачалдин // X Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Федоровские чте
ния–2012»: сб. тезисов. – Москва: Издво «Офтальмология», 2012. – С. 171.
6. Бачалдин, И.Л. Возможность повышения эффективности метаболической терапии глаукомной оптической нейропатии
после достижения «давления цели» / И.Л. Бачалдин, А.Н. Марченко // Офтальмология стран Причерноморья: сб. науч.
тр. по матер. науч.практ. конф., г. Анапа. – Краснодар, 2006. – С. 282–284.
7. Бачалдин, И.Л. Отдаленные результаты селективной лазерной трабекулопластики больных первичной открытоугольной
глаукомой / И.Л. Бачалдин, А.В. Поступаев, А.Н. Марченко // Глаукома. – 2011. – №1. – С. 37–41.
8. Водовозов, А.М. Толерантное и интолерантное давление при глаукоме / А.М. Водовозов. – Волгоград, 1991. – 160 с.
9. Водовозов, А.М. Чувствительность зрительного нерва к интолерантному давлению при глаукоме с низким давлением /
А.М. Водовозов, С.В. Балалин. – Волгоград: издво ВМИ, 1992. – 220 с.
10. Волков, В.В. Внутриглазное давление и стабилизация глаукомы / В.В. Волков // VIII съезда офтальмологов России:
тез. докл. – М., 2005. – С. 143–144.
11. Волков, В.В. Глаукома при псевдонормальном давлении / В.В. Волков. – Москва, 2001. – 352 с.
12. Егоров, В.В. Значение реологических нарушений крови в прогрессировании глаукоматозного процесса у больных со
стойко нормализованным внутриглазным давлением / В.В. Егоров, И.Л. Бачалдин, Е.Л. Сорокин // Вестник офтальмо
логии. – 1999. – №1. – С. 5–7.
13. Егоров, В.В. Дифференцированные подходы к лечению нестабилизированной первичной открытоугольной глаукомы с
нормализованным внутриглазным давлением с учетом ее патогенетических особенностей / В.В. Егоров, Е.Л. Сорокин,
Г.П. Смолякова // Вестник офтальмологии. – 2000. – №4. – С. 3–5.
14. Егоров, Е.А. Роль сосудистого фактора в патогенезе глаукоматозной оптической нейропатии / Е.А. Егоров, С.Б. Тагирова,
Ж.Ю. Алябьева // Клиническая офтальмология. – 2002. – Т. 3, №2. – С. 61–64.
15. Краснов, М.М. О целевом внутриглазном давлении / М.М. Краснов //Клиническая офтальмология. – 2003. – Т. 4, №2. – С. 49.
16. Курышева, Н.И. Механизмы снижения зрительных функций при первичной открытоугольной глаукоме и пути их
предупреждения: Автореф. дисс. … докт. мед. наук / Н.И. Курышева. – М., 2001. – 47 с.
17. Курышева, Н.И. Нейропротекторное лечение первичной глаукомы / Н.И. Курышева. – М., 2008. – 62 с.
18. Либман, Е.С. Инвалидность вследствие патологии органа зрения / Е.С. Либман // Офтальмология. Национальное руководство;
под ред. С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К. Мошетовой, В.В. Нероева, Х.П. Тахчиди. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2008. – С. 19–25.
19. Мошетова, Л.К. О тактике подхода к лечению больных глаукомой / Л.К. Мошетова, Ю.М. Корецкая // Клиническая
офтальмология. – 2005. – №2. – С.78–80.
20. Нестеров, А.П. Глаукома / А.П. Нестеров. – М.: «Медицина», 1995. – 256 с.
21. Нестеров, А.П. Глаукома: основные проблемы, новые возможности / А.П. Нестров // Вестник офтальмологии. – 2008. –
№1. – С. 3–5.
22. Нестеров, А.П. Патогенез и проблемы патогенетического лечения глаукомы / А.П. Нестеров // Клиническая офталь
мология. – 2003. – №4(2). – С. 47–49.
23. Фокин, В.П. Определение целевого внутриглазного давления у больных первичной открытоугольной глаукомой /
В.П. Фокин, С.В. Балалин // Глаукома. – 2007. – №3. – С. 16–20.
24. Шмырева, В.Ф. Факторы риска и целевое внутриглазное давление при глаукомной оптической нейропатии / В.Ф.
Шмырева // Глаукома: реальность и перспективы: сб. науч. статей. – М., 2008. – С. 105–109.
25. Применение препарата нобен в терапии глаукомной оптической нейропатии / В.Ф. Шмырева [и др.] // Глаукома. –
2007. – №3. – С. 29–34.
26. Шмырева, В.Ф., ШмелеваДемир О.А., Мазурова Ю.В. К определению индивидуально переносимого внутриглазного
давления (давления цели) при первичной глаукоме / В.Ф. Шмырева, О.А. ШмелеваДемир, Ю.В. Мазурова // Вестник
офтальмологии. – 2003. – №6. – С. 3–5.

Сведения об авторах:
Бачалдин Илья Леонидович, врачофтальмолог отделения хирургии глаукомы
Хабаровского филиала «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Минздрава России, кандидат медицинских наук
Сорокин Евгений Леонидович, заместитель директора по научной работе Хабаровского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России,
заведующий кафедрой офтальмологии «Дальневосточного государственного медицинского
университета Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор
Егоров Виктор Васильевич, директор Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Фёдорова Минздрава России, заведующий кафедрой офтальмологии
Института повышения квалификации специалистов здравоохранения
Министерства здравоохранения Хабаровского края, доктор медицинских наук, профессор
680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 211, еmail: naukakhvmntk@mail.ru

46

ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

«Новые технологии микрохирургии глаза»
УДК 617.7; 616#089.5; 612.143 (063)

Бачинин Е.А., Халфин Р.Н.
Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Минздрава России, Хабаровск
Е#mail: naukakhvmntk@mail.ru

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
ГИПОТОНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ СЕВОРАНОМ
ПРИ ОФТАЛЬМОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ У ПАЦИЕНТОВ
С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Пациенты с сопутствующей сердечнососудистой патологией имеют высокий риск осложне
ний со стороны жизненно важных органов во время операции и общей анестезии. Проведен ана
лиз результатов проведения наркоза севораном у 60 пациентов с сердечнососудистой патоло
гией при выполнении офтальмохирургических операций. Осложнений угрожающих жизни не
наблюдалось. Снижение артериального давления на этапах анестезии севораном купировалось
введением микродоз вазоконстриктора.
Ключевые слова: офтальмохирургия, севоран, сердечнососудистая патология.

Актуальность
К 2040 году доля людей в возрасте от 65 лет
и старше составит до 1/4 всего населения Зем
ли. На их лечение будет израсходовано 50%
бюджета здравоохранения. Примерно полови
не из них потребуется операция, а их сопутству
ющая патология трехкратно увеличит риск пе
риоперационных осложнений [3].
Преимущественно, это патология сердечно
сосудистой системы. Основную ее структуру, как
известно, составляют: артериальная гипертензия,
ишемическая болезнь сердца, поражение клапан
ного аппарата, недавно перенесенный инфаркт
миокарда или инфаркт в анамнезе, сердечная не
достаточность, аритмии, толерантность к физи
ческой нагрузке, наличие водителя ритма.
Анестезиологическое пособие пациентам с
сердечнососудистой патологией сопряжено с
высоким риском формирования осложнений:
артериальной гипотонии, острой сердечносо
судистой недостаточности, инфаркта миокар
да, различных нарушений сердечного ритма
вплоть до фибрилляций желудочков, острого
нарушения мозгового кровообращения [6], [9].
По данным В.A. Briggs (1980), у 6,6% больных,
перенесших в прошлом инфаркт миокарда, в те
чение 1й недели после операции возникал по
вторный инфаркт. Из числа тех, кто был опе
рирован в течение первых 3 месяцев от начала
инфаркта, повторный инфаркт развился у 37%.
Выполнение офтальмохирургических опе
раций при витреоретинальной патологии
предъявляет особые требования к анестезиоло
гическому обеспечению. Это быстрое начало

анестезии, минимальность влияния на показа
тели гемодинамики, отсутствие раздражения
дыхательных путей, наличие бронхолитическо
го эффекта, быстрый и гладкий, без возбужде
ния, без кашля, период пробуждения после нар
коза. В послеоперационном периоде нежела
тельна тошнота и рвота, подъем артериально
го давления, поскольку может привести к повы
шению внутриглазного давления.
Всеми этими положительными качествами
обладает ингаляционный анестетик севофлю
ран. Это современный ингаляционный анесте
тик, представляющий собой галогензамещен
ный фторзамещенный эфир. В отличие от сво
их предшественников (галотана, энфлурана и
изофлюрана) он обладает большей скоростью
индукции и пробуждения, не влияет на частоту
сердечных сокращений, меньше снижает арте
риальное давление и сердечный выброс [8]. Се
воран вызывает быстрое начало анестезии, ком
фортное пробуждение вне зависимости от ее
длительности; отсутствует раздражающее дей
ствие на дыхательные пути (отсутствие каш
ля); обладает минимальным токсическим дей
ствием на организм [1].
Важной особенностью анестезии при сер
дечнососудистой патологии, в том числе и сево
раном, является неблагоприятное воздействие
самих анестетиков на систему кровообращения
[7]. Так, севоран, способен вызывать артериаль
ную гипотензию за счет дилатации перифери
ческих сосудов и незначительного угнетения со
кратимости миокарда. Поскольку при сердечно
сосудистой патологии нарушается адаптацион
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ная способность малого и большого кругов кро
вообращения, соответственно снижается подат
ливость склерозированных сосудистых стенок,
повышается общее и органное периферическое
сопротивление [7]. Возникшая под воздействи
ем севорана артериальная гипотония при исход
ной сердечнососудистой патологии способна
привести к срыву компенсаторных механизмов
сердца и сосудов, развитию и нарастанию гипок
сии органов и систем, нарушению сердечного
ритма, острому инфаркту миокарда, острой сер
дечнососудистой недостаточности, к отеку и
ишемии головного мозга. Для избежания таких
рисков, уровень системного артериального дав
ления должен быть достаточным для поддержа
ния основной органной перфузии и, особенно,
для обеспечения адекватного мозгового, коро
нарного, почечного и печеночного кровотока [5].
При этом нередко бывает сниженной реакция пе
риферических сосудов на введение вазопрессо
ров, кардиотоников [4].
Особенно велик риск артериальной гипото
нии при проведении наркоза севораном у паци
ентов пожилого возраста с сопутствующей сер
дечнососудистой патологией.В то же время от
мечено, что пациенты с отсутствием сердечно
сосудистой патологии довольно устойчивы к не
благоприятному воздействию анестезии и пере
носят ее удовлетворительно при условии хоро
шей оксигенации, предупреждения гипотензии
и исключения передозировки анестетиков [7].
В нашей клинике севоран стал препаратом
первого выбора для проведения общей анестезии
за счет своих положительных свойств. Ежегодно
в нашей клинике проводится около 1400 общих
анестезий взрослым пациентам с использовани
ем севорана, из них 40–45% пациентов имеют па
тологию сердца и сосудов. Это, преимуществен
но, лица пожилого возраста. У нас накоплен оп
ределенный опыт в плане профилактики и лече
ния артериальной гипотонии во время наркоза.
Цель работы
Изучить влияние наркоза севораном на
системную гемодинамику у пациентов с сердеч
нососудистой патологией при офтальмохирур
гических операциях.
Материалы и методы
Проведен анализ проведения наркоза сево
раном при выполнении офтальмохирургичес
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ких операций у 60 пациентов с фоновой сердеч
нососудистой патологией. Их возраст составил
от 50 до 80 лет, средний возраст – 65 лет. Муж
чин было 27, женщин – 33. В структуре сердеч
нососудистой патологии имели место: гипер
тоническая болезнь 2–3 стадии, степень арте
риальной гипертонии 2–3, риск 3–4; хроничес
кая ишемическая болезнь сердца, стенокардия
напряжения 1–2 функционального класса, по
стинфарктный кардиосклероз, атеросклероз со
судов головного мозга.
Подавляющему большинству пациентов
(49 чел.) выполнялись витреоретинальные опе
рации (регматогенная отслойка сетчатки, про
лиферативная диабетическая ретинопатия
с тракционной отслойкой сетчатки, идиопати
ческий макулярный разрыв, гемофтальм, уда
ление эпиретинальных мембран, проникающие
ранения глаза).
По физическому статусу пациенты отно
сились к 2 или 3 классу физического состоя
ния по ASA (американская ассоциация анес
тезиологов)[4].
Всем пациентам выполнялась общая анес
тезия севораном, с использованием ларингеаль
ной маски (LMA). Премедикация во всех случа
ях заключалась во внутривенном введении
0,5–1,0 мг атропина, 5–10 мг сибазона и 0,05 мг
фентанила, после чего выполнялась ретробуль
барная блокада 3,0 мл лидокаина 2%. Таким об
разом, минимизировался послеоперационный
болевой синдром. В ходе оперативного вмеша
тельства всем дополнительно вводился фента
нил 0,05–0,1 мг в/в. Вводный наркоз осуществ
лялся введением пропофола в дозе 1,5 мг/кг. Про
пофол вводился внутривенно, дробно, медлен
но, в течение 2 минут под контролем артериаль
ного давления (АД), частоты сердечных сокра
щений (ЧСС), Sago2. Доза пропофола снижалась
до 1,0 мг/кг пациентам старческого возраста
(70 лет и старше), или низким весом. Далее вы
полнялась постановка ларингеальной маски. При
наличии признаков депрессии дыхания до восста
новления спонтанного дыхания осуществлялась
аппаратная или ручная искусственная вентиля
ция легких (ИВЛ) по полузакрытому контуру.
Поддержание анестезии (основной наркоз)
осуществляли севораном – 1,2–2,0% об, чем до
стигалась вторая хирургическая стадия нарко
за по Гведелу и обеспечивались необходимые
комфортные условия для работы хирурга.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Продолжительность операций составила
от 46 до 72 минут, в среднем 59 минут.
Несмотря на появление современных неин
вазивных методов контроля за глубиной анесте
зии – индекс биспектрального анализа электро
энцефалограммы (BIS), аудиосенсорные выз
ванные потенциалы (AEP), актуальным остает
ся мониторинг степени депрессии ЦНС по сово
купности объективных клинических признаков,
определяющих стадию наркоза. Мы проводим
постоянный автоматический мониторинг уров
ня артериального давления (NIBP) – кардио
монитор «Agilent» (Philips, Голландия), пуль
соксиметрии (SpO2) – пульсоксиметр «Nelcor»
(PuritanBennett, СШАИрландия); капногра
фии и капнометрии– капнограф с дыхательным
монитором «Vamos» (Drager, Германия), паль
пация или наблюдение за дыхательным меш
ком, пальпация пульса, аускультация сердечных
тонов и легких.
Данные показатели системной гемодинами
ки регистрировались в онлайн режиме в тече
ние всех этапов общей анестезии, начиная от
премедикации до раннего послеоперационного
периода. Обращалось большое внимание на
исходы анестезии: особенности выхода из нар
коза (наличие возбуждения или торможения,
выраженность болевого синдрома, наличие и
степень вегетативных реакций организма –
тошноты и рвоты; проявление сердечнососу
дистых осложнений).
Результаты
После вводного наркоза и начала основной
анестезии у всех без исключения пациентов от
мечено снижение уровня сист. АД. Но его сте
пень оказалась различной. Так, у 42 пациентов
(70%), преимущественно, с артериальной ги
пертензией 2–3 ст. в возрастной группе 60–70
лет (160–180/100–110 мм рт.ст.), отмечалось
значительное снижение сист. АД на 30–40%
от исходного (112–108/70–56 мм рт.ст.).
У 6 пациентов (10%) уровень сист. АД сни
зился особенно выраженно – на 50–60% от ис
ходного (90–80/40 мм рт.ст.). Исходно их харак
теризовал более старший возраст – от 75 лет
и свыше, сочетание артериальной гипертензии
3 ст. (180–200/110 мм рт.ст. и выше), ишемичес
кой болезни сердца, стенокардии, атеросклероза.
Незначительно реагировалина анестезию
12 более молодых пациентов (50–55 лет), с ком

пенсированной артериальной гипертензией 1ст.
(140–150/90 мм рт.ст.), поскольку снижение уров
ня сист. АД у них не превысило 20% от исходного,
и соответственно, не потребовало терапии.
Необходимо отметить, что по нашему опы
ту, у пациентов с гипертонической болезнью
предоперационная гипертензия встречается
часто, как следствие эмоционального стресса.
Но, после проведения премедикации она быст
ро купируется.
Для коррекции интраоперационно артери
альной гипотонии мы используем периферичес
кий вазоконстриктор – мезатон, поскольку се
воран влияет, преимущественно, на тонус пе
риферического сосудистого русла, вызывая ва
зоплегию [2]. Мезатон, как известно, является
выраженным вазоконстриктором. Мы осуще
ствляем его контролируемую внутривенную
инфузию (скорость введения: 0,01–0,05 мг/мин).
Как правило, уровень сист.АД стабилизирует
ся до статистически нормальных значений
(130/80 мм рт.ст., JNCYI, США, 1997 г) в тече
ние первых 1–2 минут от начала внутривенно
го введения. Наш большой опыт проведения
анестезии с использования севорана пожилым
пациентам с сердечнососудистой патологией
показал, что несмотря на столь значительные
перепады уровня АД, существенного влияния
этоне оказывает на соматический статус паци
ентов во время операции.
На фоне проводимой терапии, нами ни разу
не было отмечено существенных осложнений со
стороны сердечнососудистой системы или ор
ганов мишеней: инфаркта миокарда, острых
нарушений мозгового кровообращения, грубых
нарушений ритма, прогрессирования сердеч
ной недостаточности.
У всех наблюдаемых пациентов выход из
наркоза проходил быстро и гладко. Так, их про
буждение в большинстве случаев не сопровож
далось возбуждением, быстро восстанавлива
лось сознание с возможностью двигать всеми
конечностями и показывать язык. Лишь у 3 па
циентов с повышенной массой тела развился
рефлекторный кашель, связанный с попадани
ем слюны на связки гортани.
У 10 пациенов различного возраста, вне за
висимости от выраженности сердечнососудис
той патологии после операционный период ос
ложнился болевым окулярным синдромом. Но
он был обусловлен введением силикона в вит
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реальную полость, что провоцировало общие
вегетативные реакции – тошноту и рвоту. В те
чение суток после операции у них также уме
ренно повышался сахар крови, гипертермия (до
37,5 градусов). У трех из них спустя 4 часа пос
ле операции развилась тошнота и рвота.
Следует отметить, что, несмотря на арте
риальную гипотонию, при применении сево
рана у всей совокупности наших пациентов
с сердечнососудистой патологией, благодаря
своевременной ее адекватной коррекции, ни
в одном случае не произошло развитие острых
сердечнососудистых катастроф, угрожающих
жизни – инфаркта миокарда, нарушения моз
гового кровообращения.
Выводы
1. При планировании наркоза севораном у
пациентов с фоновой сердечнососудистой па

тологией следует предполагать риск резкого
снижения систолического артериального дав
ления на этапах анестезии.
2. Факторами повышенного риска интара
операционной артериальной гипотонии и ее
глубины, по нашим данным являются: пожилой
возраст, степень тяжести исходной сердечно
сосудистой патологии.
3. Для купирования внезапно возникшей
интраоперационной артериальной гипотонии
у пациентов с фоновой сердечнососудистой
патологией, по нашему опыту, эффективно и бе
зопасно проведение внутривенных инфузий
1% мезатона в дозах 0,01–0,05 мг/мин. Они
вполне могут выполняться и в пожилом, и в стар
ческом возрасте. Такая тактика позволяет сво
евременно и адекватно восстановить уровень
сист. АД до нормального и предотвратить его
критическое падение.
29.10.2014
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ИНТРАВИТРЕАЛЬНЫЙ ИМПЛАНТАТ
ДЛЯ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
К СТРУКТУРАМ ЗАДНЕГО ОТРЕЗКА ГЛАЗА
Разработан и экспериментально обоснован способ доставки лекарственных веществ к струк
турам заднего сегмента глаза с помощью биодеградируемого интравитреального имплантата.
Особенностью разработанного имплантата является возможность чередования насыщенных
и ненасыщенных лекарственным веществом слоев. Скорость деградации зависит от количества
поперечных сшивок между слоями имплантата и может вариабельно изменяться. Имплантат
обеспечивает периодическое выделение действующего вещества, предотвращающее превыше
ние терапевтической концентрации препарата.
Ключевые слова: доставка лекарственных веществ, интравитреальный имплантат.

Актуальность
Разработка систем доставки лекарственных
веществ к структурам заднего сегмента глаза
является перспективным направлением в оф
тальмологии. При лечении заболеваний сетчат
ки, хориоидеи и зрительного нерва более пред
почтительной является «адресная» доставка
лекарственных препаратов [6], [9].
Наличие в тканях глаза сложных гистоге
матических барьеров ограничивает поступле
ние веществ к поврежденным структурам, что
объясняет низкую биодоступность лекарствен
ных веществ при их системном и периокуляр
ном введении [2].
В настоящее время единственным способом,
при котором создается высокая интравитреаль
ная и интраретинальная концентрация препа
рата, является интраокулярное введение лекар
ственных веществ. Введение веществ в полость
стекловидного тела позволяет поддерживать
концентрацию лекарственного препарата в те
чение более длительного времени по сравнению
с другими путями доставки. Также интравит
реальное введение снижает возможные побоч
ные системные эффекты ввиду меньшей дозы и
количества вещества, которое выводится из гла
за и попадает в системный кровоток [3], [4].
При интравитреальном введении лекар
ственное вещество попадает в ретроцилиарные
цистерны стекловидного тела. В случае сохран
ной структуры стекловидного тела оно дости
гает задних его отделов через 8 часов – 2 суток.
При нарушении структуры стекловидного тела

или при возрастных его изменениях концент
рация лекарственного вещества быстро снижа
ется ввиду выведения его током жидкости во
влагу передней камеры. После проведенной
инъекции препарат быстро выводится из вит
реальной полости преимущественно путем
диффузии, при этом период полувыведения
препарата составляет 24 часа и менее.
Следовательно, для поддержания терапев
тической концентрации препарата в заднем сег
менте глазного яблока требуются периодичес
кие повторные инъекции, что повышает риск
развития осложнений [5], [10].
На сегодняшний день для поддержания ин
траокулярной терапевтической концентрации
лекарственного препарата разрабатываются
различные специализированные системы для
интравитреальной доставки лекарственных ве
ществ, которые можно объединить в 2 группы:
небиодеградируемые имплантаты и биодегради
руемые имплантаты [12].
Среди недеградируемых интравитреаль
ных имплантатов выделяют два типа: матрик
сные и по типу резервуаров. В матриксных сис
темах лекарственное вещество равномерно рас
пределено в основном материале имплантата.
Имплантаты по типу резервуаров состоят из
центрального ядра препарата, окруженного
слоем проницаемого или полупроницаемого
полимера и силикона. При этом диффузия ле
карственного вещества происходит медленно по
градиенту концентрации и сопровождается не
прерывным выделением действующего веще
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ства, что может приводить к превышению до
пустимых терапевтических значений препара
та в витреальной полости. Общим недостатком
всех небиодеградируемых систем является не
обходимость их последующего удаления, что
повышает риск развития послеоперационных
осложнений [13], [7].
Биодеградируемые интравитреальные си
стемы доставки лекарственных веществ в боль
шинстве случаев представляют собой конструк
ции на основе полимеров и сополимеров молоч
ной и гликолиевой кислот. Скорость высвобож
дения лекарственного вещества из данных сис
тем зависит от молекулярного веса и скорости
деградации полимерной матрицы, а также ук
ладки самого лекарственного препарата в имп
лантате. Биодеградируемые имплантаты, в от
личие от недеградируемых, с течением времени
подвергаются полной абсорбции в витреальной
полости и не требуют их последующего удале
ния, что значительно снижает риск развития
послеоперационных осложнений [8], [11].
В настоящее время не существует опти
мальных систем доставки лекарственных ве
ществ, удовлетворяющих всем необходимым
требованиям. Кроме того, узкие показания для
использования современных интравитреаль
ных имплантатов ограничивают их примене
ние в офтальмологии.
Цель
Разработка и экспериментальное обоснова
ние способа доставки лекарственных веществ к
структурам заднего сегмента глаза с помощью
биодеградируемого интравитреального имп
лантата.
Материал и методы
Совместно с ООО «Научноэксперимен
тальное производство «Микрохирургия глаза»»
был разработан имплантат, который представ
ляет собой интерполиэлектролитный многослой
ный комплекс на основе поливинилпирролидо
на, молочной кислоты и гликозаминогликанов
трубчатой формы, длиной 4,0 мм и диаметром
0,3 мм, с толщиной каждого слоя около 10 мкрн,
количеством слоев в имплантате 15 (рис.1). Осо
бенностью имплантата является возможность че
редования насыщенных и ненасыщенных лекар
ственным веществом слоев. При этом скорость
резорбции каждого слоя может регулироваться
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количеством поперечных сшивок, предусмотрен
ных конструкцией имплантата.
Проведена сканирующая электронная мик
роскопия имплантата для подтверждения его
слоистой структуры. Исследование было вы
полнено на базе Федерального государствен
ного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова» на кафедре высоко
молекулярных соединений при помощи элект
ронного микроскопа JEOL JSM6610 (JEOL
Ltd., Япония).
Исследование резорбции предложенного
имплантата проводилось в фиксированном
объеме 0,9% раствора NaСl равном 5,0 мл в гер
метичной пробирке при температуре 37oС. Один
раз в сутки производилась замена 3,0 мл физи
ологического раствора с сохранением заданной
температуры и объема. Замер времени резорб
ции имплантата проводился от начала экспе
римента до его полного визуального исчезнове
ния в пробирке.
Изучение функции разработанного имп
лантата в качестве контейнера лекарственного
вещества проводилось на примере дексаметазо
на. В лабораторных условиях выполнялось на
сыщение экспериментального образца дексаме
тазоном в дозе 300 мкг. При этом чередовали на
сыщенные и ненасыщенные лекарственным ве
ществом слои для предотвращения избыточного
выделения действующего вещества. Варьируя
количеством поперечных сшивок был разрабо
тан имплантат, предусматривающий следую
щий профиль растворения слоев: насыщенный
слой – 3 суток, ненасыщенный – 1 сутки. Далее
насыщенный дексаметазоном имплантат поме
щался в герметичную пробирку с физиологичес
ким раствором в объеме 5,0 мл при температуре
37oС. Учитывая средний суточный объем продук
ции внутриглазной жидкости, производили за
мену физиологического раствора в пробирке в

Рисунок 1. Имплантат для доставки лекарственных
веществ к структурам заднего сегмента глаза
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объеме 3 мл/сут. Забор жидкости осуществляли
каждый день в течение первых 8ми суток и да
лее на 14, 21, 28 и 32е сутки. Данную жидкость
исследовали с помощью спектрофотометрии
(спектрофотометр Lambda EZ 201, Perkin Elmer
Corporation, США) для определения концентра
ции дексаметазона с длиной волны, соответству
ющей максимуму поглащения для дексаметазо
на лmax = 242 нм. Количественное определение
дексаметазона проводили методом градуировоч
ного графика. Для этого готовили серию стан
дартных растворов с различным содержанием
дексаметазона и измеряли их оптическую плот
ность при длине волны лmax = 242 нм и толщине
слоя исследуемого раствора в кювете l = 1,0 см.
Далее строили градуировочный график в коор
динатах AчC, где A – значение оптической плот
ности раствора, C – концентрация дексаметазо
на. Исследуемую жидкость из пробирки с имп
лантатом помещали в кювету спектрофотомет
ра с толщиной слоя l = 1,0 см и определяли опти
ческую плотность раствора. Затем по градуиро
вочному графику, используя значение оптичес
кой плотности, вычисляли концентрацию дек
саметазона в растворе.
Результаты и обсуждение
Результатам сканирующей электронной
микроскопии показали, что разработанный им
плантат имеет слоистую структуру. Слои соеди
нены между собой с помощью поперечных сши
вок, образующихся из полимерной матрицы в
ходе технологического процесса изготовления
имплантата. Размер одного слоя с поперечными
сшивками составляет 10 микрон (рис. 2).
В ходе изучения процесса деградации не
насыщенного имплантата установлено, что дег
радация полимерного остова имплантата про
исходит путем гидролиза. Скорость деградации
зависит от количества поперечных сшивок меж

ду слоями имплантата и может вариабельно
изменяться. Время полной резорбции имплан
тата составило 34 дня.
Согласно литературным данным скорость
высвобождения лекарственного вещества из
имплантата зависит от молекулярного веса по
лимера и укладки самого лекарственного веще
ства. В разработанной системе доставки лекар
ственный препарат равномерно распределен в
каждом насыщенном слое. Высвобождение ле
карственного вещества из имплантата проис
ходит в результате эрозии полимера и диффу
зии вещества в окружающую жидкость.
Методом определения профиля высво
бождения дексаметазона из биодеградируемо
го имплантата является спектрофотометрия
в ультрафиолетовой и видимой областях спек
тра электромагнитного излучения. Данный
метод основан на поглощении монохромати
ческого излучения и характеризуется законом
БугераЛамбертаБера, определяющим ос
лабление параллельного монохроматическо
го пучка света при распределении его в по
глощающей среде [1]:
I = I0· 10ел· c· l,
0
где I – интенсивность падающего излучения,
I – интенсивность прошедшего излучения, с – кон
центрация поглощающего вещества (моль/л),
l – толщина поглощающего слоя (см), ел – моляр
ный коэффициент поглощения (моль–1л· см–1).
При проведении спектрофотометрическо
го анализа большое значение имеет выбор
растворителя, который должен определяться
растворимостью анализируемого вещества и
его способностью к поглощению излучения.
Растворитель не должен поглощать в исследу
емом интервале длин волн. Предел пропуска
ния излучения физиологического раствора
равен 185 нм, поэтому нельзя снять спектр ве
щества в физиологическом растворе, поглоща

Рисунок 2. Электронная микроскопия имплантата
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ющего при длине волны меньше 185 нм. Длина
волны, соответствующая максимуму поглоще
ния для дексаметазона, равна 242 нм, что удов
летворяет необходимым требованиям выбора
растворителя [13].
Профиль высвобождения дексаметазона
из имплантата описывается экспонентной
кривой, ход которой отражает постепенное
увеличение концентрации дексаметазона в
течение первых 3х суток с падением концен
трации к середине 4х суток, что соответству
ет периоду растворения слоя, ненасыщенного
лекарственным веществом. Возобновление
повышения концентрации лекарственного
агента происходит на 5е сутки и продолжа
ется до 7х суток, после чего на 8е сутки вновь
отмечается снижение концентрации дексаме
тазона (рис. 3). В целом данный цикл высво
бождения лекарственного вещества повторя
ется 8 раз. Спустя 31 день активный агент выс
вобождается полностью, при этом биополи
мерная матрица резорбируется в полном объе
ме. На 32е сутки определяется остаточная
концентрация дексаметазона (рис. 4). Следу
ет отметить, что в течение всего периода на
блюдения определяется постепенное накопле
ние исследуемого вещества в пробирке, что
объясняется особенностями эксперимента
in vitro.
Варьируя основными составляющими ком
понентами и количеством поперечных сшивок,
можно изготовить имплантаты для высвобож
дения терапевтического агента в течение раз
личного периода времени.

Рисунок 3. Профиль высвобождения дексаметазона
1–8 сутки

Рисунок 4. Профиль высвобождения дексаметазона
в течение всего срока наблюдения

Выводы
Разработан имплантат для доставки лекар
ственных веществ к структурам заднего сегмен
та глаза, позволяющий пролонгировать пребы
вание препаратов в витреальной полости. Пред
ложенный имплантат обеспечивает периодичес
кое выделение действующего вещества, предот
вращающее превышение терапевтической кон
центрации препарата в окружающей среде, что
обусловлено конструкцией имплантата.
19.09.2014
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ОЦЕНКА ЦВЕТНОСТИ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИСКА
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА В НОРМЕ И У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ
ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ
В статье описан способ оценки цветности и морфометрических показателей диска зритель
ного нерва, отражающий его состояние и динамические изменения при первичной открытоу
гольной глаукоме, который может быть использован при наблюдении больных в качестве сред
ства объективной оценки размеров экскавации и нейроретинального ободка диска зрительного
нерва, а также для контроля степени деколорации диска зрительного нерва.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, диск зрительного нерва, фотодоку
ментирование, динамическое наблюдение.

Актуальность
Первичная открытоугольная глаукома
(ПОУГ) характеризуется прогредиентным те
чением, относится к числу наиболее распрост
раненных заболеваний органа зрения и зани
мает лидирующую позицию в причинах инва
лидности по зрению [1], [2], [3]. Одними из ве
дущих критериев прогрессирующего течения
ПОУГ является деколорация диска зрительно
го нерва (ДЗН) и увеличение площади его экс
кавации [4]. В настоящее время для оценки этих
параметров применяют такие способы, как HRT
(Heidelberg Retina Tomograph, гейдельбергская
ретинальная томография) и OCT (Optical
Coherence Tomography, оптическая когерентная
томография) [5]. Однако в ходе данных иссле
дований не может быть количественно оценена
степень деколорации ДЗН, а также автомати
зированное выделение границ ДЗН и экскава
ции и снижает точность исследования. Нами
предложен «Способ оценки цветности и морфо
метрических показателей диска зрительного
нерва» (заявка на патент РФ №2013157704
(089852) от 24.12.2013)
Цель
Разработать способ количественной оценки
цветности и морфометрических показателей
диска зрительного нерва в ходе анализа изобра
жений, получаемых при фотодокументировании
глазного дна здоровых лиц и больных ПОУГ.
Материалы и методы
Для разработки способа количественной
оценки цветности и морфометрических пока
зателей ДЗН проведено одномоментное когор
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тное исследование. Для достижения вышеука
занной цели проанализированы 1128 изобра
жений глазного дна 243 пациентов (341 глаз),
из них 107 глаз здоровых лиц и 234 глаза боль
ных глаукомой, среди которых 140 снимков
глазного дна больных с I стадией ПОУГ,
645 снимков – больных со II стадией и 236 сним
ков – больных с III стадией глаукомы. Всем
пациентам, включенным в исследование, вы
полнялась офтальмоскопия с фотодокументи
рованием глазного дна на мидриатической
фундускамере KOWA RCXV3 (Япония).
Выборка больных с глаукомой включала
128 человек (234 глаза), 73 (57%) мужчины,
55 (43%) женщин в возрасте от 40 до 70 лет, сред
ний возраст составил 59,0±6,8 лет.
Оценка изображения глазного дна в облас
ти ДЗН производилась на персональном ком
пьютере с помощью «Программы оценки цвет
ности и морфометрических показателей диска
зрительного нерва» (заявка на государствен
ную регистрации программы для ЭВМ
№2014Э09702) с оценкой размеров ДЗН, экска
вации и нейроретинального ободка (НРО) и ко
личественным определением цветности ДЗН.
Оценку цветности по системе RedGreen
Blue (RGB) и морфометрических показателей
ДЗН осуществляют следующим образом. Про
изводится съемка глазного дна пациента с по
мощью фундуcкамеры, оснащенной фотоаппа
ратом. Взгляд пациента фиксируется на внеш
нем фиксационном устройстве, позиция кото
рого контролируется для получения четкого
изображения глазного дна в области ДЗН. Съем
ка производится под увеличением 2,7 (угол 35°).
Оценка изображения производится на персо
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нальном компьютере с помощью разработан
ной нами программы.
Первоначально вручную из файла с изобра
жением глазного дна пациента выделяется зона
интереса ДЗН (файл 1), в последующем из него
(также вручную) выделяется следующая зона
интереса – экскавация ДЗН (файл 2). Третья зона
(область НРО) формируется за счет удаления
зоны экскавации из зоны ДЗН. Каждый из трех
файлов оценивается отдельно. Одновременно
программа оценивает до 7 файлов, что удобно при
обследовании пациента в динамике.
Программа считывает ширину и высоту ри
сунка, далее последовательно проходит по всем
пикселям рисунка, суммируя в отдельных пере
менных все значения R, G и B каждого из пиксе
лей. Если пиксель белого цвета, то значения цве
та R, G, B не добавляются к суммам Sum(R),
Sum(G), Sum(B). После этого мы получаем сум
марные значения для каждого цвета Sum(R),
Sum(G), Sum(B), и, разделив суммы составных
цветов на общее количество пикселей, получаем
значение среднего цвета: Avg(R)=Sum(R)/N,
Avg(G)=Sum(G)/N. Avg(B)= Sum(B)/N. Затем
программа вычисляет площадь, высоту и шири
ну экскавации в пикселях в графическом файле,
запечатленного на рисунке (при этом все осталь
ное пространство рисунка должно быть заполне
но белым цветом). Площадь будет вычисляться
именно по небелой зоне.
Третьим этапом вычисляется площадь
и толщины НРО по восьми направлениям
(верхний, нижний, носовой, височный, верх
неносовой, верхневисочный, нижненосовой,
нижневисочный сегменты). Вычисления так
же основаны на анализе небелого простран
ства рисунка.
Всем пациентам с ПОУГ выполнялось стан
дартное офтальмологическое обследование, ко
торое включало в себя визометрию, кинетичес
кую квантитативную периметрию, статическую
компьютерную периметрию (СКП), биомикрос
копию, обратную офтальмоскопию, офтальмо
тонометрию и тонографию, гониоскопию, опре
деление порога электрической чувствительнос
ти и лабильности зрительного нерва. Кинети
ческую квантитативную периметрию выполня
ли на шаровом проекционном периметре Karl
Zeiss Jena (Германия), СКП – на автоматизиро
ванном анализаторе поля зрения Humphrey620
(США) с использованием программы порого

вого тестирования светочувствительности сет
чатки в пределах 30 градусов от точки фиксации
(центр 302) и определением порога светочув
ствительности фовеолярной области. Тономет
рические и тонографические исследования вы
полняли с помощью тонометров Маклакова.
Определение порога электрической чувствитель
ности (ПЭЧ) и лабильности зрительного нерва
производилось с помощью электростимулятора
офтальмологического микропроцессорного
«ЭСОМ» (МНПП «НЕЙРОН», Уфа, Россия).
Статистический анализ выполнен с исполь
зованием пакета прикладных программ
Statistica 6,0. Количественные и порядковые дан
ные каждой из групп обработаны методами опи
сательной статистики и представлены в виде
средней арифметической и её стандартной
ошибки (М±m). Показатели в группах сравни
вали с помощью Uкритерия МаннаУитни.
О значимости соответствующих взаимосвязей
судили по коэффициентам корреляции Спир
мена (Rs), различия считали достоверными при
р<0,05, описаны только достоверные корреля
ции. Для осуществления корреляционного ана
лиза показателей цветности и морфометричес
ких показателей диска зрительного нерва с кли
ническими и инструментальными параметра
ми, полученными при обследовании, была ис
пользована выборка больных с глаукомой.
Результаты и обсуждение
Данные количественной оценки цветности
ДЗН в норме и у больных ПОУГ представлены
в таблице 1.
Таким образом, при переходе первой стадии
глаукомы во вторую происходит статистически
значимое уменьшение показателя Avg(R), харак
теризующего красный компонент цвета ДЗН.
Площадь ДЗН достоверно увеличивается по
мере прогрессирования глаукоматозного процес
са, что согласуется с данными литературы [6].
При выполнении корреляционного анализа
получена отрицательная корреляционная связь
показателей Avg(R) и Avg(G) с возрастом паци
ента (rs = 0,15 и rs = 0,11 соответственно) и поло
жительная Avg(B) со стадией ПОУГ (rs = 0,07).
Данные, полученные при оценке показате
лей экскавации ДЗН, представлены в таблице 2.
Таким образом, имеет место достоверное
увеличение размеров и площади экскавации
ДЗН у больных ПОУГ в сравнении со здоровы
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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ми пациентами и по мере прогрессирования
глаукомы, что может быть использовано при
верификации диагноза начальной глаукомы и
как критерий прогрессирования ПОУГ.
При корреляционном анализе показателей
экскавации ДЗН получены следующие резуль

таты. Отмечена положительная корреляцион
ная связь площади экскавации ДЗН со стадией
глаукомы и уровнем ВГД (rs=0,50 и rs=0,34 со
ответственно) и положительная связь отноше
ния площади экскавации ДЗН к площади ДЗН
с этими же показателями (rs = 0,49 и rs = 0,3118

Таблица 1. Показатели цветности ДЗН по системе RGB и площадь ДЗН, M±m
Áîëüíûå ÏÎÓÃ

Çäîðîâûå ïàöèåíòû

Ïîêàçàòåëü

I ñòàäèÿ

II ñòàäèÿ

III ñòàäèÿ

n=107 ãëàç

n=140 ãëàç

n=645 ãëàç

n=236 ãëàç

134,7±3,1

137,8±3,0**

127,1±1,2**

130,9±2,2

Avg(G)

171,5±3,0

175,0±2,8

170,5±1,2

175,6±2,0

Avg(B)

222,8±2,62

223,8±2,0

225,6±0,7

225,6±1,3

60049±1778*

63908±1811*, **

77139±1380**, ***

85829±2175***

Avg(R)

Ïëîùàäü ÄÇÍ, ïèêñåëè

* – достоверное отличие между группами здоровых пациентов и больных с I стадией ПОУГ, р<0,05, критерий МаннаУитни
** – достоверное отличие между группами больных с I и II стадиями ПОУГ, р<0,05, критерий МаннаУитни
*** – достоверное отличие между группами больных со II и III стадиями ПОУГ, р<0,05, критерий МаннаУитни

Таблица 2. Морфометрические показатели экскавации ДЗН, M±m
Ïîêàçàòåëü

Çäîðîâûå ïàöèåíòû

Áîëüíûå ÏÎÓÃ
I ñòàäèÿ

II ñòàäèÿ

III ñòàäèÿ

n=107 ãëàç

n=140 ãëàç

n=645 ãëàç

n=236 ãëàç

Ïëîùàäü ýêñêàâàöèè ÄÇÍ, ïèêñåëè

11019±425*

16314±684*,**

Âûñîòà ýêñêàâàöèè ÄÇÍ, ïèêñåëè

101,7±3,7*

Øèðèíà ýêñêàâàöèè ÄÇÍ, ïèêñåëè

103,8±3,9*

Îòíîøåíèå ïëîùàäè ýêñêàâàöèè ÄÇÍ
ê ïëîùàäè ÄÇÍ

0,19±0,01*

,

119,5±3,4* **
,

129,8±3,3* **
,

0,25±0,01* **

28100±846**,*** 41948±2048***
150,9±2,2**, ***

175,6±4,6***

,

188,9±4,4***

,

0,46±0,01***

162,4±2,2** ***
0,35±0,01** ***

* – отличие между группами здоровых пациентов и больных с I стадией ПОУГ, р<0,05, критерий МаннаУитни
** – отличие между группами больных с I стадией и больных со II стадией ПОУГ, р<0,05, критерий МаннаУитни
***– отличие между группами больных со II стадией и больных с III стадией ПОУГ, р<0,05, критерий МаннаУитни

Таблица 3. Морфометрические показатели состояния нейроретинального ободка, M±m
Ïîêàçàòåëü

Çäîðîâûå
ïàöèåíòû
n=107 ãëàç

Ïëîùàäü ÍÐÎ, ïèêñåëè

49029±1683

Òîëùèíà ÍÐÎ â âåðõíåì ñåãìåíòå, ïèêñåëè
Òîëùèíà ÍÐÎ â íèæíåì ñåãìåíòå, ïèêñåëè
Òîëùèíà ÍÐÎ â âèñî÷íîì ñåãìåíòå, ïèêñåëè
Òîëùèíà ÍÐÎ â íîñîâîì ñåãìåíòå, ïèêñåëè
Òîëùèíà ÍÐÎ â âåðõíå-âèñî÷íîì ñåãìåíòå,
ïèêñåëè
Òîëùèíà ÍÐÎ â âåðõíå-íîñîâîì ñåãìåíòå,
ïèêñåëè
Òîëùèíà ÍÐÎ â íèæíå-âèñî÷íîì ñåãìåíòå,
ïèêñåëè
Òîëùèíà ÍÐÎ â íèæíå-íîñîâîì ñåãìåíòå,
ïèêñåëè

86,64±3,2*
85,83±3,1
75,26±3,3
97,23±2,9*

Áîëüíûå ÏÎÓÃ
II ñòàäèÿ
III ñòàäèÿ
n=645 ãëàç
n=236 ãëàç
4903940±78
47593±1432
43880±1135***
9
76,87±2,82,7**
80,56±1,4
78,77±2,3
84,37±2,4
80,93±1,5
79,90±2,4
78,01±2,9
79,70±1,3
72,26±2,3***
86,02±2,3**
86,82±1,3
77,37±2,3***
I ñòàäèÿ
n=140 ãëàç

82,71±3,4

78,38±2,9

83,11±1,4

78,11±2,4

96,63±3,3*

84,35±2,8**

85,35±1,4

79,60±2,3***

78,93±3,2

83,52±2,7

82,42±1,4

77,12±2,4***

95,68±2,9*

91,18±2,7

85,12±1,4

80,38±2,4***

*– отличие между группами здоровых пациентов и больных с ПОУГ, р<0,05, критерий МаннаУитни
**– отличие между группами здоровых пациентов и больных с I стадией ПОУГ, р<0,05, критерий МаннаУитни
***– отличие между группами больных со II стадией и больных с III стадией ПОУГ, р<0,05, критерий МаннаУитни

58

ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

«Новые технологии микрохирургии глаза»

соответственно), что соответствует данным ли
тературы [6].
Кроме этого, происходит увеличение шири
ны экскавации ДЗН по мере увеличения стадии
глаукомы и уровня ВГД (rs=0,41 и rs=0,32 со
ответственно), а также увеличение высоты экс
кавации в зависимости от этих же показателей
(rs=0,36 и rs=0,28 соответственно)
Данные, характеризующие состояние НРО
представлены в таблице 3.
Отмечается достоверное снижение площа
ди НРО при переходе II стадии ПОУГ в III ста
дию, достоверных различий при переходе в дру
гие стадии и со здоровыми пациентами не по
лучено. Аналогичные изменения происходят
с показателями толщины НРО в некоторых сег
ментах. Кроме этого, в ряде сегментов происхо
дит достоверное снижение толщины НРО
у больных с глаукомой по сравнению со здоро
выми пациентами (таблица 3). Также имеет
место достоверное снижение толщины НРО
в верхнем, верхненосовом и носовом сегментах
у больных с I стадией глаукомы в сравнении со
здоровыми пациентами, что согласуется с раз
витием скотом в зоне Бьерума в начале глауко
матозного процесса.
При корреляционном анализе получены сле
дующие результаты: положительная корреляция
толщины НРО в большинстве (7 из 8) сегментов
с возрастом пациента (rs составил от 0,11 до 0,23
для всех коэффициентов корреляции). Толщина
НРО в нижнем, носовом, нижненосовом и верх
неносовом сегментах уменьшается по мере уве
личения стадии глаукоматозного процесса
(rs = 0,06; rs = 0,16; rs = 0,11 и rs = 0,13 соответ
ственно). Та же самая зависимость наблюдается
между толщиной НРО в носовом, нижненосовом
и верхненосовом сегментах и уровнем ВГД
(rs = 0,14; rs = 0,08 и rs = 0,09 соответственно).
Корреляционный анализ показателей цвет
ности и морфометрических показателей ДЗН с
данными офтальмологического статуса паци
ента был выполнен на когорте больных с ПОУГ
при первичном их обращении. Были обнаруже
ны следующие зависимости.

Площадь, высота и ширина экскавации
ДЗН имеют отрицательную корреляционную
связь с остротой зрения с максимально пере
носимой коррекцией (r s = 0,19; r s = 0,16
и rs = 0,20 соответственно). Также выявлена
отрицательная корреляция этих показателей
состояния экскавации ДЗН и результатов ста
тической компьютерной периметрии – свето
чувствительностью сетчатки в области фовеа
(rs = 0,25; rs = 0,23 и rs = 0,15 соответственно)
и суммарной светочувствительностью сетчатки
(rs = 0,33; rs = 0,22 и rs = 0,22 соответственно).
Аналогичные зависимости обнаружены
между полученными характеристиками экска
вации и состоянием периферических границ
поля зрения. Получена сильная отрицатель
ная корреляционная зависимость между ха
рактеристиками экскавации ДЗН и суммар
ным полем зрения по 8 меридианам (rs = 0,41;
rs = 0,29 и rs = 0,24 соответственно) и положи
тельная – между характеристиками экскава
ции ДЗН и максимальным сужением поля зре
ния (rs = 0,39; rs = 0,27 и rs = 0,22 соответствен
но), причем величины коэффициента корре
ляции были одинаковыми при исследовании
границ поля зрения объектами диаметром 1
и 5 мм. Площадь и высота экскавации ДЗН име
ли положительную, а площадь НРО – отри
цательную корреляцию с ПЭЧ зрительного
нерва (rs = 0,17; rs = 0,21 и rs = 0,07 соответ
ственно), что отражает изменения при про
грессировании глаукомы.
Заключение
Предложенный способ оценки цветности
и морфометрических показателей диска зри
тельного нерва адекватно отражает состояние
и динамические изменения диска зрительного
нерва при первичной открытоугольной глау
коме и может быть использован при динами
ческом наблюдении больных как средство
объективной оценки размеров экскавации и
нейроретинального ободка диска зрительного
нерва, а также для контроля степени деколо
рации диска зрительного нерва.
30.09.2014
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БУЛЛЕЗНОЙ КЕРАТОПАТИИ
Предложен комбинированный двухэтапный метод лечения буллезной кератопатии: I этап –
кросслинкинг роговичного коллагена, II этап – автоматизированная эндотелиальная кератопла
стика с лечебнооптической целью и доказана его эффективность.
Ключевые слова: буллезная кератопатия, автоматизированная эндотелиальная кератоплас
тика, кросслинкинг роговичного коллагена.

Актуальность
Термин «эндотелиальная кератопластика»
объединяет все хирургические методики, направ
ленные на селективную замену пораженного эн
дотелия трансплантатом задних слоев донорской
роговицы [2]. Эндотелиальная кератопластика
в модификации Descementstripping automated
endothelial keratoplasty (DSAEK) остается доми
нирующей операцией среди других видов задней
послойной кератопластики благодаря ее безопас
ности и высокой воспроизводимости [6], [8], а так
же стабильных визуальных, топографических
и тектонических результатов [9].
Широко обсуждаются и являются актуаль
ными вопросы разработки тактики и отдельных
нюансов проведения эндотелиальной кератопла
стики и последующая реабилитация больных с
буллезной кератопатией (БК) [4], [5].
Дефицит донорского материала и нерешен
ные организационные вопросы транспланта
ции органов и тканей заставляют исследовате
лей создавать альтернативные методы лечения
заболеваний роговицы [6].
В единичных работах сообщается об исполь
зовании кросслинкинга роговичного коллагена
(КРК) при лечении БК. Однако исследования
базируются на небольшом количестве наблюде
ний и требуют дальнейшего изучения [1], [3], [10].
В Уфимском НИИ глазных болезней разра
ботан двухэтапный метод лечения больных с БК.
Для снижения интенсивности роговичного синд
рома, улучшения структуры передних и средних
слоев роговицы I этапом был выполнен КРК,
II этапом – через 3–6 месяцев проведена автома
тизированная эндотелиальная кератопластика
с лечебнооптической целью. Для выполнения ав
томатизированной эндотелиальной кератоплас
тики при буллезной кератопатии – Descemet
stripping pocketmaker endothelial keratoplasty–
DSPEK, (патент РФ на изобретение № 2456969

от 27.07.2012) применены трансплантаты толщи
ной (80–150 мкм), полученные с помощью мик
рокератома PocketMaker («Dioptex Gmbh», Ав
стрия) из цельного кадаверного глазного яблока.
Цель исследования
Оценить клиникобиологические результа
ты автоматизированной эндотелиальной кера
топластики у пациентов с буллезной кератопа
тией после лечебного кросслинкинга роговицы.
Пациенты и методы. В Уфимском НИИ
глазных болезней в период с 2010–2014 гг. под
наблюдением находилось 23 пациента (23 гла
за) со вторичной буллезной кератопатией I–III
стадии. Возраст больных варьировал от 50 до
86 лет (в среднем 71,5± 5,6 год). Мужчин было
11 (48%), женщин – 12 (52%).
Сопутствующая патология глаза была ди
агностирована у 11 (48%) пациентов, из них гла
укома, миопия высокой степени, гиперметропия
средней степени, возрастная макулярная дегене
рация, катаракта. Все 23 пациента (23 глаза)
до хирургического вмешательства получали тра
диционно медикаментозную терапию.
В ходе исследования сформированы две груп
пы пациентов: первая группа (основная) – 11 па
циентов (11 глаз), которым был проведен комби
нированный метод лечения (КРК+DSPEK), вто
рая группа (контрольная) – у 12 пациентов
(12 глаз) выполнена DSPEK.
КРК выполняли по стандартной методике
на разработанном в Уфимском НИИ глазных
болезней устройстве «Уфалинк» (рег. удостове
рение №ФСР 2009/05489) с фотосенсибилиза
тором «Декстралинк» (рег. удостоверение
№ФСР 2010/09071).
После КРК максимальные сроки наблюде
ния составили 6 месяцев, после DSPEK – 12 ме
сяцев. Помимо стандартных методов исследо
вания применяли конфокальную биомикроско
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пию (КБ) и оптическую когерентную томогра
фию (ОСТ).
Острота зрения до лечения в обеих груп
пах была от светоощущения с правильной про
екцией света до 0,1 (в среднем 0,05±0,04).

улучшения состояния глаза отсутствовали, од
нако пациенты отмечали уменьшение светобо
язни, слезотечения и боли, у 5 (5 глаз, 42%) –
эффект от лечения на наблюдался.
После КРК через 1 месяц в первой группе на
КБ выявлялось усиление пролиферации эпите
лиальных клеток и их активная регенерация
в переднем слое роговицы, незначительное про
светление экстрацеллюлярного матрикса. Через
2,5 месяца определяли повышение числа активи
рованных кератоцитов в передних и средних сло
ях стромы. Задние слои роговицы оставались ин
тактными. Во второй группе на всех сроках изме
нение плотности кератоцитов не наблюдали.
В первой группе средняя толщина роговицы
в центральной зоне (3–5 мм в диаметре) по дан
ным ОСТ до операции составила 715±134,7 мкм,
через 6 месяцев после операции – 657±59,6 мкм.
В группе контроля аналогичные показатели из
менились с 715±134,7 до 930±120,5 мкм (рис.1).

òîëùèíà, ìêì

Результаты и обсуждение
До лечения у всех пациентов по данным
КБ наблюдали выраженную десквамацию
эпителия, субэпителиальный флер, пленчатые
включения, вакуоли во всех слоях роговицы,
разреженность коллагеновых волокон, появ
ление «активированных» кератоцитов в глу
боких слоях стромы, неравномерная рефлек
тивность экстрацеллюлярного матрикса, свя
занная с нарушением его прозрачности, поли
мегатизм и плеоморфизм эндотелиоцитов.
Подсчет эндотелиальных клеток был возможен
при незначительном отеке роговицы в первой
группе – у 5 (45,5%), во второй – у 6 (50%) па
циентов. Плотность эндотели
альных клеток составила 875±180
1000
кл/мм2, что соответствовало БК
900
I–II стадии.
800
В ходе выполнения КРК ос
700
600
ложнений ни у одного из пациен
500
тов не наблюдали. После КРК (на
400
10 сутки) в первой группе отмети
300
ли заметное улучшение у 10 паци
200
100
ентов (10 глаз, 91%) – уменьшение
0
отека эпителия и стромы рогови
Äî
1 ìåñ. 3 ìåñ. 6 ìåñ.
цы, при этом острота зрения по
ëå÷åíèÿ
высилась незначительно, соста
вив 0,04–0,05, у 1 пациента
I ãðóïïà
II ãðóïïà
(1 глаз, 9%) – без изменения.
Во второй группе у 7 (7 глаз, 58%)
Рисунок 1. Динамика толщины роговицы в центре по данным ОСТ
у пациентов первой и второй групп (p<0,05)
пациентов объективные признаки
Таблица 1. Динамика остроты зрения до и после автоматизированной
эндотелиальной кератопластики (DSPEK)
Ñðîê íàáëþäåíèÿ
Äî DSPEK

Îñòðîòà çðåíèÿ (áåç êîððåêöèè)

Îñòðîòà çðåíèÿ (ñ êîððåêöèåé)

1 ãðóïïà (n=11)

2 ãðóïïà (n=12)

1 ãðóïïà (n=11)

2 ãðóïïà (n=12)

0,07±0,04

0,06±0,04

0,13±0,11

0,11±0,11

Ïîñëå DSPEK:
10 äåíü

0,18±0,1*

0,08±0,1*

0,24±0,12*, 

0,09±0,14*

1 ìåñÿö

0,34±0,15*

0,22±0,15*

0,38±0,16*

0,24±0,15*

3 ìåñÿöà

0,40±0,19*

0,28±0,14*

0,43±0,18*

0,32±0,18*

6 ìåñÿöåâ

0,52±0,18*

0,35±0,17*

0,55±0,14*

0,40±0,17*

12 ìåñÿöåâ

0,53±0,23*

0,43±0,22*

0,61±0,2*

0,47±0,21*

*– различия достоверны по сравнению с дооперационными значениями (p≤0,05)
“ – различия достоверны по сравнению с 2ой группой (p≤0,02)
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Несмотря на то, что через 3 месяца после
КРК у 4 (4 глаза, 36,4%) пациентов первой груп
пы возобновились неприятные ощущения (ту
ман перед глазами, светобоязнь, чувство ино
родного тела), при осмотре отмечали незначи
тельное раздражение глаза и усиление конъюн
ктивальной инъекции.
Пациентам обеих групп выполнена DSPEK.
В первой группе течение раннего послеопе
рационного периода у 7 (7 глаз, 64%) пациентов
характеризовалось незначительным отеком ро
говицы и трансплантата. Эпителизация рогови
цы наступала в среднем на 5,4±2,1 сутки.
У 4 (4 глаза, 37%) пациентов в течение 3 недель
сохранялись признаки умеренно выраженной
воспалительной реакции, отек роговицы и транс
плантата, опалесценции влаги передней каме
ры, сглаженность рельефа радужки. Эпителиза
ция роговицы происходила на 9,5±1,4 сутки.
Во второй группе послеоперационный пе
риод протекал удовлетворительно у 4 (4 глаза,
33%) пациентов, относительно удовлетвори
тельно – у 5 (5 глаз, 42%), неудовлетворитель
но – у 3 (3 глаза, 25%). В последнем случае дли
тельно сохранялась воспалительная реакция и
отек роговицы, экссудат во влаге передней ка
меры, синехии, эпителизацию роговицы наблю
дали через 14 дней.
Результатом DSPEK (табл.1) было по
вышение остроты зрения в обеих группах,
при этом к моменту выписки (10 день) в пер
вой группе острота зрения была выше, чем
во II группе (p≤0,02). В первой группе на
протяжении всего послеоперационного пери
ода отмечали ускорение зрительной реаби
литации больных по сравнению со второй
группой. Так, острота зрения через 6 меся
цев в 1ой группе у 9 (9 глаз, 82%) составила
0,5, во 2ой группе у 6 (6 глаз, 50%) – 0,4, че
рез 12 месяцев – 0,6 и 0,47 соответственно.

Восстановление прозрачности и структу
ры роговицы обусловлено снижением отека тка
ни, которое было более выражено в первой груп
пе наблюдения (р<0,05). После DSPEK толщи
на роговицы в обеих группах уменьшилась,
в 1ой группе с 657±59,6 до 585±28,3 мкм (рис.1),
во 2ой группе с 715,2±101,5 до 635±31,2 мкм.
Через 1 год в первой группе после DSPEK
прозрачное приживление трансплантата отме
чалось у 9 (9 глаз, 82%) пациентов, у 2 (2 глаза,
18%) – трансплантат был полупрозрачным. Во
второй группе прозрачное приживление транс
плантата (рис. 2, цветная вкладка) наблюдали
у 5 (5 глаз, 42%) пациентов, у 4 (4 глаза, 33%) –
полупрозрачное и у 3 (3 глаза, 25%) пациентов
отмечали его помутнение.
Как известно, механизм лечебного воздей
ствия кросслинкинга основан на формировании
дополнительных ковалентных связей между
коллагеновыми волокнами роговичной ткани,
в результате чего их диаметр утолщается, пре
пятствуя накоплению межклеточной жидкости.
Применение КРК в лечении больных с буллез
ной кератопатией создает локальный участок
уплотнения ткани роговицы в зоне воздействия
УФизлучения (1/3–2/3 роговицы) на пути
влаги передней камеры. Достигнутый клини
ческий эффект КЛ позволяет обеспечить ремис
сию у 7 (64%) пациентов с БК и создать благо
приятный фон для последующей автоматизи
рованной эндотелиальной кератопластики.
Вывод
Представленное исследование демонстри
рует возможность применения кросслинкинга
роговичного коллагена в комплексе с автома
тизированной эндотелиальной кератопласти
кой в лечении больных с буллезной кератопа
тией, позволяющих добиться стабильных лечеб
нооптических результатов.
6.10.2014
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ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА КОРРЕКЦИИ ИНДУЦИРОВАННЫХ
АМЕТРОПИЙ ПОСЛЕ КЕРАТОТОМИИ
Методика ЛАЗИК позволяет проводить коррекцию индуцированных аметропий после кера
торефракционной операции. Для коррекции индуцированных аметропий на фоне гиперметро
пической рефракции с кератэктазией и при отсутствии прогрессирования роговичных измене
ний предпочтительна факорефракционная хирургия с имплантацией ИОЛ.
Ключевые слова: индуцированные аметропии, ЛАЗИК, имплантация ИОЛ.

Актуальность
Индуцированные аметропии объединяют
самые разнообразные по виду аномалии реф
ракции и являются результатом различных
офтальмохирургических вмешательств или пе
ренесенных глазных заболеваний и травм. Сре
ди офтальмохирургических операций наибо
лее часто индуцированные аметропии встре
чаются после кераторефракционной и ката
рактальной хирургии [1]–[7]. Их возникнове
ние обусловлено такими причинами, как не
точность предоперационных измерений, ошиб
ки в расчетах целевой рефракции, нестабиль
ность послеоперационной рефракции, связан
ная с изменением внутренних структур глаз
ного яблока (увеличение или уменьшение раз
меров хрусталика, изменение глубины пере
дней камеры). При кераторефракционной хи
рургии причинами возникновения индуциро
ванных аметропий могут быть регресс после
операционной рефракции, грубое рубцевание,
нестабильность роговицы при повышении
внутриглазного давления [1]–[13].
При наличии индуцированных аметропий,
оказывающих существенное влияние на остро
ту зрения пациентов, при невозможности пол
ноценной очковой или контактной коррекции,
основным способом достижения высокого зре
ния является хирургическая коррекция. Высо
кий уровень современных технологий позволя
ет выбрать наилучший метод в зависимости от
вида рефракционного нарушения.
Целесообразность эксимерлазерной кор
рекции гиперметропического сдвига после ра
нее перенесенной передней дозированной кера
тотомии (ПДКТ), в настоящее время, является
дискутабельной [1], [4], [10], [13]. Известно, что
использование методики ЛАЗИК при гипер
метропии после ПДКТ (на фоне умеренно вы

раженной ятрогенной кератэктазии) может спо
собствовать усилению кератэктазии [10].
При оценке возможностей эксимерлазер
ной коррекции индуцированных аметропий в
виде остаточной миопии также необходима ком
плексная всесторонняя оценка состояния рого
вицы, в том числе и по данным Шаймпфлюг
картирования задней поверхности роговицы.
В литературе имеются достаточно много
сообщений о результатах операций ЛАЗИК
после ПДКТ [3], [6], [8]–[11].
Необходимо отметить, что альтернативой
кераторефракционной хирургии являются фа
корефракционные вмешательства.
Цель работы
Анализ результатов различных видов хирур
гической коррекции индуцированных аметропий.
Материалы и методы
Исследовано 264 случая индуцированной
аметропии. Все они разделены на 2 группы. В пер
вую группу включены 35 глаз после кератореф
ракционных операций (индуцированные аметро
пии после ПДКТ). В первой группе данные ост
роты зрения без коррекции (НКОЗ), максималь
ной остроты зрения с коррекцией (МКОЗ) и реф
ракции представлены в таблице 1.
Основными причинами аметропии в дан
ной группе являлись остаточная аметропия
при максимально использованном объеме аб
ляции, гиперметропический сдвиг, ятрогенная
кератэктазия.
В качестве метода хирургического лечения
у пациентов первой группы выполнялась фа
коэмульсификация прозрачного хрусталика
(ФПХ) либо факоэмульсификация катаракты
(ФЭК) с имплантацией торической ИОЛ.
Большое значение уделялось стабильности ке
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раторефракционных показателей в течение
6–12 месяцев.
Расчет ИОЛ проводился по совокупности
данных кератотопографии, кератометрии, по
формулам Hoffer, SRK/Т с последующим выбо
ром наименьшего значения и уходом от него в
сторону миопической рефракции на 1–1,6 Дптр
[2], [4], [5].
Факоэмульсификация во всех случаях про
водилась по стандартной методике, тоннель
ным роговичным доступом 2,2 мм.
Вторая группа включала случаи коррек
ции индуцированных аметропий методом ЛА
ЗИК после ПДКТ (229 глаз). Данные предопе
рационного обследования пациентов второй
группы представлены в таблице 2.

Результаты
В ходе хирургического лечения послеопе
рационных осложнений не выявлено.
В первой группе, в которой коррекция ин
дуцированных аметропий проводилась мето
дом факоэмульсификации с имплантацией
ИОЛ, были достигнуты высокие значения
НКОЗ и МКОЗ, послеоперационная рефрак
ция соответствовала эмметропии.
В подгруппе (n=7), после ранее выполнен
ной ПДКТ с явлениями кератэктазии, после
операционные кераторефрактометрические
исследования показали незначительное откло
нение от целевой рефракции. Данные, керато
топографического исследования, характеризу
ющие кератэктазию, оставались стабильными,

Таблица 1. Острота зрения и рефракция у пациентов первой группы до факоэмульсификации (35 глаз)

Äî ÔÝ+ÈÎË

Ïàöèåíòû
ñ èíäóöèðîâàííîé
àìåòðîïèåé ïîñëå îïåðàöèè

Âîçðàñò ïàöèåíòîâ
Ì±m

Ðåôðàêöèÿ

ÍÊÎÇ
Ì±m

Sph.
Ì±m

Cyl.
Ì±m

ÌÊÎÇ
Ì±m

ÐÊÒ (n=28)

49,6 ± 1,5

0,14 ± 0,02

-2,17 ±0,45

-0,12 ± 0,05 0,24 ±0,02

ÐÊÒ ñ ÿâëåíèÿìè êåðàòýêòàçèè (n=7)

51,2 ± 1,5

0,28 ± 0,19

2,43± 0,86

-4,12 ± 1,55 0,35 ± 0,09

Таблица 2. Острота зрения и рефракция у пациентов до операции ЛАЗИК
Ðåôðàêöèÿ
ïîñëå ÏÄÊÒ

Âîçðàñò ïàöèåíòîâ
Ì± m
40,6 ± 0,63
46,5 ± 0,55
39,6 ± 1,31

Ìèîïèÿ (n=126)
Ãèïåðìåòðîïèÿ (n=83)
Ñìåøàííûé àñòèãìàòèçì (n=20)

ÍÊÎÇ
Ì± m
0,17 ± 0,05
0,25 ± 0,02
0,31 ± 0,04

Äî ËÀÇÈÊ
Sph.
Cyl.
Ì± m
Ì± m
-3,22 ± 0,22 -1,75 ± 0,12
3,12 ± 0,19
-0,78 ± 0,13
1,04 ± 0,21
-2,6 ± 0,29

ÌÊÎÇ
Ì± m
0,66 ± 0,01
0,65 ± 0,02
0,7 ± 0,04

Срок наблюдения за пациентами составил от 2 до10 лет.

Таблица 3. Острота зрения и рефракция у пациентов после ФЭ и имплантации ИОЛ
Ïîñëå ÔÝ + ÈÎË

Ïàöèåíòû
ñ èíäóöèðîâàííîé
àìåòðîïèåé ïîñëå îïåðàöèè

ÍÊÎÇ

Ðåôðàêöèÿ
Sph.

ÌÊÎÇ

Cyl.

Ì±m

Ì±m

Ì±m

Ì±m

ÏÄÊÒ (n=28)

0,51±0,02

0,06±0,12

-0,39±0,07

0,63±0,02

ÏÄÊÒ ñ ÿâëåíèÿìè êåðàòýêòàçèè (n=7)

0,43±0,08

0,63±0,22

1,25±0,22

0,59±0,07

Таблица 4. Острота зрения и рефракция у пациентов после операции ЛАЗИК
Ðåôðàêöèÿ
ïîñëå ÏÄÊÒ

Âîçðàñò ïàöèåíòîâ
Ì±m

Ïîñëå ËÀÇÈÊ
ÍÊÎÇ

Sph.

Cyl.

ÌÊÎÇ

Ì±m

Ì±m

Ì±m

Ì±m

ìèîïèÿ (n=126)

40,6± 0,63

0,6± 0,02

-0,09± 0,04

-0,16±0,04

0,63± 0,02

ãèïåðìåòðîïèÿ (n=83)

46,5± 0,55

0,63± 0,02

-0,35±0,12

-0,17±0,06

0,75±0,02

ñìåøàííûé àñòèãìàòèçì (n=20)

39,6± 1,31

0,56±0,0

0,13± 0,1

-0,23± 0,11

0,66± 0,03
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прогрессирования кератоконуса не выявлено.
При этом МКОЗ после ФЭ+ИОЛ у пациен
тов первой группы была достоверно выше
(t>2,0; p<0,05) МКОЗ до операции (табл. 1
и табл.3).
У пациентов второй группы при коррекции
индуцированных аметропий с помощью ЛАЗИК
также получены высокие визометрические и ке
раторефракционные показатели. НКОЗ после
операции достоверно увеличилась (t>2,0;
p<0,05) во всех группах (табл. 2 и табл. 4).
Во всех случаях пациенты были полностью
удовлетворены достигнутыми рефракционны
ми и функциональными результатами.

Заключение
1. Методика ЛАЗИК позволяет проводить
коррекцию индуцированных аметропий после
кераторефракционной операции.
2. Для коррекции индуцированных аметро
пий, в случаях гиперметропической рефракции
с кератэктазией и при отсутствии прогрессиро
вания роговичных изменений, предпочтитель
на факорефракционная хирургия с импланта
цией ИОЛ.
3. Выбранные методики хирургической
коррекции индуцированных аметропий дают
прогнозируемые функциональные и рефракци
онные результаты.
14.10.2014

Список литературы:
1. Балашевич, Л.И. Развитие кератэктазии после эксимерных лазерных рефракционных операций / Л.И. Балашевич, А.Б.
Качанов, С.П. Головатенко // Офтальмохирургия. – 2009.– №6.– С. 4–9.
2. Богуш, И.В. Комбинированный метод определения оптической силы интраокулярных линз после радиальной кератото
мии / И.В. Богуш //Бюллетень СО РАМН, 2009. – №4. – С. 93–100.
3. Беликова, Е.И. Интраокулярная коррекция пресбиопии и астигматизма у пациентов после LASIK и радиальной керато
томии / Е.И. Беликова // Офтальмохирургия. – 2011. – №3. – С. 5–9.
4. ФЭК с имплантацией ИОЛ у пациентов с кератэктазией и РКТ в анамнезе / И.А. Исакова [и др.] //Современные
технологии катарактальной и рефракционной хирургии. – М., 2012.– С. 75–78.
5. Касьянов, А.А. Особенности расчета силы интраокулярной линзы после кераторефракционных операции / А.А. Касьянов
// Вестн. офтальмол. – 2004. – №2. – С. 51–54.
6. Куренков, В.В. Сравнительная оценка результатов коррекции остаточной миопии и астигматизма после радиальной
кератотомии при фоторефракционной кератэктомии и лазерном специализированном кератомилезе / В.В. Куренков,
В.М. Шелудченко, Т.Е. ДиасМартинес // Вестн. офтальмол. – 1999. – №4. – С. 38–41.
7. Пожарицкий, М.Д. Восстановительная коррекция рефракционной системы глаза после перенесенной радиальной керато
томии / М.Д. Пожарицкий // Вестник восстановительной медицины. – 2009. – №6. – С. 66–68.
8. Результаты Lasik после передней дозированной кератотомии / В.П. Фокин [и др.] // VIII Международный симпозиум
рефракционной и катаральной хирургии. В.П. Фокин [и др.] 2003. – С. 16–17.
9. К вопросу о выборе метода коррекции миопии после ранее перенесенной передней радиальной кератотомии / В.П. Фокин
[и др.] // Сборник науч. статей VIII Всероссийской научнопрактической конференции «Федоровские чтения – 2009». –
М., 2009. – С. 171–172.
10. Развитие кератэктазии после выполнения лазерного кератомилеза in situ у пациента, которому ранее была проведена
радиальнотангенциальная кератотомия / Alio J.L. [et al.] //Новое в офтальмологии. – 2005. – №4. – С. 33–34.
11. Chan, C.C. Localized midperipheral corneal steepening after hyperopic LASIK following radial keratotomy / C.C. Chan, D.S.
Rootman // Cornea. – 2003. – V.22. – P. 679–684.
12. Results of LASIK after Radial Keratotomy / D. Oral [et al.] // Invest. Ophthalmol. – 2002. – P. 43–49.
13. Shapiro, D.R. Case Study: Custom LASIK Used To Treat Irregular Cornea After Radial Keratotomy / D.R. Shapiro //Ocular
Surgery News. – 2006. – V. 24 (6). – P. 58–63.

Сведения об авторах:
Блинкова Елена Станиславовна, врачофтальмолог Волгоградского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, еmail: blinkovae@mail.ru
Джаши Бента Гайозовна, врачофтальмолог Волгоградского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
400138, г. Волгоград, ул. Землячки, 80, еmail: mntk@isee.ru

ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

67

XXV Всероссийская научно$практическая конференция с международным участием
УДК 617.713#007.64 #617.713#089

Борискина Л.Н., Солодкова Е.Г., Мелихова И.А.
Волгоградский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Е#mail: mntk@isee.ru

МОДИФИКАЦИЯ КРОССЛИНКИНГА РОГОВИЧНОГО КОЛЛАГЕНА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО КЕРАТОКОНУСА
Проанализированы результаты лечения 61 пациента по поводу кератоконуса I–II степени:
1я группа включала 25 человек (25 глаз), оперированных классическим способом кросслин
кинга роговичного коллагена (КРК) и вторая группа – 36 человек (36 глаз), оперированные моди
фицированным способом КРК. Модифицированная методика КРК имеет сравнимую клиничес
кую эффективность и безопасность, обладает более легким течением раннего послеоперацион
ного периода и имеет более выраженную положительную динамику зрительных функций.
Ключевые слова: кросслинкинг роговичного коллагена.

Актуальность
Последнее десятилетие ознаменовалось по
явлением новых возможностей в лечении про
грессирующей кератэктазии [3]. Актуальность
проблемы лечения данной патологии опреде
ляется многими причинами: современными тен
денциями к росту заболеваемости, широким воз
растным диапазоном встречаемости — от 10 до
89 лет, двусторонним поражением органа зре
ния, а также социальной значимостью в связи с
прогрессирующим характером течения, приво
дящим пациентов к инвалидизации по зрению
в молодом и трудоспособном возрасте [1]. Наи
более востребованным способом лечения про
грессирующей кератэктазии, применяемым на
начальных стадиях заболевания, является крос
слинкинг роговичного коллагена (КРК), кото
рый был предложен в конце 90х годов группой
авторов из Дрезденского Университета [9,10].
По настоящее время офтальмохирургами ведет
ся поиск возможных путей усовершенствования,
оптимизации классической методики кросслин
кинга, чтобы облегчить переносимость её паци
ентами, повысить её эффективность [3,4,9].
С 2009 г. в клинике Волгоградского филиала
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н.Федорова» проводится также моди
фицированная методика кросслинкинга рого
вичного коллагена. Этап полной механической
деэпителизации в данной методике заменен на
дозированную эксимерлазерную деэпителиза
цию с оставлением базального эпителиального
слоя. На данный способ получен патент РФ
на изобретение №2434616 от 27.11.2011 г. При
выполнении модифицированной методики ис
ключается контакт деэпителизированной рого
вицы с воздухом, что снижает выраженность
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роговичного синдрома у пациента в процессе
операции и облегчает ему субъективную пере
носимость процедуры (решение о выдаче патен
та на изобретение от 19.02.2012 г. по заявке
№2012114247/14).
Цель работы
Оценить эффективность и безопасность
модифицированной методики кросслинкинга
роговичного коллагена.
Материал и методы
Проанализированы результаты лечения
61 пациента, оперированных в Клинике Волгог
радского филиала МНТК «Микрохирургия гла
за» им. С.Н. Федорова» с 2009 по 2012 гг. по пово
ду кератоконуса I–II степени. Исследовались
2 группы пациентов: 1я группа включала паци
ентов, оперированных классическим способом
кросслинкинга роговичного коллагена – 25 чело
век (25 глаз). Средний возраст группы 27±0,8лет
(от 20 до 35 лет). Из них мужчин было 21 человек,
женщин – 4 человека. Кератоконус I ст. был выяв
лен на 10 глазах, II ст. – на 15 глазах.
Вторая группа – пациенты, оперированные
модифицированным способом КРК – 36 чело
век (36 глаз).Средний возраст – 26±1,1 лет
(от 13 до 55 лет). Из них мужчин было 30 чело
век, женщин – 6 человек. Кератоконус I ст. был
выявлен на 12 глазах, II ст. – на 24 глазах. Пе
ред и после операции пациентам проводилось
расширенное офтальмологическое обследова
ние, включающее визометрию с определением
некорригированной и максимально корригиро
ванной остроты зрения вдаль (НКОЗ
и МКОЗ), авторефрактометрию, топографи
ческое обследование как передней, так и задней
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поверхности роговицы с помощью Шаймпф
люг – анализатора «Сириус» (Германия),
многоточечную пахиметрию, оптическую ко
герентную томографию (OКT) роговицы
(ОCТ RS3000, Nidek, Япония), конфокаль
ную микроскопию с подсчетом плотности эн
дотелиальных клеток (ПЭК) (Confoscan4,
Nidek, Япония).
При проведении операции по модифициро
ванной методике дозированная деэпителизация
осуществлялась с помощью эксимерного лазера
с опцией интраоперационой онлайн пахимет
рии «ШвиндАмарис» (Германия) на глубину,
составляющую не более 2/3 толщины эпители
ального слоя по данным ОКТ роговицы. Насы
щение роговицы 0,1% раствором рибофлавина
на 20% растворе декстрана Т500 проводилось с
использованием пластикового воронкообразно
го векорасширителя. Достаточность насыщения
роговицы раствором рибофлавина оценивали с
помощью биомикроскопии с использованием
кобальтового светофильтра по появлению ра
створа рибофлавина во влаге передней камеры.
Ультрафиолетовое облучение осуществлялось с
помощью прибора «UVX»версия 1000»
(Швейцария). До наступления реэпителизации
всем пациентам назначались силиконгидроге
левые мягкие контактные линзы.
Перед операцией и в сроки наблюдения 1,
3, 6, 12 мес. определяли следующие показатели:
МКОЗ, НКОЗ, выполняли офтальмометрию в
центре роговицы и на вершине кератоконуса
(К), пахиметрию, выраженность и глубину за
легания «демаркационной линии» в центре ро
говицы и на вершине кератоконуса, ПЭК, а так
же оценивали гистоморфологические измене

ния по данным конфокальной микроскопии
(табл.1). Эффективность методик оценивали по
стабилизации и улучшению функциональных
показателей, а также по появлению и степени
выраженности характерных гистоморфологи
ческих изменений, возникающих в роговице в
результате проведения кросслинкинга рогович
ного коллагена. Безопасность оценивалась по
частоте возникновения различных осложнений,
как в раннем, так и в отдаленном послеопера
ционном периоде.
Результаты и обсуждение
Длительность этапа насыщения роговицы
раствором рибофлавина при выполнении стан
дартной методики составила 30,2±0,5 минут;
при выполнении модифицированной методи
ки — 15,1±0,5 минут. Уменьшение времени на
сыщения роговицы раствором рибофлавина
было обусловлено давлением жидкости в ворон
ке на фоне частичной деэпителизации рогови
цы. Субъективная переносимость данного эта
па была выше при выполнении модифициро
ванной методики. Необходимость дополнитель
ных инстилляций раствора анестетика при мо
дифицированной методике была в 3,7 раза ниже,
чем при выполнении стандартной технологии.
Так, в 1й группе кратность дополнитель
ных инстилляций раствора составила 4,5±0,1
раз, а во 2й группе только 1,2±0,1 раз (t=23,5;
p<0,001). Это было обусловлено исключением
контакта деэпителизированной роговицы с воз
духом при использовании воронкообразного
векорасширителя при модифицированной ме
тодике, что в итоге снижает выраженность ро
говичного синдрома у пациента.

Таблица 1. Средние значения показателей НКОЗ, МКОЗ, пахиметрии и конфокальной микроскопии роговицы
у пациентов 1 группы при динамическом наблюдении
Ïîêàçàòåëè

Äî îïåðàöèè

Ïîñëå îïåðàöèè
1 ìåñ.

3 ìåñ.

6 ìåñ.

12 ìåñ.

ÍÊÎÇ

0,15±0,04*

0,125±0,02*

0,21±0,03*

0,26±0,05**

0,35±0,07**

ÌÊÎÇ

0,3±0,08*

0,36±0,04*

0,45±0,05*

0,48±0,05**

0,5±0,05**

Ê öåíòð. (äïòð)

47,7±1,6*

48±1,5

46,0±1,35*

45,4±1,1*

43,5±1,0**

Ê âåðø. (äïòð)

59,1±2,2*

59,9±2,6*

58,7±2,9*

58,5±2,5*

56,5±2,0**

Ïàõèìåòðèÿ öåíòð. (ìêì)

456±14,6*

420±13,6**

420±14,7**

412±9,7**

420±8,0**

Ïàõèìåòðèÿ âåðø. (ìêì)

440±16,3*

394±12,0**

391±11,3**

391±9,2**

395±7,0**

2669±80

2651±85

2686±80

2763±70

2640±70

ÏÝÊ (êë/ìì )
2

Различия между средними значениями, отмеченные значками * и ** статистически достоверны (р<0,05).
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Длительность полной реэпителизации ро
говицы в первой группе составила 84,1±1,2 часа,
а во второй – 48,2±1,0 часов. Различие между
средними значениями длительности полной
реэпитализации роговицы статистически дос
товерно (t=23,1; p<0,001). Полученные резуль
таты указывают, что модифицированная мето
дика является менее травматичной.
Различия между средними значениями
НКОЗ в 1й группе были статистически досто
верны на сроке наблюдения 6 мес. (t= 2,2; р<0,05)
и 1 год (t=2,98; р<0,01). Во 2й группе различия
между средними значениями НКОЗ были стати
стически достоверны также на 6 мес. (t= 2,85;
р<0,05) и 1 год (t= 6,3; р<0,001) (табл.1 и 2). Раз
личия между средними значениями МКОЗ как в
1й, так и во 2й группе были статистически дос
товерными на сроке наблюдения 6 мес. в 1й груп
пе (t= 2,0, р<0,05) и во 2й группе (t= 2,4, р<0,05),
а также через 12 мес. в 1й группе (t = 2,2, р<0,05)
и во 2й группе (t = 13,3, р<0,001).
На срок наблюдения 1 мес. после операции
в обеих группах несколько увеличилось значе
ние К относительно исходного как в центре ро
говицы, так и на вершине кератоконуса. В даль
нейшем значение К в этих точках постепенно
уменьшилось. На сроке наблюдения 1 год после
операции это снижение составило в 1й группе в
центральной оптической зоне 8,8%, на вершине
кератоконуса – 4,4%, во 2й группе – 5,7% в цен
тральной оптической зоне и 4,7% на вершине ке
ратоконуса. Различие по данному признаку ста
тистически достоверно на сроке наблюдения
1 год в 1й группе (t = 2,3; р<0,05), а также во 2й
группе (t = 2,3; p<0,05). Повышение НКОЗ в обе
их группах обусловлено уменьшением значения
офтальмометрии в оптической зоне (табл. 1 и 2).

Также нами было отмечено значительное
уменьшение пахиметрических показателей на
сроках наблюдения от 1 до 6 мес. после операции
в обеих группах (более выраженное в 1й груп
пе). После 6 мес. наблюдения наметилась тен
денция к стабилизации пахиметрических пока
зателей, и при обследовании на 1 год после опе
рации определилась положительная динамика.
Различие по данному признаку оказалось ста
тистически достоверным на всех сроках наблю
дения в исследуемых группах: в 1й группе на
сроке 1 и 3 мес. (t = 2,0; р<0,05), на сроке 6 меся
цев (t = 2,5; р<0,05) и на сроке 12 мес. (t = 2,25;
р<0,05). Во 2й группе различие также было до
стоверным на сроке 1 и 3мес. (t = 2,9; р<0,05), на
сроке 6 и 12 мес. (t = 2,0; р<0,05). В первой группе
при проведении операции КРК после механичес
кой деэпителизации остаточная толщина рого
вицы в основном соответствовала необходимой
для безопасного проведения этапа ультрафио
летового облучения 400 мкм. В случаях обнару
жения толщины менее 400 микрон проводилась
дополнительная гидратация роговицы путем
орошения раствором BSS до достижения необ
ходимого значения толщины роговицы.
Уменьшение толщины роговицы на указан
ных сроках наблюдения также связано с уплот
нением и компактизацией стромы роговицы
(табл. 1 и 2).
Исходная ПЭК во всех случаях в 1й груп
пе была более 2500 кл/мм2, во 2й — более 2600
кл/мм2.. После лечения не было отмечено ни од
ного случая изменения данного показателя.
При наблюдении до 1 мес. во всех случаях в
обеих группах определялись явления стромаль
ного отека роговицы, который полностью раз
решался на фоне инстилляций кортикостерои

Таблица 2. Средние значения показателей НКОЗ, МКОЗ, пахиметрии и конфокальной микроскопии роговицы
у пациентов 2 группы при динамическом наблюдении, М±m
Ïîêàçàòåëè

Äî îïåðàöèè

Ïîñëå îïåðàöèè
1 ìåñ.

3 ìåñ.

6 ìåñ.

12 ìåñ.

ÍÊÎÇ

0,13±0,03*

0,18±0,027*

0,19±0,026*

0,25±0,03**

0,33±0,04**

ÌÊÎÇ

0,4±0,04*

0,4±0,03*

0,45±0,03*

0,5±0,03**

0,87±0,18**

Ê öåíòð. (äïòð)

48,8±0,9*

49,9±0,8*

47,7±1,5*

46,5±0,8*

46,0±0,8**

Ê âåðø. (äïòð)

57,2±0,9*

57,9±0,9*

57,0±0,8*

56,0±0,9*

54,5±0,8**

Ïàõèìåòðèÿ öåíòð. (ìêì)

473±5,2*

450±5,7**

451±5,6**

457±6,4**

458±5,2**

Ïàõèìåòðèÿ âåðø. (ìêì)

458±4,0*

425±4,4**

420±4,0**

419±4,0**

424±5,7

ÏÝÊ (êë/ìì )

2541±35*

2523±35*

2530±40*

2519±35*

2543±40*

2

Различия между средними значениями, отмеченные значками * и ** статистически достоверны (р< 0,05).
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да. При проведении конфокальной микроско
пии во всех случаях отмечалось снижение про
зрачности экстрацеллюлярного матрикса стро
мы роговицы, уменьшение количества стро
мальных нервных волокон в зоне воздействия
ультрафиолетового облучения, а также явления
эпителиопатии, которая более выражена была
в 1й группе и характеризовалась: полиморфиз
мом клеток базального эпителия, явлениями
псевдокератинизации крыловидных клеток.
Уже на сроке наблюдения 1 месяц у всех на
блюдаемых пациентов при офтальмобиомикрос
копии, а также при проведении ОКТ роговицы
наблюдалось появление нежного линейного по
мутнения в средних и задних слоях стромы – так
называемой «демаркационной линии» или «зад
него стромального хейза» [7], [9], [10]. На дан
ном сроке глубина залегания «демаркационной
линии» у пациентов 1й группы составила в сред
нем 225±3,0 мкм, у пациентов 2й группы –
256±3,5 мкм (табл. 3). Различие между данными
значениями статистически достоверно (t = 6,7;
р<0,001). Это говорит о том, что во 2 группе на
сыщение раствором рибофлавина проходило
глубже и более эффективно, а следовательно КРК
захватывал более глубокие слои роговицы.
При проведении конфокальной микроско
пии отмечалось постепенное восстановление
прозрачности экстрацеллюлярного матрикса.
На уровне локализации заднего стромального
хейза определялись гиперрефлектирующие
структуры веретенообразной и звездчатой фор
мы, что расценивалось нами как скопления кол
лагена, производимого активированными кера
тоцитами. Сохранялись явления эпителиопа
тии как базального, так и поверхностного слоя,
более выраженные в 1й группе.
На сроках наблюдения 3 и 6 и 12 мес. при
проведении ОКТ роговицы было отмечено, что
глубина залегания «демаркационной линии»
постепенно уменьшалась, т. е. «стромальный
хейз» постепенно перемещался к передним сло
ям. Так, на сроке наблюдения 3 мес. глубина его
составила в 1 и 2й группе – 220±2,0 и 239±3,0
мкм, на 6 мес. – 219±1,0 и 231±1,0 мкм, на 12 мес.
215±1,0 и 217±1,0 мкм соответственно (табл. 3).

Таблица 3. Средние значения глубины расположения
демаркационной линии, М±m

Ãðóïïû

Ïîñëå îïåðàöèè
1 ìåñ.

3 ìåñ.

6 ìåñ.

12 ìåñ.

220±2,0*

220±2,5

215±1,0

2-ÿ ãðóïïà 256±3,5** 239±3,0**

229±6,0

217±5,0

1-ÿ ãðóïïà 225±3,0*

Различия между средними значениями, отмеченные знач
ками * и ** статистически достоверны (р< 0,05).

Полученные нами результаты согласуются с
данными литературы.
На сроке наблюдения 3 мес. явления эпите
лиопатии по данным конфокальной микроско
пии полностью нивелировались, отмечались
признаки реиннервации. Выявленные при кон
фокальной микроскопии полиморфные колла
геновые скопления в позднем послеоперацион
ном периоде (6–12 мес.) визуализировались на
границе средней и передней стромы, количество
активных кератоцитов значительно меньше, ре
иннервация оптической зоны завершилась к сро
ку наблюдения 6 мес.
При проведении как стандартной, так и
модифицированной методики нами были полу
чены следующие осложнения: неинфекционный
кератит, а также реактивный иридоциклит – по
1 случаю в каждой группе, 1 случай длительной
реэпителизации, а также появление грубых
фибропластических изменений, потребовавших
продолжительного лечения, которые были от
мечены в 1й группе после проведения стандар
тной методики кросслинкинга. Повреждения
клеток эндотелия и уменьшения их плотности,
помутнений хрусталика, макулярного отёка
нами отмечено не было.
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
рующего кератоконуса.
1.10.2014
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«Новые технологии микрохирургии глаза»
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Борщук Е.Л.1, Воронина А.Е.2
Оренбургская государственная медицинская академия
2
Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
1

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
У ПАЦИЕНТОВ С ОФТАЛЬМОПАТОЛОГИЕЙ
Около 95% информации об окружающем мире человек получает через орган зрения. Даже
незначительное снижение зрения может оказывать существенное негативное влияние на качество
его жизни. Проведено анонимное анкетирование пациентов, впервые обратившихся в Оренбург
ский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России, в
период 2012–2014гг. Катаракта наиболее часто встречалась в возрасте 70–79 лет. Большая часть
респондентов с катарактой, глаукомой, диабетом глаз и отслойкой сетчатки оценили своё здо
ровье как «Посредственное», а причиной своего состояния здоровья чаще отмечали «Глаза».
Ключевые слова: качество жизни, катаракта, глаукома, диабет, отслойка сетчатки.

Актуальность
J.R. Erkinton [6] в дискуссии о важности
всестороннего изучения последствий болезни
первым использовал словосочетание «качество
жизни»(КЖ). Изначально использовавшийся
в социологии и политологии термин «качество
жизни» официально в медицине был признан в
1977г., когда появился в качестве рубрики
CumulatedIndexMedicus [4].
Хотя общепринятого определения КЖ не
существует, большинство исследователей схо
дятся в том, что понятие тесно связано с опреде
лением здоровья, данным ВОЗ. Поэтому под КЖ
понимают интегральную оценку физического,
психического и социального функционирования
больного, основанную на его субъективном вос
приятии [4].Вместе с тем в литературе встреча
ются различные формулировки понятия «каче
ство жизни». В современной медицине исполь
зуется термин HealthRelatedQualityofLife
(HRQOL — «качество жизни, связанное со здо
ровьем»). HRQOL — это степень комфортности
человека, как внутри себя, так и в рамках своего
общества. Изучение HRQOL позволяет опреде
лить факторы, которые способствуют улучше
нию жизни и обретению ее смысла [5], [7].
Об окружающем мире 95% информации человек
получает через орган зрения, поэтому даже не
значительное снижение зрения может оказывать
существенное негативное влияние на КЖ.
Исследования в области КЖ, в том числе и у оф
тальмологических больных, являются одним из
наиболее актуальных направлений современной
медицины. Оценка КЖ производится с помо
щью анкет опросников. ВОЗКЖ100 разрабо
тан непосредственно в соответствии с методоло
гией ВОЗ в СанктПетербургском исследова

тельском центре ВОЗ на базе Института им. В.М.
Бехтерева [1], [2], [3].
Цель исследования
Провести сравнительную оценку критери
ев качества жизни у пациентов с офтальмопа
тологией.
Материалы и методы
Для достижения поставленной цели прове
дено анонимное анкетирование пациентов, ко
торые впервые обратились в Оренбургский
филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия гла
за» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава Рос
сии, в период с 2012 г. по 2014 г.
Анкета разработана на основе опросника
ВОЗКЖ100. Опрос производился анонимно
методом интервьюирования. Всего опрошено
787 человек. В анкетировании принимали уча
стие офтальмологические пациенты не зависи
мо от возраста и пола. Результаты анкетирова
ния проанализированы с помощью программы
Statistika 10.0.
Результаты
Все опрошенные по результатам ответов на
вопрос «С каким заболеванием глаз вы обрати
лись в микрохирургию глаза?» были разделены
на 5 групп: 1 группа– «катаракта» (31,13%±0,8%),
2 группа–«глаукома» (23,51%±0,8%), 3 группа–
«диабет глаз» (4,45%±0,8%), 4 группа–«отслой
ка сетчатки» (8,39%±0,8%), 5 группа–«другое»
(32,53%±0,8).
Большинство респондентов 1 группы на
ходились в возрасте 70–79 лет(26,94 ± 0,088%),
превалирующую часть составили женщины
(64,05%±0,4%) (табл.1, 2).
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При ответе на вопрос «Семейное положение»,
большая часть респондентов данной группы от
вечали «Холост/Не замужем»(60,63%±0,4%)
(табл. 3), а на вопрос о количестве в семье детей
большинство отвечали «Два»(45,87%±0,16%)
(табл. 4).
Однако зрительную нагрузку в работе име
ли абсолютное большинство опрошенных 1 груп

пы(66,53%±0,4%) (табл. 5) и в 34,43%±0,2% ан
кетированных имели «среднее специальное» об
разование, что являлось большинством (табл. 6).
На вопрос «С каким заболеванием вы об
ратились в клинику?», респондентам было
предложено выбрать все подходящие вариан
ты ответов, в связи с чем, количество ответов
было зафиксировано больше, чем число опро

Таблица 1. Возрастная структура опрошенных
Ñ êàêèì çàáîëåâàíèåì ãëàç âû îáðàòèëèñü â ìèêðîõèðóðãèþ ãëàçà
Êàòàðàêòà

Ãëàóêîìà

Äèàáåò ãëàç

Îòñëîéêà ñåò÷àòêè

Äðóãîå

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

10

4,08%

5

2,70%

4

11,43%

5

7,58%

25

9,77%

002.19-29 ëåò

7

2,86%

6

3,24%

2

5,71%

6

9,09%

58

22,66%

003 30-39 ëåò

11

4,49%

22

11,89%

2

5,71%

8

12,12%

51

19,92%

004 40-49 ëåò

33

13,47%

35

18,92%

5

14,29%

8

12,12%

48

18,75%

005. 50-59 ëåò

43

17,55%

36

19,46%

8

22,86%

10

15,15%

44

17,19%

Âîçðàñò
001 äî 18 ëåò

006.60-69 ëåò

56

22,86%

33

17,84%

7

20,00%

14

21,21%

24

9,38%

007.70-79 ëåò

66

26,94%

36

19,46%

6

17,14%

8

12,12%

5

1,95%

008 80-89 ëåò

17

6,94%

10

5,41%

1

2,86%

7

10,61%

1

0,39%

009 áîëåå 90 ëåò

2

0,82%

2

1,08%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

245

100,00%

185

100,00%

35

100,00%

66

100,00%

256

100,00%

Таблица 2. Распределение респондентов по полу

Ïîë

Êàòàðàêòà
Àáñ.

Ïðîö.

Ãëàóêîìà

Äèàáåò ãëàç

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Îòñëîéêà ñåò÷àòêè

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Äðóãîå
Àáñ.

Ïðîö.
24,51%

Ìóæñêîé

87

35,95%

78

42,39%

15

42,86%

37

56,06%

62

Æåíñêèé

155

64,05%

106

57,61%

20

57,14%

29

43,94%

191

75,49%

242

100,00%

184

100,00%

35

100,00%

66

100,00%

253

100,00%

Таблица 3. Семейное положение респондентов.
Êàòàðàêòà

Ãëàóêîìà

Äèàáåò ãëàç

Îòñëîéêà ñåò÷àòêè

Äðóãîå

Ñåìåéíîå
ïîëîæåíèå

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Æåíàò/çàìóæåì

63

39,83%

58

46,77%

8

44,44%

26

59,09%

41

27,33%

Õîëîñò/íå çàìóæåì

97

60,63%

66

53,23%

10

55,56%

18

40,91%

109

72,67%

160

100,00%

124

100,00%

18

100,00%

44

100,00%

150

100,00%

Таблица 4. Распределение респондентов по количеству детей в семье
Ãëàóêîìà

Äèàáåò ãëàç

Îòñëîéêà ñåò÷àòêè

Äðóãîå

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Îäèí

66

27,27%

39

21,79%

2

5,71%

16

24,62%

77

32,22%

Äâà

111

45,87%

84

46,93%

14

40,00%

14

21,54%

96

40,17%

Òðè

23

9,50%

12

6,70%

9

25,71%

13

20,00%

10

4,18%

Áîëåå òð¸õ

12

4,96%

17

9,50%

1

2,86%

7

10,77%

5

2,09%

Íåò

74

Êàòàðàêòà

Ñêîëüêî ó Âàñ
â ñåìüå äåòåé

30

12,40%

27

15,08%

9

25,71%

15

23,08%

51

21,34%

242

100,00%

179

100,00%

35

100,00%

65

100,00%

239

100,00%
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шенных. У респондентов 1 группы катаракта
чаще сочеталась с глаукомой, что встречалось
в 18,05%± 0,16% (табл. 7).
Абсолютное большинство опрошенных
1 группы отвечали, что узнавали о своей офталь
мопатологии от лечащего врача (71,66%±0,132%)

(табл. 8) и на обследование направлены вра
чом по месту жительства (48,16%±0,26%)
(табл. 9).
Большая часть респондентов с катарактой
оценили своё здоровье как «Посредственное»
(51,22%±0,16%) (табл. 10).

Таблица 5. Распределение респондентов по наличию зрительной нагрузки
Â ðàáîòå åñòü ëè
íàãðóçêà
íà ãëàçà?

Êàòàðàêòà
Àáñ.

Äà
Íåò

Ãëàóêîìà

Äèàáåò ãëàç

Ïðîö.

Àáñ.

Îòñëîéêà ñåò÷àòêè

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

163

66,53%

119

64,67%

18

51,43%

82

33,47%

65

35,33%

17

48,57%

245

100,00%

184

100,00%

35

100,00%

66

Äðóãîå

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

35

53,03%

202

79,53%

31

46,97%

52

20,47%

100,00%

254

100,00%

Таблица 6. Распределение респондентов по образовательному уровню
Îáðàçîâàíèå
Íà÷àëüíîå
Ñðåäíåå
Ñðåäíåå
ñïåöèàëüíîå
Âûñøåå

Êàòàðàêòà
Àáñ.
Ïðîö.
19
7,79%
66
27,05%

Ãëàóêîìà
Àáñ.
Ïðîö.
24
12,97%
32
17,30%

Äèàáåò ãëàç
Àáñ.
Ïðîö.
1
2,86%
5
14,29%

Îòñëîéêà ñåò÷àòêè
Àáñ.
Ïðîö.
8
12,12%
14
21,21%

Äðóãîå
Àáñ.
Ïðîö.
16
6,30%
42
16,54%

84

34,43%

80

43,24%

13

37,14%

18

27,27%

113

44,49%

75
244

30,74%
100,00%

49
185

26,49%
100,00%

16
35

45,71%
100,00%

26
66

39,39%
100,00%

83
254

32,68%
100,00%

Таблица 7. Сопутствующая патология респондентов
Êàòàðàêòà
Àáñ.

Ãëàóêîìà

Ïðîö.

Àáñ.

Äèàáåò ãëàç

Îòñëîéêà ñåò÷àòêè

Äðóãîå

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Êàòàðàêòà

245

72,49%

61

23,64%

10

17,86%

16

16,67%

6

2,25%

Ãëàóêîìà

61

18,05%

185

71,71%

2

3,57%

6

6,25%

4

1,50%

Äèàáåò ãëàç

10

2,96%

2

0,78%

35

62,50%

8

8,33%

1

0,37%

Îòñëîéêà
ñåò÷àòêè

16

4,73%

6

2,33%

8

14,29%

66

68,75%

0

0,00%

Äðóãîå

6

1,78%

4

1,55%

1

1,79%

0

0,00%

256

95,88%

338

100,00%

258

100,00%

56

100,00%

96

100,00%

267

100,00%

Таблица 8. Распределение респондентов по информированности о своём заболевании
Êàòàðàêòà

Ãëàóêîìà

Äèàáåò ãëàç

Îòñëîéêà ñåò÷àòêè

Äðóãîå

Çíàåòå ëè âû ÷òî ó âàñ
çà çàáîëåâàíèå ãëàç?

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Äà, çíàþ,
ìíå âðà÷ âñ¸ îáúÿñíèë

177

71,66%

119

65,03%

23

65,71%

59

89,39%

158

61,72%

Äà, çíàþ, ñàì ïðî÷èòàë
â êíèãå\èíòåðíåòå

17

6,88%

20

10,93%

1

2,86%

6

9,09%

13

5,08%

Äà, çíàþ, çíàêîìûå ðàññêàçàëè

25

10,12%

15

8,20%

2

5,71%

0

0,00%

10

3,91%

Ïûòàëñÿ óçíàòü,
íèêòî îáúÿñíèòü íå ìîæåò

3

1,21%

2

1,09%

3

8,57%

0

0,00%

5

1,95%

Íåò, íå çíàþ, ÷òî ýòî
çà çàáîëåâàíèå

24

9,72%

23

12,57%

6

17,14%

1

1,52%

61

23,83%

ß íå õî÷ó çíàòü,
÷òî ó ìåíÿ çà çàáîëåâàíèå

1

0,40%

4

2,19%

0

0,00%

0

0,00%

9

3,52%

183

100,00%

35

100,00%

66

100,00%

247 100,00%

256 100,00%
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Причиной «Посредственного» состояния
здоровья, чаще всего выбирали «Глаза»
(42,25%±0,132%) (табл.11).
Изза необходимости обращаться к врачу
у всех респондентов с катарактой жизнь «ос
ложнялась» в разной степени («Очень ослож
нялась» – 14,94%±0,16%; «Значительно» –
32,37% ±0,16%; «Средне» – 21,16%±0,16%; «не
много» – 32,37% ±0,16%) (табл. 12).
Основная часть опрошенных 2й группы в
равной степени находились в возрасте 50–59 лет
и 70–79 лет (по 19,46%±0,088%), большинство из

которых – женщины (57,61%±0,4%) (табл. 1, 2).
«Семейное положение» большей части анкети
рованных 2 группы «Холост/не замужем»
(53,23%±0,4%), а на вопрос «Сколько у Вас в се
мье детей?» 46,93%±0,16% отвечали «Два»
(табл. 3, 4).Абсолютное большинство респонден
тов 2 группы (64,67%±0,4%) имели зрительную
нагрузку, в данной группе 43,24%±0,2% пациен
тов имели «Среднее специальное» образование
(табл. 5, 6). Чаще всего пациенты с глаукомой
имели катаракту (23,64%±0,16%) и отслойку сет
чатки (2,33%±0,16%) (табл. 7).

Таблица 9. Распределение респондентов по механизму обращения в клинику
Êàòàðàêòà

Ãëàóêîìà

Äèàáåò ãëàç

Îòñëîéêà ñåò÷àòêè

Äðóãîå

Êàê âû ïîïàëè
â ñïåöèàëèçèðîâàíîå
ãëàçíîå ó÷ðåæäåíèå?

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Íàïðàâèë âðà÷ ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà

118

48,16%

65

36,11%

15

42,86%

33

50,00%

45

17,79%

Äðóçüÿ çíàêîìûå
ïîñîâåòîâàëè îáðàòèòüñÿ

65

26,53%

57

31,67%

6

17,14%

13

19,70%

102

40,32%

Ñàì ðåøèë,
ò.ê. åñòü æàëîáû

62

25,31%

58

32,22%

14

40,00%

20

30,30%

106

41,90%

245

100,00%

180

100,00%

35

100,00%

66

100,00%

253 100,00%

Таблица 10. Оценка своего здоровья респондентами
Â öåëîì Âû
îöåíèëè áû
ñîñòîÿíèå ñâîåãî
çäîðîâüÿ êàê?
Îòëè÷íîå
Î÷åíü õîðîøåå
Õîðîøåå
Ïîñðåäñòâåííîå
Ïëîõîå

Êàòàðàêòà

Ãëàóêîìà

Äèàáåò ãëàç

Îòñëîéêà ñåò÷àòêè

Äðóãîå

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

8
4
92
126
16
246

3,25%
1.63%
37,40%
51,22%
6,50%
100,00%

16
7
60
83
16
182

8,79%
3,85%
32,97%
45,60%
8,79%
100,00%

0
0
5
17
13
35

0,00%
0,00%
14,29%
48,57%
37,14%
100,00%

1
2
26
26
11
66

1.52%
3,03%
39,39%
39,39%
16,67%
100,00%

18
21
106
96
15
256

7,03%
8,20%
41,41%
37,50%
5,86%
100,00%

Таблица 11. Распределение респондентов по причинам «Плохого» и «Посредственного» состояния здоровья
Êàòàðàêòà
Èç-çà êàêîé ñèñòåìû
îðãàíîâ Âàøå
ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ
Ïëîõîå èëè
Ïîñðåäñòâåííîå?

Àáñ.

Ãëàçà
Íåðâíàÿ ñèñòåìà

Ãëàóêîìà

Äèàáåò ãëàç

Îòñëîéêà ñåò÷àòêè

Äðóãîå

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

158

42,25%

118

45,91%

20

35,26%

43

52,44%

135

44,41%

46

12,30%

25

9,73%

4

6,45%

4

4,88%

49

16,12%

Ñåðäå÷íîñîñóäèñòàÿ

71

18,98%

58

22,57%

16

25,81%

15

18,29%

49

16,12%

Äûõàòåëüíàÿ

15

4,01%

12

4,67%

4

6,45%

4

4,88%

10

3,29%

Îïîðíî-äâèãàòåëüíàÿ

50

13,37%

23

8,95%

13

20,97%

14

17,07%

18

5,92%

Æåëóäî÷íî-êèøå÷íàÿ

34

9,09%

21

8,17%

5

8,06%

2

2,44%

43

14,14%

374

100,00%

257

100,00%

62

100,00%

82

100,00%

304

100,00%
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Большинство интервьюируемых из 2й груп
пы узнавали о своём заболевании от лечащего
врача (65,03%±0,132%) (табл. 8), а 36,11%±0,26%
в специализированную клинику направил врач
по месту жительства (табл. 9).
Превалирующее большинство анкетиро
ванных оценили своё здоровье как «Посред
ственное» (45,60%±0,16%) и причиной своего
состояния здоровья45,91%±0,132% респон
дентов 2 группы указывали «Глаза» (табл. 10,
11). Изза необходимости обращаться к вра
чу, у абсолютного большинства осложнялась
жизнь, но в разной степени так: «Очень ос
ложнялась» – 8,94%±0,16%; «Значительно» –
23,46% ±0,16%; «Средне» – 20,11%±0,16%; «не
много» – 24,58% ±0,16%) (табл. 12).
Большинство респондентов 3 группы (ди
абет глаз) находились в возрасте 50–59 лет
(22,86%±0,088%), преимущественно это –
женщины (57,14%±0,4%) (табл. 1, 2). При от
вете на вопрос «Семейное положение», боль
шинство анкетированных 3 группы отвечали
«Холост/не замужем» (55,56%±0,4%),
у 40,00%±0,16% в семье «Два» ребёнка (табл.
3, 4).Основная часть анкетированных 3й
группы имели зрительную нагрузку в работе
(51,43%±0,4%), при этом большинство опро
шенных имели «Высшее» образование
(45,71%±0,2%) (табл. 5, 6).
Респонденты 3 группы чаще всего кроме
«Диабета глаз» имели катаракту (17,86±0,16%)
и отслойку сетчатки (14,29%±0,16%) (табл. 7),
при этом 65,71%±0,132% узнавали о своём забо
левании от лечащего врача (табл. 8).
Интервьюируемые 3ей группы в специали
зированную клинику чаще всего направлены
врачом по месту жительства (42,86%±0,26%),

а 40,00%±0,26% опрошенных отвечали «Сам ре
шил, так как есть жалобы» (табл. 9).
При оценке состояния своего здоровья боль
шинство респондентов 3ей группы отвечали «По
средственное» (48,57%±0,16%), а 37,14%±0,16%
отвечали «Плохое», в качестве причины своего
состояния в 35,26%±0,132% отвечали «Глаза», а в
25,81%±0,132% «Сердечнососудистая система»
(табл. 10, 11).
У всех анкетируемых 3ей группы жизнь ос
ложнялась изза необходимости обращения к вра
чу в разной степени («Очень осложнялась» –
25,71%%±0,16%; «Значительно» – 22,86% ±0,16%;
«Средне» – 37,14%±0,16%; «немного» –
14,29%±0,16%) (табл.12).
Респонденты 4й группы (отслойка сетчат
ки) в большинстве находились в возрасте
60–69 лет (21,21%±0,088%) и большую часть со
ставляли мужчины (56,06%±0,4%) (табл. 1, 2).
При этом 59,09%±0,4% опрошенных отвечали
«Женат/замужем», при вопросе о семейном по
ложении и «Один» при вопросе о количестве
в семье детей (24,62%±0,16%) (табл. 3, 4). Зри
тельная нагрузка в работе есть у большинства
анкетированных 4й группы (53,03%±0,4%),
а абсолютное большинство имели «Высшее»
образование (39,39%±0,2%) (табл. 5, 6). Кроме
отслойки сетчатки у пациентов имелась так же
катаракта (16,67%±0,16%) (табл. 7). Превали
рующее большинство пациентов 4й группы
узнавали о своём заболевании от лечащего вра
ча (89,39%±0,132%), при этом 50,0%±0,26% на
правил в клинику врач по месту жительства
(табл. 8, 9).
В равных долях респонденты 4 группы оце
нили своё здоровье как «Хорошее» и «Посред
ственное» (39,39%±0,132%), в качестве причины

Таблица 12. Степень осложнения жизни «Изза необходимости обращения к врачу»

Êàòàðàêòà
Íàñêîëüêî îñëîæíÿëàñü
âàøà æèçíü èç-çà áîëåçíè
ãëàç â ïîñëåäíèå 4 íåäåëè?
à. Èç-çà íåîáõîäèìîñòè
îáðàùàòüñÿ ê âðà÷ó

Ãëàóêîìà

Äèàáåò ãëàç

Îòñëîéêà ñåò÷àòêè

Äðóãîå

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Àáñ.

Ïðîö.

Î÷åíü îñëîæíÿëàñü

36

14,94%

16

8,94%

9

25,71%

13

19,70%

13

5,46%

çíà÷èòåëüíî

48

19,92%

42

23,46%

8

22,86%

10

15,15%

15

6,30%

ñðåäíå

51

21,16%

36

20,11%

13

37,14%

20

30,30%

48

20,17%

íåìíîãî

78

32,37%

44

24,58%

5

14,29%

13

19,70%

80

33,61%

Íå îñëîæíÿëàñü

28

11,62%

41

22,91%

0

0,00%

10

15,15%

82

34,45%

241

100,00%

179

100,00%

35

100,00%

66

100,00%

238

100,00%
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чаще всего отмечали «Глаза» (52,44%±0,132%)
и «Сердечнососудистая система» (18,29%±0,132%)
(табл. 10, 11). Жизнь опрошенных из 4й группы
«Средне» осложнялась изза необходимости об
ращаться к врачу (30,30%±0,16%) (табл. 12).
В пятой группе основная часть респондентов
находилась в возрасте 30–39 лет (19,92%±0,088%),
а 75,49%±0,4% опрошенных составлял женщины
(табл. 1, 2). Вместе с тем большинство отвечали
«Холост/не замужем» (72,67%±0,4%)
и 40,17%±0,16% имели «Двое» детей в семье
(табл. 3, 4). Подавляющее большинство пациен
тов пятой группы отметили зрительную нагруз
ку в работе (79,53%±0,4%), а 44,49%±0,2% имели
«Среднее специальное» образование (табл. 5, 6).
Анкетируемые пятой группы в большинстве уз
нали о своём заболевании от лечащего врача
(61,72%±0,132%), а 41,90%±0,26% обратились
в специализированную клинику самостоятельно
в связи с тем, что были жалобы(табл. 8, 9).
При оценке состояния своего здоровья пре
валирующее большинство анкетируемых пятой
группы отвечали «Хорошее» (41,41%±0,132%),

вместе с тем у 34,45%±0,16% пациентов жизнь
«Не осложнялась изза необходимости обра
щаться к врачу».
Выводы
Таким образом, в результате проведенного
исследования было установлено, что
1. Катаракта наиболее часто встречалась в
возрасте 70–79 лет. Глаукома в возрасте 50–79
лет. Диабет глаз 50–59лет, а отслойка сетчатки
60–69 лет. Другая патология глаз чаще встре
чалась от 19–29 лет.
2. Катаракту чаще всего сопровождала гла
укома, глаукому катаракта, диабету глаз сопут
ствовала катаракта и отслойка сетчатки, от
слойке сетчатки катаракта, «другое» чаще соче
талось с катарактой.
3. У всех пациентов причиной «плохого» и
«посредственного» состояния здоровья явилось
состояние глаз.
4. Значимая часть опрошенных из первой,
третьей и четвертой групп выполнили меньше,
чем хотели изза состояния глаз.
14.10.2014
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ
ВИТРЕОРЕТИНОПАТИИ
Пролиферативная витреоретинопатия (ПВР) – типовой патологический внутриглазной про
цесс, сопровождающий такие тяжёлые заболевания органа зрения как отслойка сетчатки, ге
мофтальм, диабетическая ретинопатия, травмы. Несмотря на успешное развитие офтальмохи
рургии, вопрос о тактике лечения пациентов с ПВР остается дискутабельным и открытым. Пос
ледние исследования ученых, основанные на знаниях этиопатогенеза ПВР, направлены на поиск
методов воздействия на пролиферативный процесс в глазу.
Ключевые слова: пролиферативная витреоретинопатия, этиопатогенез, пигментные клетки,
регматогенная отслойка сетчатки, цитокины.

Пролиферативная витреоретинопатия
(ПВР) представляет собой одну из тяжелейших
форм заболеваний органа зрения и является
серьёзной медикосоциальной проблемой. ПВР
рассматривается как типовой патологический
процесс внутри глаза, характеризующийся ме
стным рубцеванием [1].
Можно выделить главные этапы типового
патологического процесса: начальным этапом
выступает нарушение гематоретинального ба
рьера, ведущего к накоплению хемотаксичных
и митогенных субстанций в стекловидном теле;
мембранообразование и активная продукция
коллагена; тракционное воздействие на сетчат
ку вследствие сокращения мембран; смещение
сетчатой оболочки к центру и её деформация,
что в итоге ведет к развитию регматогенной ОС
(РОС) [2]. Также процесс развития ПВР мож
но разделить на три фазы: воспалительная, про
лиферативная и фаза образования рубцовой
ткани. Отделение нейроэпителия при ОС ве
дёт к дегенерации палочек и колбочек, в основ
ном их наружных сегментов, потере этих кле
ток, пролиферации и гипертрофии астроцитов
и клеток Мюллера, изменяется апикальная
часть клеток пигментного эпителия (ПЭ) [3].
При повреждении витреоретинальных
структур, в частности разрыве сетчатки, нару
шается гематоретинальный барьер, клетки кро
ви выходят в субретинальное пространство и
стекловидное тело. Возникающие в результате
этого изменения инициируют каскад репара
тивных, патогенетических механизмов, завися
щих друг от друга. В процессе образования про
лиферативной ткани ведущую роль играют
клетки пигментного эпителия, преобладающие

в составе преретинальных мембран при имму
ногистохимических исследованиях и глиаль
ные клетки, происхождение которых неизвест
но. Кроме этого в мембранообразовании уча
ствуют клетки Мюллера, астроциты, фиброб
ласты, ганглиозные и горизонтальные клетки,
коллаген. В заднем отделе глаза присутствуют
также такие клеточные элементы крови, как
макрофаги, эритроциты, моноциты, нейтрофи
лы, лимфоциты, тромбоциты [4].
В норме пигментные клетки неподвижны
и митотически пассивны, размножаются лишь
с целью заживления ран [5], [6]. При патологи
ческих состояниях эти клетки меняют свою фор
му – сокращаются апикальные микроворсинки
и вершины клеток приобретают закруглённую
форму. ПЭ также модулирует функции и пове
дение других клеток, в результате экспрессии
хемоаттрактантов и факторов роста способ
ствуют пролиферации и миграции фиброблас
тов, глиальных клеток и макрофагов [7]. После
контакта со специфическими иммуномодулято
рами (цитокинами) и стекловидным телом пиг
ментные клетки могут трансформироваться в
миофибробласты, участвующие в сокращении
мембран и образовании коллагеновой ткани [6].
Однако, согласно мнению некоторых авторов,
более вероятно развитие фибробластов из со
судистых эпителиальных клеток, периваскуляр
ной адвентиции или глии [8]. Миофиброблас
ты являются промежуточной формой между
фибробластами и клетками гладкой мускула
туры. Миофибробласты имеют линейную ори
ентацию вдоль тяжей пролиферации, что по
мнению M. Weller и соавт играет роль в фено
мене сокращения мембран. В последних при
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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ПВР обнаруживаются экстрациллюлярные
матрицы, содержащие фибронектин – белок
адгезии клеток, коллаген трёх типов и ламинин.
Фибронектин продуцируется ПЭ и глиальны
ми клетками [9], причём его концентрация пря
мопропорциональна степени тяжести ПВР [10].
Глиальные клетки активно участвуют в
пролиферации и развитии ПВР. Субретиналь
ные вуали в 100% случаев имеют глиальную
природу. Истинные глиальные мембраны обра
зуются вблизи разрывов сетчатки и не оказы
вают тракционного действия. Эти клетки про
дуцируют факторы, стимулирующие размно
жение пигментных клеток и фибробластов.
Растущие клетки Мюллера, периваску
лярная глия и астроциты служат в основном
каркасом для фиксации и пролиферации дру
гих клеточных элементов, и таким образом уча
ствуют в образовании преретинальных мемб
ран [11]. Клетки Мюллера в условиях повреж
дения сетчатки приобретают высокую актив
ность, гипертрофируются и размножаются, их
отростки полностью заполняют место погиб
ших фоторецепторов [12]. Колбочки продуци
руют факторы, активирующие процесс врас
тания отростков клеток Мюллера в субрети
нальное пространство. В результате этого об
разуется так называемый глиальный рубец,
блокирующий восстановление наружных сег
ментов колбочек [13]. Отростки клеток Мюл
лера распространяются и во внутренние слои
сетчатки, формируя тем самым интрарети
нальную пролиферацию [14].
Повреждение сетчатки и следующий за
этим каскад реакций инициируют структурные
изменения в ганглиозных и горизонтальных
клетках. У первого вида клеток образуются ко
роткие и длинные нейриты, которые вплетают
ся в субретинальное пространство и распрост
раняются вдоль витреальной поверхности, пос
ле контакта с клетками Мюллера образуют суб–
и эпиретинальные мембраны [15]. Отростки
горизонтальных клеток растут в направлении
пресинаптических окончаний, субретинально
го пространства, образуют здесь совместно с
клетками Мюллера глиальные рубцы [14].
Макрофаги запускают воспалительную
реакцию в зоне повреждения сетчатки, создают
длительный и высокий градиент хемоаттрак
тантов [16], участвуют в механизме отделения
задней гиалоидной мембраны (ЗГМ).
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Важную роль в патогенезе витреоретиналь
ной пролиферации, по мнению многих исследо
вателей, играет анатомическое строение и состо
яние стекловидного тела (СТ). Сетчатка эмбрио
логически тесно связана с СТ. Вторичное СТ об
разуется вследствие функционирования мюлле
ровских клеток сетчатки и представляет собой
видоизменённую базальную мембрану сетчатки.
Как любая базальная мембрана, СТ выполняет
фильтрационную и механическую функции, реа
гирует на нарушения циркуляции и метаболизма
формированием дефектов коркового слоя и обра
зованием фиброзной ткани по краям этих дефек
тов. Именно в этих точках при тракционном воз
действии СТ на сетчатку происходят разрывы.
Кроме этого дефекты способствуют разрастанию
клеточных элементов, проникновению их в СТ и
образованию новых тракций [17]. Известно, что
ЗГМ СТ фиксируется по окружности диска зри
тельного нерва (ДЗН) и в области базиса СТ. То
тальная отслойка СТ при отрыве ЗГМ от всех
зон фиксации, кроме базиса, является благопри
ятным фактором, предотвращающим развитие
ПВР. В случаях прочного прикрепления ЗГМ к
сетчатке полной отслойки СТ не происходит. Раз
виваются тракции, приводящие к разрывам и ОС.
Пролиферация чаще всего развивается по задней
поверхности ЗГМ [18]. Однако возможен рост
пролиферативной ткани в пределах коры СТ и в
полость СТ [19]. М.М.Краснов, С.В.Сдобникова,
А.А.Фёдоров, Г.Е. Столяренко выделяют 5 вари
антов пролиферативной ткани, представляющих
собой последовательность морфологических из
менений: 1. Глиальная – гипоцеллюлярная или с
включением клеток. 2. Глиальноваскулярная – с
образованием тонкостенных сосудов внутри гли
альной ткани. 3. Глиальноваскулярнофиброз
ная – с растущими васкуляризованными фиброз
ными мембранами внутри ткани. 4. Фиброваску
лярная – с преобладанием фиброзной васкуля
ризованной ткани. 5. Фиброзная – гипоцеллю
лярная соединительная ткань с небольшим коли
чеством сосудов или без них. Изменённая ЗГМ
обладает контрактивной способностью. ПВР при
РОС характеризуется первой стадией морфоло
гических изменений, т. е.образования сосудов в
глиальной ткани не происходит. Причины этого
в настоящее время обсуждаются [2]. Вероятно это
связано с преобладанием PEDF (ингибитор ан
гиогенеза) при ПВР в сравнении с более высоким
содержанием VEGF (фактор роста эндотелия со

«Новые технологии микрохирургии глаза»

судов) в СТ и СРЖ при диабетической ретинопа
тии [20].
Таким образом, множество исследований in
vitro и in vivo доказывают сложность, много

гранность и нерешенность патогенеза ПВР. Это
обуславливает необходимость дальнейших ис
следований и поиска новых методов профилак
тики и лечения заболевания.
3.10.2014
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ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРА
Под наблюдением находились 199 пациентов с катарактой. Пациентам основной группы –
95 больных (95 глаз) была проведена фемтолазерассистированная хирургия катаракты с им
плантацией ИОЛ. В контрольной группе – 104 больных (104 глаза) – выполнялась стандартная
ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ.
Показатели ультразвука были ниже у пациентов основной группы по сравнению с контрольной,
а разница использованного ультразвука между группами уменьшалась по мере нарастания плот
ности хрусталика. В основной группе достижение высокой остроты зрения наблюдалось в более
ранние сроки – через 1 неделю после операции, а в контрольной группе – через 1 месяц.
Применение фемтосекундного лазера в хирургии катаракты способствует снижению энерге
тических показателей ультразвука до 35% на этапе факоэмульсификации, достижению высокой
остроты зрения у пациентов в раннем послеоперационном периоде и сохранению стабильных
зрительных функций вне зависимости от степени плотности ядра хрусталика.
Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, фемтосекундный лазер.

Актуальность
В современной катарактальной хирургии
отмечается активное внедрение фемтосекундно
го лазера, направленное на автоматизацию от
дельных этапов хирургии с целью снижения рис
ка осложнений и повышения функциональных
результатов. Это позволяет стандартизировать
выполнение кругового капсулорексиса и фраг
ментацию ядра хрусталика, используя запрог
раммированные паттерны деления, что обеспе
чивает повторяемость этих этапов во всех случа
ях. По данным некоторых авторов, фемтолазер
ная факофрагментация способствует уменьше
нию времени и энергии ультразвукового воздей
ствия на этапе факоэмульсификации до 50%. Это
приводит к уменьшению послеоперационных
осложнений в виде отеков роговицы и ускоряет
восстановительный период [1], [2], [3], [4].
Цель
Оценить энергетические показатели ульт
развука и его влияние на функциональные ре
зультаты при проведении фемтолазерассисти
рованной хирургии катаракты и стандартной
факоэмульсификации.
Материал и методы
Под наблюдением находились 199 пациентов
(199 глаз) с катарактой, возраст которых варьи
ровал от 62 до 87 лет. Острота зрения до опера
ции варьировала от 0,005 до 0,4. Расчет оптичес
кой силы ИОЛ производился на эмметропию по
формулам Hoffer Q, SRK/T, Holladay 1.
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Пациенты были разделены на 2 группы
(основная и контрольная) в зависимости от ме
тодики хирургии, в каждой из которых 3 под
группы (А, Б, В) – по степени плотности ядра
хрусталика (Buratto L., 1999) (рис. 1).
Пациентам основной группы – 95 больных
(95 глаз) была проведена фемтолазерассисти
рованная хирургия катаракты (FLACS –
femtosecondlaserassisted cataract surgery) с имп
лантацией ИОЛ. В контрольной группе –
104 больных (104 глаза) – выполнялась стан
дартная ультразвуковая факоэмульсификация
(ФЭ) с имплантацией ИОЛ.
Ультразвуковой этап проводился с приме
нением факоэмульсификатора Stellaris
(Baush&Lomb), с установленным значением
максимальной мощности ультразвука 40%.

100%
80%
60%

25

27

30

32

40

45

îñíîâíàÿ

êîíòðîëüíàÿ

40%
20%
0%

Â - IV ñò.
Á - III ñò.
À - I-II ñò.

Рисунок 1. Распределение пациентов с катарактой
по методу лечения и степени плотности ядра
хрусталика
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В основной группе для проведения капсу
лорексиса и фрагментации ядра хрусталика,
перед ультразвуковой факоэмульсификацией
применялся ФСЛ VICTUS™ (Technolas Perfect
Vision / Baush&Lomb). Заданный диаметр кап
сулорексиса составлял 5,0 мм, тип паттерна де
ления ядра – комбинированный. Оценивались
показатели средней мощности (AVE US), сред
ние значения абсолютного (APT) и эффектив
ного времени ультразвука (EPT) при факоэ
мульсификации с различной степенью плотно
сти ядра хрусталика. Для оценки функциональ
ных результатов остроту зрения вдаль без кор
рекции (НКОЗ) у пациентов исследовали до и
в различные сроки после операции от 1 недели
до 9 месяцев.

вершен успешно, без осложнений. У всех пациен
тов основной группы, где был применен фемтосе
кундный лазер, получен передний капсулорексис
круглой формы, заданного диаметра (5,0 мм). Де
ление ядра было завершено полностью соответ
ственно использованному паттерну деления. При
оценке показателя средней мощности, среднего
абсолютного и эффективного времени ультразву
ка нами было выявлено их снижение при факоэ
мульсификации предварительно фрагментиро
ванного фемтосекундным лазером ядра хруста
лика у пациентов основной группы по сравнению
с контрольной (табл. 1).
При оценке средней мощности использован
ного ультразвука в клинических группах отме
чено снижение показателей у пациентов основ
ной группы (FLACS) по сравнению с конт
рольной (ФЭ) вне зависимости от степени плот
ности ядра хрусталика (1–4 ст). Разница исполь
зованного ультразвука между группами умень

Результаты и обсуждение
В обеих группах ультразвуковой этап факоэ
мульсификации с имплантацией ИОЛ был за

Таблица 1. Средняя мощность ультразвука (%), средние значения абсолютного
и эффективного времени ультразвука (сек.) в основной и контрольной группах в зависимости
от степени плотности ядра хрусталика, M±σ
Ïàðàìåòðû
Ïîäãðóïïû
Îñíîâíàÿ À

AVEUS
(ñðåäíÿÿ ìîùíîñòü
óëüòðàçâóêà), %

APT
(àáñîëþòíîå âðåìÿ
óëüòðàçâóêà), ñåê.

EPT
(ýôôåêòèâíîå âðåìÿ
óëüòðàçâóêà), ñåê.

6,28±1,01*

3,23±0,51*

0,87±0,13*

Êîíòðîëüíàÿ À

10,14±2,04

6,62±3,25

1,43±0,27

Îñíîâíàÿ Á

15,57±3,09*

17,79±1,61*

5,46±0,11*

Êîíòðîëüíàÿ Á

23,06±3,26

24,45±1,80

8,94±2,14

Îñíîâíàÿ Â

22,80±2,45*

29,05±1,81*

16,91±1,05*

Êîíòðîëüíàÿ Â

32,33±2,32

38,07±3,11

21,14±1,78

Примечание: * – различия между подгруппами статистически значимы (p≤0,0002)

Таблица 2. Динамика некорригированной остроты зрения в различные сроки в основной и контрольной
группах в зависимости от степени плотности ядра хрусталика, M±σ
îñíîâíàÿ À
(n=40)

êîíòðîëüíàÿ À
(n=45)

Îñíîâíàÿ Á
(n=30)

êîíòðîëüíàÿ Á
(n=32)

îñíîâíàÿ Â
(n=25)

êîíòðîëüíàÿ Â
(n=27)

Äî îïåðàöèè
(ÍÊÎÇ)

0,17±0,14*

0,18±0,11

0,10±0,07*

0,11±0,06

0,04±0,04**

0,01±0,01

1 äåíü

0,91±0,10

0,90±0,12

0,64±0,18

0,66±0,10

0,56±0,10*

0,49±0,11

1 íåäåëÿ

0,94±0,08

0,91±0,12

0,74±0,12

0,67±0,08

0,65±0,08*

0,56±0,06

1 ìåñÿö

0,94±0,08

0,94±0,09

0,74±0,12

0,71±0,08

0,66±0,08*

0,60±0,06

3 ìåñÿö

0,94±0,08

0,94±0,09

0,74±0,12

0,71±0,08

0,66±0,08*

0,60±0,06

6 ìåñÿö

0,94±0,08

0,93±0,10

0,74±0,12

0,69±0,09

0,66±0,08*

0,60±0,06

9 ìåñÿö

0,94±0,08

0,93±0,10

0,74±0,12*

0,68±0,08

0,66±0,08*

0,60±0,05

Ïîñëå îïåðàöèè

Примечание: * – данные между подгруппами статистически значимы (p≤0,01)
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шалась по мере нарастания плотности хруста
лика и составила 38% в подгруппе А,
32% – в подгруппе Б и 29% – в подгруппе В.
В показателях абсолютного времени ульт
развука (АРТ) отмечалось его сокращение на
51% в подгруппе А, на 27% – в подгруппе Б и на
24% – в подгруппе В основной группы.
Также прослеживалось снижение эффек
тивного времени ультразвука (ЕРТ) в основ
ной группе, причем при 1–3 степени плотности
ядра хрусталика имело место его снижение на
39% (подгруппы А и Б), а при 4 степени плот
ности ядра – на 20% по сравнению с контролем.
Показатели некорригированной остроты
зрения (НКОЗ) у пациентов исследуемых групп
до операции и в послеоперационном периоде
представлены в таблице 2.
В раннем послеоперационном периоде –
1е сутки у пациентов в исследуемых группах
происходило статистически значимое улучше
ние НКОЗ (р<0,001). Анализ зрительных фун
кций показал, что высокую остроту зрения
(0,8–1,0) удалось достичь у 95% пациентов под
группы А (1–2 ст.) основной и 90,8% пациен
тов контрольной группы.
В подгруппе Б (3 ст.) основной группы
НКОЗ в пределах 0,40,7 определялась у 73,3%,
а выше 0,8 – у 20% пациентов. Только у 2 паци
ентов (6,7%) основной группы острота зрения
оказалась низкой (0,3), что было связано с на
личием сопутствующей патологии макулярной
зоны сетчатки. В тоже время, в контрольной
группе высокую остроту зрения (0,8–1,0) отме
чали в 15,6% случаев, умеренное повышение зре
ния (0,4–0,7) – у подавляющего большинства
(84,6%) пациентов.
У пациентов с высокой плотностью ядра хру
сталика подгруппы В (4 ст.), на долю которых
приходились пациенты старше 70 лет, острота
зрения от 0,4 до 0,7 отмечалась у 100% в основной
и у 63% пациентов в контрольной группе.
При динамическом наблюдении к концу 1й
недели в подгруппе А у 100% пациентов основ

ной группы острота зрения оказалась выше 0,8,
а у пациентов контрольной группы осталась на
том же уровне.
В подгруппе Б с 3й степенью плотности
ядра хрусталика значительное повышение ост
роты зрения в пределах 0,4–0,7 наблюдалось у
63,4%, а 0,8–1,0 у 36,6% пациентов. В конт
рольной группе картина была схожая, однако
высокая острота зрения 0,8–0,9 отмечалась
только у 15,6% пациентов.
При высокой степени плотности ядра хру
сталика (подгруппа В) в основной группе у всех
пациентов (100%) острота зрения оказалась
выше 0,5, а в контрольной у подавляющего боль
шинства (88,9%) была 0,4–0,5.
Следует отметить, что в сроки от 1 до 9 меся
цев острота зрения стабилизировалась и остава
лась практически неизменной в основной группе.
У пациентов контрольной группы незначи
тельная динамика остроты зрения в подгруппах
А и В не выявила статистически значимой раз
ницы по срокам, однако в подгруппе Б к 9 месяцу
наблюдения было выявлено статистически зна
чимое снижение зрения у 34,4% пациентов.
В основной группе достижение высокой ос
троты зрения наблюдалось в более ранние сро
ки – через 1 неделю, а в контрольной группе –
через 1 месяц наблюдения. В поздние сроки – от
1 до 9 месяцев зрительные функции оставались
стабильными в обеих группах, однако у части
пациентов контрольной группы в отдаленном
периоде отмечалось незначительное снижение
остроты зрения.
Заключение
Применение фемтосекундного лазера в хи
рургии катаракты способствует снижению
энергетических показателей ультразвука до
35%, достижению высокой остроты зрения в
раннем послеоперационном периоде и сохране
нию стабильных зрительных функций у паци
ентов вне зависимости от степени плотности
ядра хрусталика.
2.10.2014
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ПРИМЕНЕНИЕ АУТОЛИМФОСОРБЦИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ УВЕИТА
Структура этиологии увеитов многообразна и постоянно претерпевает изменения в зависимости
от различных внешних факторов. Экссудативные увеиты, эндофтальмиты при артифакии по данным
различных авторов составляют 1,0–37% среди других увеитов. Тяжесть течения, частые рецидивы,
развитие осложнений, недостаточная эффективность комплексных традиционных методов лечения
заставляют продолжить поиск более эффективных методов терапии тяжелых заболеваний глаз. При
менение биоматериала Аллоплант для аутолимфосорбции позволяет улучшить кровообращение хо
риоидеи, корригировать нутритивные процессы в наружных слоях сетчатки, усилить сорбирующую
функцию для рассасывания экссудата и геморрагий, уменьшить отек сетчатки. В ходе операции ауто
лимфосорбции происходит дренирование супрахориоидального пространства, что приводит к уси
лению увеоскерального пути оттока, к активации обменных процессов в хориоидее и сетчатке, что
способствует более быстрому купированию воспаления.
Ключевые слова: консервативное лечение увеитов, аллоплант, операция аутолимфосорб
ции, купирование воспаления.

Актуальность
Проблема лечения увеитов имеет важное
медикосоциальное значение в связи с высокой
распространенностью увеитов, поражением
лиц трудоспособного возраста. Воспалитель
ные заболевания глаз являются причиной сла
бовидения и слепоты больных в 10–30% случа
ев [5], [6], [7]. Заболеваемость увеитами в
структуре патологии глаз составляет 5–12%,
удельный вес увеитов среди больных в стацио
нарах – 5–7% [7], [8]. Структура этиологии
увеитов многообразна и постоянно претерпе
вает изменения в зависимости от различных
внешних факторов. Например, в связи с раз
витием хирургического лечения катаракт по
явились новые формы увеитов – передние уве
иты, при артифакии, эндофтальмиты [16], [17].
Экссудативные увеиты, эндофтальмиты при
артифакии по данным различных авторов со
ставляют 1,0–37%. Воспаления сосудистой обо
лочки неизвестной этиологии в прошлом со
ставляли около 70%. В настоящее время эта
группа, благодаря совершенствованию диаг
ностики, составляет 30–40%. Тяжесть течения,
частые рецидивы, развитие осложнений, недо
статочная эффективность комплексных тра
диционных методов лечения заставляют про
должить поиск более эффективных методов
терапии тяжелых заболеваний глаз.
Актуальность проблемы увеитов определя
ется также рецидивирующим характером тече
ния заболевания, приводящим, в конечном ито
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ге, к инвалидности. У более 50% больных увеи
ты принимают хроническое рецидивирующее
течение, чем и обусловлены трудности терапии
заболевания [1], [3], [15].
Лечение увеитов подразумевает примене
ние консервативной терапии с применением
кортикостероидов и цитостатиков, хирургичес
кого лечения (витрэктомии с интравитреаль
ным введением антибактериальных препара
тов, аутолимфосорбции, криокоагуляции, ла
зеркоагуляции сетчатки, ленсвитрэктомии),
а также экстракорпоральных методов (гемасор
бции, плазмофереза, квантовой аутогемотера
пии) [4], [9], [11].
При хроническом воспалении внутри гла
за накапливаются токсические метаболиты, что
сопровождается развитием офтальмоэндоток
сикоза, провоцирующего возникновение проли
феративных реакций и необратимых структур
ных повреждений зрительнонервного аппара
та с потерей зрения [1], [2]. Поэтому важным
патогенетическим звеном в лечении данной тя
желой патологии глаза является выведение ток
сических метаболитов из полости глаза. Суще
ствуют различные способы уменьшения эндо
токсикоза путем воздействия на лимфатичес
кую систему различных лекарственных препа
ратов. Так, экстракорпоральные методы осуще
ствляются путем выполнения лимфостимули
рующих, лимфотропных крылонебных и око
лоушных блокад, лечебный эффект которых до
стигается за счет топографии выполнения и ре
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цептуры блокад [4], [10]. В клинической меди
цине для уменьшения явлений эндотоксикоза
используют методы эфферентной патогенети
ческой терапии – плазмоферез, гемосорбция и
т. д. [11], [12]. Однако недостатками этих спосо
бов являются:
– ограниченность методов изза автоном
ности органа зрения и его барьерной изолиро
ванности;
– большое количество противопоказаний
к их проведению и возможности органных ос
ложнений;
– необходимость специализированных
клиник, оборудования;
– невозможность выполнения в амбулатор
ных условиях.
Применение биоматериала Аллоплант для
аутолимфосорбции позволяет улучшить крово
обращение хориоидеи, корригировать нутри
тивные процессы в наружных слоях сетчатки,
усилить сорбирующую функцию для рассасы
вания экссудата и геморрагий, уменьшение оте
ка сетчатки [1], [3], [12]. В ходе операции ауто
лимфосорбции происходит дренирование суп
рахориоидального пространства, что приводит
к усилению увеоскерального пути оттока, к ак
тивации обменных процессов в хориоидеи и сет
чатке, что способствует более быстрому купи
рованию воспаления.
Способ направлен на формирование новой
биологической системы для удаления токсичес
ких веществ из полости глаза в лимфатическую
систему конъюнктивы. Учитывая сорбирующую
и очищающую функции лимфатической систе
мы, использование этого вида биоматериала спо
собствует улучшению состояния супрахориои
дальной жидкости и, как следствие, приводит к
активации лизосомальных ферментов и фагоци
тарной активности макрофагов хориоидеи и кле
ток пигментного эпителия сетчатки, очищающих
ретину от друз и геморрагии, экссудата и отека.
Цель исследования
Оценить эффективность аутолимфосорб
ции с применением биоматериала Аллоплант в
комплексном лечении хронических рецидиви
рующих увеитов.
Материал и методы
В ходе исследования были проанализиро
ваны результаты комплексного лечения с при

менением аутолимфосорбции пациентов с тя
желым рецидивирующим увеитом. За период
2007–2011 гг. по поводу хронического увеита
с целью детоксикации проведено 10 аутолим
фосорбций с применением биоматериала Ал
лоплант. Все пациенты страдали хроническим
рецидивирующим увеитом, 3 из них ранее пе
ренесли хирургические вмешательства по по
воду катаракты, глаукомы и отслойки сетчат
ки, 4 пациента были прооперированы по пово
ду катаракты и глаукомы, 2 пациента проопе
рированы по поводу катаракты и 1 пациент
с хронически рецидивирующим увеитом. В ре
зультате проведенных клиниколабораторных
исследований этиология процесса не была вы
явлена. Во всех случаях хирургическое вмеша
тельство проводилось на фоне или после мощ
ного комплексного лечения с применением кон
сервативной терапии, экстракорпоральных
методов лечения в виде лимфотропных блокад
(10 пациентов), плазмофереза (4 пациента).
Среди прооперированных пациентов 5 стра
дали тяжелыми формами сахарного диабета,
что исключало у данной группы пациентов
применение высоких доз гормонов – глюкокор
тикоидов, часто применяемых в терапии тяже
лых рецидивирующих воспалительных про
цессов.
При хирургическом вмешательстве исполь
зовался способ аутолимфосорбции с использо
ванием сорбирующего биоматериала «Аллоп
лант», разработанный в ГУ «Всероссийский
центр глазной и пластической хирургии», г. Уфа
(патент РФ №20011272 от 26.03.2002 г.). Спо
соб заключается в том, что после разреза конъ
юнктивы и теноновой фасции глазного яблока,
выкраивают треугольной формы эписклераль
ный лоскут, основанием к лимбу, размером
8–10 мм у основания и 2–3 мм у вершины, дли
ной 10 мм. У основания лоскута производят
сквозной разрез глубоких слоев склеры, через
который с помощью шпателя эписклеральный
лоскут заводят в супрахориоидальное про
странство. Поверх лоскута эписклеры уклады
вают «Аллоплант для аутолимфосорбции», об
ладающий сорбционными свойствами, и фик
сируют швами к эписклере. Над ним непрерыв
ным швом ушивают теноновую фасцию и конъ
юнктиву.
Критериями эффективности комплексного
лечения с применением биоматериала Аллоп
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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лант являлось купирование воспалительного
процесса в более короткие сроки, уменьшение
количества рецидивов заболевания.
Срок наблюдения составил от 2 до 5 лет.
Результаты и обсуждение
В результате проведенного анализа исто
рий болезни исследуемой группы больных вы
явлено следующее: купирования обострения
воспалительного процесса удалось добиться в
8 случаях. Двоим пациентам была проведена
энуклеация глазного яблока изза угрозы раз
вития симпатической офтальмии, так как в од
ном случае заболевание осложнилось развити
ем язвы роговицы через 4 месяца после ауто
лимфосорбции, в другом – эндофтальмита че
рез 3 месяца после хирургического вмешатель
ства. У двоих пациентов, несмотря на проведен
ное многокомпанентное лечение, зрительные
функции не сохранились и сформировалась су
батрофия глазного яблока. У 5 пациентов уда
лось добиться стойкой ремиссии. В одном слу
чае произошел рецидив заболевания через 3

месяца после операции аутолимфосорбции, ко
торый был купирован консервативными мето
дами лечения.
Выводы
1. Аутолимфосорбция с применением био
материала Аллоплант показана при хроничес
ком рецидивирующем увеите в стадии обостре
ния заболевания с выраженными экссудатив
ными проявлениями независимо от этиологии
воспалительного процесса в сосудистом трак
те.
2. Оперативное лечение целесообразно
проводить в максимально ранние сроки поступ
ления в стационар.
3. Применение биоматериала Аллоплант в
комплексном лечении хронических рецидиви
рующих увеитов позволяет эффективно и в бо
лее короткие сроки купировать воспалитель
ный процесс, стабилизировать и улучшить ост
роту зрения, сократить сроки пребывания боль
ных в стационаре, уменьшить количество ре
цидивов заболевания.
3.10.2014

Список литературы:
1. Азнабаев, М.Т. Редкие случаи в клинической офтальмологии / М.Т. Азнабаев, А.Э. Бабушкин, В.Б. Мальханов. –
Уфа. – 2005. – 304 с.
2. Архипова, Л.Т. Симпатическая офтальмия (патогенез, патоморфология, клиника, диагностика, лечение, профилактика). –
М., 2006. – 247 с.
3. Биоматериалы аллоплант для регенеративной хирургии. – Москва – Уфа, 2002. – 39 с.
4. Экстрокорпоральное лазерное облучение крови усиливает модулирующий эффект плазмафереза при аутоиммунных
заболеваниях глаз / М.П. Гречанный [и др.] // 1й Российский конгресс медицинской лазерной ассоциации: Тезисы
докладов. – М., 2001. – С. 34–35.
5. Зайцева, Н.С. Иммунологические методы в диагностике увеитов / Н.С. Зайцева, О.С. Слепова, Л.Е. Теплинская //
Методические рекомендации. – М.: НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, 1989. – 39 с.
6. Нарушение иммунитета и принципы терапии при периферических увеитах / Н.С. Зайцева [и др.] //Офтальмол. Журн. –
1987. – №7. – С. 385–395.
7. Канцельсон, Л.А. Увеиты (клиника, лечение) / Л.А. Канцельсон, В.Э. Танковский. – М.: Медицина, 2003. – 203 с.
8. Катаргина, Л.А. Эндогенные увеиты у детей и подростков / Л.А. Катаргина, А.В. Хватова. – М., Медицина, 2000. – 319 с.
9. Плазм– и цитаферез как метод лечения лимфопролиферативных процессов, аутоиммунных заболеваний и синдромов /
А.В. Кильдюшевский [и др.]// Вопросы клинической и экспериментыльной гематологии. – М.,1992. – С.13–15.
10. Оценка эффективности регионарных вегетативных блокад в офтальмохирургии / Ю.Ф. Коваленко [и др.] // Офталь
мохирургия. – 1991. – №1. – С. 49–58
11. Михельсон, В.И. Детская анестезиология и реанимация / В.И. Михельсон, В.А. Гребенникова. – М., 2001. – С. 272
12. Муслимов, С.А. Морфологические аспекты регенеративной хирургии / С.А. Муслимов // Уфа, 2000. – 168 с.
13. Низкоинтенсивная лазерная терапия в пофилактике и лечении заболеваний органов зрения. Пособие для врачей. –
Москва. С.Петербург. – 200. – 31с.
14. Родионов, О.В. Операции реваскуляризациихориоидеи в лечении геморрагических форм диабетической ретинопатии.
Пособие для врачей / О.В. Родионов. – Уфа. – 1997. – 21 с.
15. Сенченко, Н.Я. Увеиты: руководство / Н.Я. Савченко, А.Г. Щуко, В.В. Малышев. – М.: ГЭОТРМедиа. – 2010. – 144 с.
16. Ченцова, О.Б. Обменный плазмаферез в комплексном лечении тяжелых увеитов / О.Б. Ченцова, М.П. Гречаный, А.В.
Кильдюшевский // Вестн. Офтальмологии. – 1989. – №1. – С. 40–43.
17. Ченцова, О.Б. Комплексное лечение увеитов и аутоиммунных заболеваний глаз с применением экстрокорпоральной
гемокоррекции / О.Б. Ченцова, А.В. Кильдюшевский. – Москва, 2014.– 106 с.

88

ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Сведения об авторах:
Быкова Елена Владимировна, врачофтальмолог Краснодарского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России,
кандидат медицинских наук
Клоков Алексей Владимирович, заведующий операционным отделением Краснодарского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России,
кандидат медицинских наук
Соголовская Елена Евгеньевна, заведующая офтальмологическим терапевтическим отделением
Краснодарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Минздрава России, кандидат медицинских наук
Сотникова Татьяна Олеговна, врачофтальмолог Краснодарского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России,
кандидат медицинских наук
Габриэль Татьяна Петровна, врачофтальмолог Краснодарского филиала
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России
Киселев Александр Владимирович, заведующий глазным банком Краснодарского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России,
кандидат медицинских наук
г. Краснодар, ул. Красных партизан 6, каб. 210, еmail: bikova_lena@bk.ru

ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

89

XXV Всероссийская научно$практическая конференция с международным участием
УДК 617.741#004.1:616#053

Васильев А.В.1, Егоров В.В.1,2, Смолякова Г.П.1,2
Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова
Минздрава России
2
Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»
Министерства здравоохранения Хабаровского края
Е#mail: naukakhvmntk@mail.ru

1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ
ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ХИРУРГИИ ВРОЖДЕННОЙ
КАТАРАКТЫ С ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ
У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
Проведено изучение эффективности применения фармакологической иммунокоррекции с по
мощью препаратов виферон и деринат в профилактике помутнения задней капсулы хрусталика при
хирургии врожденной катаракты у детей первого года жизни. Отмечено уменьшение в 2,2 раза час
тоты возникновения фиброза задней капсулы хрусталика и сохранение ее прозрачности через 1 год
после удаления врожденной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы у детей, получавших
комбинацию виферона и дерината по сравнению с контрольной группой пациентов.
Ключевые слова: врожденная катаракта, первичная имплантация интраокулярной линзы, фар
макологическая иммунокоррекция, виферон, деринат.

Актуальность
Врожденная катаракта (ВК) относится к
числу социальнозначимой глазной патологии,
вызывающей инвалидизирующие расстройства
зрения у детей [7], [14], [15].
В настоящее время, благодаря современ
ным малотравматичным технологиям удаления
катаракт, наличию новых высококачественных
моделей эластических интраокулярных линз
(ИОЛ) для введения через малые разрезы в кап
сульный мешок и высокоэффективных фарма
кологических протекторов, наиболее адекват
ным методом функциональной реабилитации
детей с ВК признаны: максимально ранняя опе
рация: оптимально – в первый год жизни ре
бенка; и первичная интраокулярная коррекция
послеоперационной аметропии [2], [3], [6], [14].
Вместе с тем, даже своевременное высокотехно
логическое хирургическое вмешательство по по
воду ВК не всегда обеспечивает оптимальный
уровень зрения, соответствующий ожиданиям
врача и родителей ребенка изза высокой пред
расположенности грудных детей к развитию в
артифакичных глазах пролиферативных реак
ций, формирующих ранний фиброз задней кап
сулы хрусталика (ЗКХ), который препятству
ет полноценному функциональному развитию
зрительного анализатора [2], [3], [4].
В свете современных представлений веду
щим патогенетическим фактором пролифера
тивных осложнений в артифакичных глазах яв
ляется локальный дисбаланс в продукции про–
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и противовоспалительных иммунорегулятор
ных пептидов – цитокинов [1], [5], [9]. К числу
основных причин, инициирующих патологичес
кие сдвиги в их синтезе, относят клинический ин
фекционный синдром вторичного иммунодефи
цитного состояния (ВИДС), частота которого по
данным литературы превалирует у детей груд
ного возраста и достигает 90% и более [8], [10].
На фоне иммунной недостаточности опе
рационная травма у детей усугубляет тяжесть
иммунодефицита, вследствие чего увеличива
ется риск осложненного послеоперационного
течения. Снижению иммунологической реак
тивности и резервов иммунного гомеостаза спо
собствуют также инстилляции дексаметазона,
входящего в комплекс медикаментозной тера
пии у всех детей после хирургии ВК с имплан
тацией ИОЛ. Все указанные обстоятельства
явились побудительным мотивом для исполь
зования в составе комплексной терапии после
аспирации ВК с имплантацией ИОЛ у детей
первого года жизни, отягощенных инфекцион
ным синдромом ВИДС, методов фармакологи
ческой иммунокоррекции.
Среди известных к настоящему времени
иммунотропных лекарственных средств (ЛС)
в педиатрической практике наиболее широко
применяют два препарата: виферон и деринат,
официально разрешенные к использованию при
клиническом инфекционном синдроме ВИДС у
детей любого возраста, в том числе и грудного
[8], [10], [12], [13].
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Виферон – комбинированный препарат,
в состав которого входит интерферон человечес
кий рекомбинантный α2 и антиоксиданты – ви
тамины Е и С. Препарат оказывает иммуномо
дулирующее воздействие на макрофаги, Т и В
лимфоциты, снижает интенсивность пролифе
ративных реакций, показывает высокую эффек
тивность в лечении бактериальной и вирусной
инфекции, а также обладает способностью по
давлять избыточный рост и размножение эпи
телиальных клеток и фибробластом путем дег
радации в них синтеза РНК.
Деринат (натриевая соль дезоксирибонук
леиновой кислоты (ДНК), изготовленная из
молок осетровых рыб) – обладает иммуномо
дулирующим, антиоксидантным и противовос
палительным действием, активизирует проти
вовирусный, антибактериальный и противо
грибковый иммунитет, задерживает развитие
апоптоза и пролиферативных реакций.
Синергидное иммунокорригирующее дей
ствие виферона и дерината на системном и ло
кальном уровнях, по нашему мнению, позволит
оптимально минимизировать риск возникнове
ния в ЗКХ артифакичного глаза пролифера
тивных реакций.
Согласно рекомендациям иммунологов,
при наличии клинических признаков инфекци
онного ВИДС, перед назначением обоих препа
ратов не требуется обязательного проведения
специальных лабораторных иммунологических
исследований.
Однако, несмотря на необходимость допол
нения послеоперационного лечения иммунологи
чески отягощенных детей группы риска при уда
лении ВК с имплантацией ИОЛ ЛС иммунокор
рекции, данное направление в хирургии ВК у де
тей грудного возраста пока не разработано.
Цель
Изучение эффективности сочетанного при
менения виферона и дерината после хирургии
ВК с первичной имплантацией ИОЛ у детей
грудного возраста, иммунологически отягощен
ных клиническими проявлениями инфекцион
ного синдрома ВИДС.
Материалы и методы
Объектом исследования явились 38 детей
(56 глаз) с ВК, оперированных в возрасте от 4 до
11 месяцев (в среднем 7,1±2,9 мес.). В соответ

ствии с классификацией Т.Б. Кругловой [6] сре
ди них у 18 человек (26 глаз) была полная ВК, у
14 (18 глаз) – атипичная, у 6 (12 глаз) – зонуляр
ная. В 21,0% случаев (8 чел.) имело место косог
лазие. С целью чистоты клинического опыта де
тей с другими сопутствующими врожденными
заболеваниями глаз в группу наблюдения не
включали. Для исследования отбирали только
тех детей, которые по результатам доопераци
онного клиникоанамнестического мониторин
га были отягощены инфекционным ВИДС.
При этом по данным клинического индекса
инфекционной нагрузки (КИИН), определяе
мого нами как отношение суммы всех эпизодов
острых инфекций, ее осложнений и количества
очагов хронической инфекции к возрасту ребен
ка (мес.) на момент операции, его значения ва
рьировали от 0,29 до 0,83 усл. ед., что соответ
ствовало умеренному (0,29–0,55 усл. ед.), либо
высокому (0,56 усл. ед. и более) уровню инфек
ционной отягощенности.
У всех детей удаление ВК осуществляли по
современной технологии «малых» тоннельных
разрезов с первичной внутрикапсульной имп
лантацией акриловых гидрофобных ИОЛ
Acrysof Natural (Alcon, США) с сохранением
целостности ЗКХ.
Из общей совокупности обследованных,
20 детей (29 глаз), получавших после операции
только традиционное лечение (инстилляции
раствора 0,25% хлорфеникола, 0,5% тропиками
да/мидриацила и 0,1% дексаметазона) состави
ли контрольную группу. Остальные 18 детей
(27 глаз), получившие наряду с традиционным
послеоперационным лечением комбинацию ви
ферона и дерината, составили основную группу.
Обе группы анализируемых детей были
репрезентативны по возрасту на момент опе
рации, технологии ее выполнения, клиническим
формам ВК и степени инфекционной нагрузки
по данным КИИН (р>0,05), что позволило про
водить корректный сравнительный анализ эф
фективности послеоперационного лечения.
В соответствии с общепринятыми рекомен
дациями виферон1 в свечах (150000 МЕ) при
менялся ректально 2 раза в сутки с интервалом
12 часов в течение первых 10 дней после опера
ции, затем 2 раза в неделю по 1 свече на протяже
нии 3 недель. 0,25% раствор дерината инстилли
ровали 3 раза в день в течение двух недель, затем
курс повторялся дважды с перерывом 7 дней.
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Для оценки клинической эффективности
предлагаемого метода иммунокоррекции динами
ческое наблюдение за оперированными детьми
обеих групп проводили ежедневно в течение пер
вых 10 дней после операции, затем 2 раза в месяц
на протяжении последующих 4 месяцев. В даль
нейшем контрольные осмотры осуществляли еже
месячно в течение года. При этом регистрирова
ли характер ранней послеоперационной реакции
глаза, частоту, сроки клинической манифестации
и скорость прогрессирования фиброза ЗКХ.

ших только традиционную схему послеопераци
онного лечения, в 23 артифакичных глазах
(73,9±2,5%) у 16 детей через 1–2,5 недели (в сред
нем 12,5±4,0 суток) после операции биомикрос
копически на ЗКХ стали регистрироваться еди
ничные фиброзные «бляшки» серого цвета.
Данные изменения по клинической класси
фикации С.Н. Федорова, Э.В. Егоровой [11] со
ответствовали I степени интенсивного фибро
за ЗКХ, при которой не снижается яркость реф
лекса глазного дна, и полностью сохраняются
оптические функции глаза.
В остальных 6 глазах (22,1±1,9%) 4 детей
контрольной группы в течение первых 3 меся
цев послеоперационного периода ЗКХ остава
лась прозрачной. Однако, на завершающем эта
пе исследования (через 1 год после операции)
число артифакичных глаз с прозрачной ЗКХ,
по сравнению с предыдущим сроком обследо
вания, у пациентов контрольной группы сокра
тилось в 1,6 раз.
В основной группе детей, стандартная схе
ма послеоперационного лечения которых была
дополнена вифероном в сочетании с деринатом,
клиническую манифестацию фиброза ЗКХ, со
ответствующую I степени интенсивности, на
блюдали в 17 артифакичных глазах (62,9±2,0%)
10 детей только через 2,5–3 месяца (в среднем
2,2±0,9 мес.) после операции. В 10 глазах
(37,1±1,5%) 8 детей основной группы к данному
сроку послеоперационного наблюдения ЗКХ
сохраняла прозрачность. К завершающему эта
пу обследования (через 1 год после операции)

Результаты и обсуждение
Анализ полученного материала показал,
что в большинстве артифакичных глаз у детей
как контрольной (25 глаз – 86,2±2,0%), так и
основной (24 глаза – 88,9±2,5%) групп ранний
послеоперационный период протекал ареактив
но (р>0,05) и только в небольшом числе случа
ев контрольной (4 глаза – 13,8±1,05%) и основ
ной (3 глаза – 11,1±0,9%) групп на фоне отсут
ствия внешних признаков воспаления в тече
ние первых 3–4 послеоперационных суток было
отмечено появление в передней камере и на по
верхности ИОЛ нитей фибрина, которые ли
зировались в течение 2–4 дней без усиления про
водимых схем лечения.
Сравнительный анализ сроков проявления
первых клинических признаков фиброза ЗКХ у
оперированных детей в зависимости от особен
ностей их послеоперационного лечения выявил
достоверные межгрупповые различия (р<0,05).
Так, в контрольной группе пациентов, получав

Таблица 1. Динамика фиброза задней капсулы хрусталика артифакичных глаз в группах сравнения
Ñðîê íàáëþäåíèÿ
ïîñëå îïåðàöèè (Ì±m%)
3 ìåñÿöà

6 ìåñÿöåâ

12 ìåñÿöåâ

Ñòåïåíè ôèáðîçà ÇÊÕ

Ãðóïïû
ïàöèåíòîâ

0

I

II

III

Êîíòðîëüíàÿ
n=29 ãëàç

6(20,7±1,5)*

18(62,0±3,2)

4(13,8±1,2)

1(3,5±0,5)

Îñíîâíàÿ
n=27 ãëàç

10(37,0±2,2)

17(63,0±3,0)





Êîíòðîëüíàÿ
n=29 ãëàç

4(13,8±1,2)*

6(20,7±1,5)*

14(48,3±2,0)*

5(17,2±1,4)

Îñíîâíàÿ
n=27 ãëàç

8(29,6±2,0)

12(44,5±2,9)

7(25,9±1,4)



Êîíòðîëüíàÿ
n=29 ãëàç

3(10,3±0,9)*

4(14,0±1,1)*

Îñíîâíàÿ
n=27 ãëàç

7(25,9±1,3)

9(33,3±2,0)

Примечание: * – достоверность межгрупповых различий (р<0,05)
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число артифакичных глаз по сравнению с бо
лее ранним сроком обследования, у лиц основ
ной группы уменьшилось только в 1,2 раза.
Сравнительная динамика течения фибро
за в ЗКХ в обеих группах наблюдения представ
лена в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что использование
комбинации виферона и дерината в послеопе
рационном лечении детей грудного возраста,
отягощенных ВИДС в варианте инфекционно
го синдрома, при хирургии ВК с имплантацией
ИОЛ оказывает благоприятное воздействие на
биомикроскопическое состояние ЗКХ. Так, к
завершающему этапу обследования (через 1 год
после операции) были получены следующие
результаты: число артифакичных глаз с про
зрачной ЗКХ у оперированных детей основной
группы по сравнению с контрольной возросло
в 2,5 раза; количество артифакичных глаз с по
мутнениями ЗКХ I степени интенсивности, при
которых сохраняются оптические функции и
возможности зрительного развития ребенка –
соответственно увеличилось в 2,4 раза; частота
фиброза ЗКХ III степени интенсивности, тре
бующего повторного хирургического вмеша
тельства для восстановления оптических фун
кций артифакичных глаз с целью профилакти
ки развития тяжелой обскурационной амблио
пии – сократилась в 2,2 раза. Установлена дос

товерная разница изучаемых показателей меж
ду группами сравнения (р<0,05).
Выводы:
1. Использование комбинации виферона
и дерината в комплексном послеоперационном ле
чении детей грудного возраста, отягощенных ин
фекционным ВИДС, при хирургии ВК с имплан
тацией ИОЛ задерживает на 2 месяца и более сро
ки клинической манифестации фиброза ЗКХ
и позволяет, по сравнению с традиционным пос
леоперационным лечением, в 2,5 раза чаще сохра
нить прозрачность ЗКХ артифакичных глаз при
сроках наблюдения после операции 1 год.
2. Под влиянием комбинации виферона
и дерината у детей основной группы, в сравнении
с контрольной, через 1 год после удаления ВК
с имплантацией ИОЛ уменьшается в 2,2 раза ко
личество артифакичных глаз с фиброзом
III степени интенсивности, существенно ограни
чивающего процессы зрительной афферентации.
3. Проведенные исследования позволяют
рекомендовать применение комбинации вифе
рона и дерината после хирургии ВК с имплан
тацией ИОЛ у иммунологически отягощенных
детей грудного возраста как довольно эффек
тивный способ сохранения оптических функций
артифакичных глаз в критический период зри
тельного развития ребенка.
6.10.2014
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ГЛАУКОМОЙ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Глаукома остается ведущей причиной слепоты и инвалидности по зрению в Российской Фе
дерации. Существующая в Самарской области система противоглаукомной работы формирова
лась в течение последнего десятилетия и позволила достичь стабилизации и некоторой положи
тельной динамики показателей. В условиях дефицита кадров в первичном звене офтальмологи
ческой помощи такие организационные структуры, как Областной глаукомный центр, Центры
здоровья и отделение мобильной офтальмологической помощи создают новые возможности
работы с глаукомными пациентами. Данная статья посвящена анализу основных показателей
противоглаукомной работы в регионе за последние шесть лет. Приводится динамика количе
ства состоящих на диспансерном учете пациентов, заболеваемости, распределения пациентов с
глаукомой по стадиям заболевания, данные о прогрессировании глаукомного процесса, а также
о количестве инвалидов по зрению. В динамике также рассматриваются показатели хирургичес
кого лечения глаукомы в Самарской области. Кроме того, обсуждается количество гипотензив
ных лазерных вмешательств, выполненных не только в условиях Самарской областной клини
ческой офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского, но и в условиях отделения мо
бильной офтальмологической помощи. В целом работа данного отделения позволила не только
выполнить большее количество лазерных вмешательств при глаукоме в 2013 году, но и почти в
два раза повысить выявляемость данного заболевания среди осмотренного контингента. Таким
образом, противоглаукомная работа является важной составляющей офтальмологической по
мощи населению. Ее показатели в Самарской области демонстрируют стабильность и положи
тельную динамику при анализе за последние шесть лет.
Ключевые слова: глаукома, эпидемиология, заболеваемость, выявляемость, инвалидность,
льготное лекарственное обеспечение.

Актуальность
Организация офтальмологической помощи
больным глаукомой является многоуровневой
системой, которая была обобщена и оформлена
в приказах МЗ СССР №925 от 22.09.1976 г.
«Об усилении мероприятий по раннему выявле
нию и активному наблюдению больных глауко
мой» и №1000 от 23.09.1981 г. «О мерах по совер
шенствованию организации работы амбулатор
нополиклинических учреждений». Основные по
ложения этих правовых актов нашли подтверж
дение и в более поздних приказах МЗ СССР №770
от 30.05.1986 г. «О порядке проведения всеобщей
диспансеризации населения» и Минздравсоцраз
вития РФ от 04.02.2010 г. «О порядке проведения
дополнительной диспансеризации работающего
населения». Эти приказы являются важнейшими
документами, регламентирующими деятельность
глаукомной службы.
Однако современные реалии таковы, что
обеспеченность амбулаторного звена офталь
мологами составляет только 50% от потребнос
ти и федеральных нормативов, а количество
больных глаукомой неуклонно растет, состав
ляя в Самарской области в 2013 году 116,2
(на 1000 населения). В Самарской области еще
в 2005 году в систему оказания помощи боль

ным глаукомой внедрено новое звено – врач
общей практики, в задачу которого входит как
первичная диагностика глаукомы, так и даль
нейшее наблюдение за этими пациентами. Тем
не менее, значительная загруженность общим
приемом и отсутствие достаточных офтальмо
логических знаний и опыта фактически не по
зволяет таким специалистам заниматься диаг
ностикой и лечением пациентов с глаукомой. В
последние несколько лет система оказания по
мощи больным глаукомой в Самарской облас
ти не претерпела существенных изменений.
Данная работа посвящена анализу основных
показателей противоглаукомной работы в ре
гионе за последние шесть лет.
Цель исследования
Изучение эпидемиологических характери
стик глаукомы в Самарской области, а также
качества диспансерного наблюдения и лечения
больных глаукомой за последние шесть лет.
Материал и методы
Материалом исследования явились данные
годовых отчетов поликлиник за 2008–2013 год,
а также статистические данные о деятельности
глазных стационаров Самарской области.
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Результаты и обсуждение
Амбулаторнополиклиническую помощь
населению Самарской области осуществляют
145 кабинетов поликлиник, 13 офтальмологи
ческих кабинетов «Центров здоровья», около 50
оптических салонов, более 10 частных центров.
Консультативную помощь больным с офталь
мопатологией осуществляет поликлиническое
отделение СОКОБ им. Т.И. Ерошевского. Цен
тром организационнометодической и консуль
тативной работы в структуре оказания помо
щи больным глаукомой является Областной
глаукомный центр, созданный в 2002 году на
базе больницы им. Т.И. Ерошевского. В настоя
щее время глаукомный центр проводит кон
сультативную, лечебнодиагностическую, орга
низационнометодическую, просветительскую,
учебную работу.
В 2013 году на учете по поводу глаукомы
в Самарской области состояло 27162 больных
глаукомой, что больше чем в 2008 году на 1949
человек (рис. 1). В структуре общей заболева
емости глаукомой основное место принадле
жит первичной глаукоме, составляя 96–96,5%
от общего числа больных как в 2008, так и в
2013 году.
Несмотря на высокие цифры заболеваемо
сти глаукомой в области, общее количество боль
ных глаукомой по отношению к численности
населения не выходит за средние показатели в
РФ и соседних областях, составляя 0,8% в тече
ние последних лет (рис. 2).

В структуре первичной глаукомы на долю
открытоугольной глаукомы приходится 72,7%,
закрытоугольной – 5,28%, смешанной – 4,07% и
вторичной – 2,92%. Среди всех пациентов с пер
вичной глаукомой пациенты с начальной стади
ей составляют 30,8%, развитой – 41,8%, далеко
зашедшей глаукомой – 17,6% и терминальной –
9,8%. На рисунке 3 отражена динамика показа
телей распределения стадийности у пациентов
первичной глаукомой. Как видно из диаграммы
эти показатели остаются практически неизмен
ными на протяжении последних лет.
Одним из основных показателей качества
оказания помощи больным глаукомой является
утяжеление процесса, переход глаукомы в про
двинутые стадии заболевания. На рисунке 4 пред
ставлена динамика показателей прогрессирова
Количество больных глаукомой в области

Рисунок 1. Количество больных глаукомой в области
в динамике (2008– 2013 гг)
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Рисунок 2. Соотношение числа больных глаукомой к населению в областях РФ
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ния глаукомного процесса у пациентов области
Как видно из диаграммы (рис. 9), контингент
(в процентах от общего количества больных, со
осмотренных больных постоянно увеличивает
стоящих на учете по поводу глаукомы). Как вид
ся, однако эффективность выявления глаукомы
но из таблицы, эти показатели остаются доста
остается стабильно низкой (0,8–0,9%) на про
точно стабильными в течение последних лет с
тяжении последних лет. Повидимому, необхо
некоторой тенденцией к улучшению.
димо пересмотреть тактику проведения этих ос
Глаукома продолжает оставаться главной
мотров, сосредоточиваясь на более детальном
причиной инвалидности по зрению как среди
обследовании групп риска.
работающего, так и неработающего населения
Учитывая дефицит кадров на фоне роста
области. На фоне увеличения количества инва
офтальмопатологии, в области организована
лидов 3 группы, в последние годы имеется тен
мобильная офтальмологическая помощь в со
денция к снижению инвалидности 1 и 2 групп
ответствии с федеральной целевой програм
(рис. 5).
мой «Предупреждение и борьба с социально
Современные многоцентровые рандомизи
значимыми заболеваниями (2007–2011)», ут
рованные клинические исследования указыва
вержденной Постановлением Правительства
ют, что только эффективное снижение внутри
Российской Федерации от 10 мая 2007 года
глазного давления позволяет снизить риск про
№280 и приказом Минздравсоцразвития РФ
грессирования глаукомы. Более продвинутые
№672 от 29 октября 2007 года «Об организа
стадии заболевания требуют более активных
ции деятельности мобильного лечебнопрофи
мер по нормализации внутриглазного давле
лактического модуля для оказания специали
ния, более раннего хирургического вмешатель
зированной медицинской помощи больным са
ства (2). Оценивая динамику числа пациентов,
харным диабетом».
получивших лазерное или хирургическое лече
Отделение мобильной офтальмологической
ние, обращает на себя внимание увеличение ла
помощи функционирует с 2012 года, оказывая спе
зерных операций при одновременном снижении
циализированную помощь жителям отдаленных
количества гипотензивных операций. Во мно
районов области, которые в силу различных при
гом это объясняется расширением спектра ла
чин (высокая стоимость проезда, ограничение
зерных вмешательств, проводимых по поводу
подвижности, связанное с сопутствующим забо
глаукомы и в частности широким внедрением в
леванием, необходимость ухода за домашними
практику селективной лазерной трабекулопла
животными) не могут воспользоваться специали
стики, которая составляет 40% от всех лазер
зированной офтальмологической помощью в об
ных вмешательств, выполненных по поводу
ластном центре. Основное направление деятель
глаукомы в 2013 году.
ности мобильных офтальмологических комплек
Кроме того, в области активно применяют
сов – оказание специализированной помощи
ся самые современные гипотензив
ные препараты. Так на долю про
стагландинов приходится 39,7%,
причем в 27% пациентов получает
эти препараты по льготам. А соглас
но социологическим опросам (2),
80% пациентов предпочитают меди
каментозную терапию хирургичес
кому лечению. В последние годы в си
стему регионального льготного обес
печения вошли комбинированные
препараты, содержащие простаглан
дины, ингибиторы карбоангидразы,
и альфа– адреномиметики (рис. 8).
С целью раннего выявления
глаукомы в области проводятся про
Рисунок 3. Распределение первичной глаукомы
филактические осмотры населения.
по стадиям в области (процент %)
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больным диабетической ретинопатией. Второе по
значимости направление их деятельности – ока
зание помощи больным глаукомой.
За 2 года тонометрический скрининг вра
чами мобильного комплекса выполнен у 5790
пациентов, углубленная диагностика проведе
на у 3543 пациентов. Диагноз глаукомы впер

вые установлен у 2,04% пациентов. Лазерное
лечении по поводу глаукомы в условиях мобиль
ного комплекса проведено у 126 больных.
Учитывая дефицит кадров, а как следствие
этого, большую загруженность поликлиничес
ких врачей, огромное значение приобретают
занятия с пациентами в формате «Школы»,

Количество больных с прогрессирующей
глаукомой по области

Количество больных,
получивших лазерное лечение по области

Рисунок 7. Динамика лазерной хирургии
Рисунок 4. Отношение числа пациентов
с прогрессирующей глаукомой к общему числу
пациентов в области (в процентах)

Льготное обеспечение. Самарская область

Количество инвалидов по глаукоме в области

Рисунок 8. Структура льготного обеспечения
гипотензивными препаратами по Самарской области
Рисунок 5. Структура инвалидности по глаукоме
в Самарской области.

Результаты профилактических осмотров
на глаукому по области

Количество прооперированных больных
по области

Рисунок 6. Динамика хирургии глаукомы
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проводимые для пациентов с социальнозна
чимыми заболеваниями. В Самарской облас
ти на регулярной основе проводится «Школа
глаукомного больного», на которой врачи гла
укомного центра отвечают на вопросы паци
ентов, объясняют необходимость регулярного
и качественного лечения для сохранения зри
тельных функций. За 2012 и 2013 год проведе
но 19 школ в городах и районах области, кото
рые посетило более 500 человек.
Большое значение в улучшении качества
оказываемой медицинской помощи населе
нию играют также мероприятия в формате
«Круглый стол», проводимые для поликли
нических врачей городов и районов области
на постоянной основе. Врачи глаукомного
центра постоянно участвуют в образователь
ных неделях, проводимых министерством
здравоохранения области для врачей – оф
тальмологов, а также в различных научно
практических конференциях, проводимых в
нашей стране и за рубежом.
Заключение
1. Показатели заболеваемости, распростра
ненности по глаукоме в регионе сохраняются
на высоком уровне. Глаукома занимает лиди

рующее место в структуре инвалидности среди
офтальмопатологии.
2. Увеличение количества больных глауко
мой объясняется как демографическими сдви
гами в регионе, так и улучшением диагностики
глаукомы, проводимой на базе высокотехноло
гического скрининга.
3. Несмотря на увеличение доли лиц, нахо
дящихся на лечении современными высокоэф
фективными препаратами, в первую очередь
простагландинового ряда, общая обеспечен
ность больных глаукомой льготными препара
тами находится на уровне 39%.
4. Уменьшается число гипотензивных опе
раций, выполняемых при глаукоме, при увели
чении количества лазерных операций. Это дик
тует необходимость пересмотра тактики в от
ношении более раннего направления пациента
на гипотензивное вмешательство.
5. Материальнотехническая база стацио
нарных и мобильных подразделений, межрай
онного офтальмологического центра позволя
ет проводить работу по выявлению и лечению
глаукомы соответственно современным требо
ваниям
6. Качество диспансеризации больных гла
укомой нуждается в дальнейшем улучшении.
3.10.2014
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Уфимский научно#исследовательский институт глазных болезней
академии наук Республики Башкортостан
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ СЕТЧАТКИ У ПАЦИЕНТОВ
С ТРОМБОЗОМ РЕТИНАЛЬНЫХ ВЕН
Исследованы основные морфометрические и структурные показатели сетчатки макулярной
области у 15 пациентов с тромбозом ретинальных вен с помощью оптической когерентной то
мографии. Выявлено, что отек является основным морфологическим субстратом, способству
ющим структурным изменениям центральной области сетчатки при тромбозе вен сетчатки, и
носит кистозный характер. Увеличение общей толщины сетчатки (до 386,97±16,26 мкм) при
данной патологии в большей степени связано со структурными изменениями зон, охватываю
щих наружный сетчатый, внутренний ядерный слои и слой нервных волокон с внутренней погра
ничной мембраной. При этом отмечается значительное увеличение толщины наружного сетчато
го (до 94,94±5,08 мкм) и внутреннего ядерного (до 54,6±3,26 мкм) слоев.
Ключевые слова: тромбоз, окклюзия ретинальных вен, отек макулы, оптическая когерент
ная томография.

Актуальность
Острое нарушение кровообращения в сосу
дах сетчатки – одна из тяжелых форм патологии
органа зрения, которая приводит к быстрой и ча
сто необратимой потере зрительных функций и
является одной из основных причин слепоты [3].
Среди общего количества заболеваний сет
чатки и зрительного нерва распространенность
поражения сосудов составляет 41,6–54,9% [4].
Тромбозы центральной вены сетчатки (ЦВС)
и ее ветвей в структуре сосудистой патологии
по частоте возникновения, тяжести поражений
и функциональному прогнозу занимают второе
место после диабетической ретинопатии, явля
ясь частой причиной частичной или полной по
тери зрения [4], [5].
Систематизация характеристик и морфоло
гических изменений сетчатки, понимание особен
ностей ее архитектоники при окклюзионных за
болеваниях ретинальных сосудов способствуют
совершенствованию изучения закономерностей
динамики патологического процесса и оценки
результатов лечения данного заболевания.
Оптическая когерентная томография
(ОКТ) является наилучшим из имеющихся на
сегодняшний день объективных методов диаг
ностики, использование которой позволяет не
только объективно оценивать толщину сетчат
ки, но и визуализировать витреоретинальную
структуру [7], [8].
В современной научной литературе имеют
ся немногочисленные сообщения о результатах
ОКТ исследования у больных с тромбозом ЦВС
и ее ветвей [1], [2], [6], однако отсутствуют ко
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личественные данные о послойных изменениях
сетчатки при данной патологии.
Цель
Исследовать основные морфометрические и
структурные показатели макулярной области сет
чатки у пациентов с тромбозом ретинальных вен.
Материал и методы
Нами было отобрано методом случайной
выборки 15 пациентов (15 глаз) с впервые выяв
ленным тромбозом ЦВС или ее ветвей, наблю
давшихся в Уфимском НИИ глазных болезней
в 2014 г. Продолжительность заболевания с мо
мента появления характерных жалоб до момен
та обследования варьировала от 2 недель до 6
месяцев. Специального лечения пациенты на
момент данного обследования не получали. Боль
ные с сопутствующими заболеваниями сетчатки
не были включены в исследование.
Пациенты с тромбозом вен сетчатки (15 глаз)
составили I (исследуемую) группу, во II (конт
рольную) группу вошли 10 пациентов без пато
логии сетчатки (10 глаз).
Стандартное офтальмологическое обследо
вание включало: офтальмобиомикроскопию с
использованием асферической линзы 78 D,
ОКТ макулярной области на томографе
RetinaScan – 3000 (NIDEK), в режиме Macular
Multi Cross. Исследуемые параметры оценива
ли по данным средней горизонтальной плоско
сти с захватом области исследования в 6 мм
(6000 мкм), центром которой являлась фовеола
(точка фиксации взгляда). Регистрация иссле
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дуемых параметров проводилась с помощью
программного обеспечения используемого то
мографа по автоматической дифференциации
границ и анализа толщины зон сетчатки, объе
диняющих несколько слоев.
Оценивались общая толщина сетчатки,
а также толщина каждой послойной ее зоны
в 21 точках заданной плоскости с шагом в 300
мкм в исследуемой и контрольной группах па
циентов. Для удобства эти зоны сетчатки мы
обозначили цифрами (таблица 1).
Статистическая обработка результатов
осуществлялась при помощи программ
Microsoft Excel 97, Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение
Офтальмоскопически у всех пациентов
I группы отмечались характерные для отека из
менения в макулярной области в виде некоторой
тусклости отечного участка, мутности сетчатки,
исчезновения рефлекса, радиальной исчерченно
сти, нечеткости контуров сосудов макулы и пери
папиллярной зоны. Кроме того, визуализирова
лось проминирование области макулы.
У пациентов II группы определялся пра
вильный профиль макулы с углублением в цен
тре и диапазоном толщины сетчатки от
221,4±10,97 до 355,2±12,17 мкм, со средним зна
чением – 299,01±7,56 мкм. У пациентов I группы
средняя толщина сетчатки во всех точках иссле
дуемой зоны варьировала от 247,86±39,06 до
494,07±40,22 мкм с постепенным утолщением от
периферии к центру, достигая максимума на рас
стоянии 893 мкм от центра фовеа. Средний по
казатель толщины сетчатки в результате отека
увеличился в 1,3 раза и составил – 386,97±16,26
мкм.
В таблице представлены результаты иссле
дования морфологических структур сетчатки у

пациентов I и II групп.
Как видно из таблицы, у пациентов I (ис
следуемой) группы общая толщина сетчатки
значительно выше данного показателя пациен
тов II (контрольной) группы (р<0,001). Разли
чия в показателях средней толщины 4 послой
ной зоны сетчатки у пациентов I и II групп ока
зались достоверными (р<0,05), а 1, 3, 5 зон –
высоко достоверными (р<0,001). У пациентов
I группы особо следует отметить увеличение
в 1,5 раза толщины 3 зоны, охватывающей на
ружный сетчатый и внутренний ядерный слои,
и в 4 раза – 5 зоны, включающей слой нервных
волокон и внутренней пограничной мембраны.
Изменения центральной области при
тромбозе вен сетчатки связаны не только с утол
щением указанных зон сетчатки, но и с измене
нием структурных ее характеристик. OКTиз
менения при данной патологии визуализиро
вались в виде снижения интенсивности внут
риретинального отражения и ослабления рас
сеивания за счёт накопления жидкости, появле
ния кистозных изменений, увеличения толщи
ны сетчатки и изменения её контура. Пониже
ние рассеивания наиболее явно в средних сло
ях, где происходит наибольшее скопление жид
кости. Морфологические изменения при этом
сопровождаются «губчатым» утолщением сет
чатки и кистозными изменениями. На всех по
лученных томограммах четко визуализирова
лись характерные для данной патологии изме
нения в виде наличия заполненных жидкостью
ячеек в разных ретинальных слоях – псевдокист,
преимущественное расположенных в наружном
сетчатом и внутреннем ядерном слоях сетчат
ки, что объясняет утолщение именно данной
зоны при тромбозе вен сетчатки. В одном слу
чае (6,7%) отмечали скопление жидкости пре
имущественно в наружных слоях сетчатки с от

Таблица 1. Средние показатели толщины зон сетчатки у пациентов I и II групп, M±m, мкм
Ïîñëîéíûå çîíû ñåò÷àòêè
Çîíû Îáùàÿ òîëùèíà

I ãðóïïà

II ãðóïïà

386,97±16,26**

299,01±7,56

63,26±1,01**

72,15±0,81

1

ÏÝÑ  Íàðóæíûå ñåãìåíòû ôîòîðåöåïòîðîâ

2

Âíóòðåííèå ñåãìåíòû ôîòîðåöåïòîðîâ  Íàðóæíûé ÿäåðíûé ñëîé

85,78±4,48

76,77±2,93

3

Íàðóæíûé ñåò÷àòûé ñëîé - Âíóòðåííèé ÿäåðíûé ñëîé

94,94±5,08**

62,11±4,08

4

Âíóòðåííèé ñåò÷àòûé ñëîé - Ñëîé ãàíãëèîçíûõ êëåòîê

88,05±5,54*

69,82±4,23

5

Ñëîé íåðâíûõ âîëîêîí - Âíóòðåííÿÿ ïîãðàíè÷íàÿ ìåìáðàíà

54,6±3,26**

13,76±1,4

* – достоверные различия по сравнению с контрольной группой (р<0,05), ** – р<0,001
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слойкой нейроэпителия и повышением оптичес
кой плотности внутренних ее слоев – диффуз
ный отек макулярной области. У всех пациен
тов наблюдалось истончение фоторецепторно
го слоя с атрофией пигментного эпителия раз
ной степени выраженности.
Обращает внимание неравномерность рас
пространения отека в разных точках исследуе
мой плоскости с преимущественными измене
ниями и максимальными значениями толщи
ны сетчатки в области фовеа.
Схематическое графическое изображение
толщины и интерфейса сетчатки представлено
на рисунке 1.
Анализ данных толщины 3й и 5й зон в
фовеоле у пациентов I группы показал досто
верное значительное их увеличение до
102,79±24,89 и 35,92±11,01 мкм относительно
нормальных показателей во II группе соответ
ствующих 4,0±1,27 и 0,8±0,8 мкм (р<0,01). Та
ким образом, в фовеальной области у пациен
тов с ретинальной окклюзией толщина зоны,
охватывающей наружный сетчатый и внутрен
ний ядерный слои, увеличилась в 25 раз, а зоны,
включающей слой нервных волокон и внутрен
ней пограничной мембраны – в 45 раз.
При сравнительном анализе профиля наи
более вариативных при отеке на фоне тромбоза
вен зон сетчатки отмечается куполообразная
приподнятость 3й зоны с максимальным зна
чением 131±17,11 мкм в области фовеа (отстоит
на 900 мкм от фовеолы) (рис. 2). Этим морфо
логическим изменениям способствует особен
ность структуры области фовеа, где формиру
ются наибольшее количество кист, наиболее
крупные из них локализуются непосредствен
но в фовеоле.
При исследовании 5й зоны наблюдается
значительное неравномерное увеличение струк
тур с резко выраженной неоднородностью про
филя (рис. 3).
Выводы
1. Применение оптической когерентной то
мографии позволяет детально оценить харак
тер и динамику изменений сетчатки у пациен
тов с тромбозом ретинальных вен.
2. Отек является основным морфологичес
ким субстратом, способствующим структурным
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I группа
II группа

Рисунок 1. Схема толщины и контура сетчатки
у пациентов I и II групп

I группа
II группа

Рисунок 2. Схема толщины и контура 3й послойной
зоны сетчатки у пациентов I и II групп

I группа
II группа

Рисунок 3. Схема толщины и контура 5й послойной
зоны сетчатки у пациентов I и II групп

изменениям центральной области сетчатки при
тромбозе вен сетчатки, и носит кистозный ха
рактер.
3. Увеличение общей толщины сетчатки
при данной патологии в большей степени свя
зано с изменением толщины и структуры зон
сетчатки, охватывающих наружный сетчатый,
внутренний ядерный слои и слой нервных во
локон с внутренней пограничной мембраной.
4. Характерные морфологические измене
ния слоев центральной зоны сетчатки являют
ся еще одним важным диагностическим крите
рием окклюзии ретинальных вен, что опреде
ляет выбор дальнейшей тактики лечения.
2.10.2014
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ХИРУРГИИ КАТАРАКТ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРА
Одним из основных направлений совершенствования современной хирургии катаракты яв
ляется внедрение в клиническую практику новых энергетических технологий, снижающих трав
матичность операции. Использование фемтосекундного лазера, в зависимости от степени зре
лости катаракты и плотности ядра хрусталика, позволяет уменьшить время эффективной фако
эмульсификации. Это, в свою очередь, способствует повышению уровня безопасности хирур
гии катаракты – снижая риск возникновения послеоперационного отека роговицы и уменьшая
степень потери её эндотелиальных клеток.
Ключевые слова: фемтосекундный лазер LensX, факоэмульсификация катаракты, рогович
ные разрезы, капсулорексис.

Актуальность
Обеспечение и повышение уровня техно
логической безопасности – одно из основных
условий при разработке и внедрении в лечеб
ную практику новых медицинских энергети
ческих технологий хирургии катаракты с це
лью достижения максимально возможных
функциональных результатов. Применение
фемтосекундного (ФС) лазера при ультразву
ковой (УЗ) факоэмульсификации (УзФЭ) ка
таракты на этапах формирования разрезов ро
говицы, выполнения переднего капсулорекси
са и фрагментация ядра хрусталика в первую
очередь направлено на снижение времени и
мощности УЗ – физического интраопераци
онного травмирующего фактора [1]. При этом
необходимым условием является адекватность
применения медицинской технологии в каж
дом конкретном случае с учетом анатомомор
фологических изменений хрусталика: состоя
ния передней капсулы, степени зрелости ката
ракты, плотности его ядра [5], [6].
В доступных зарубежных и отечественных
сообщениях об опыте применения ФС лазера в
хирургии катаракты в основном анализируют
ся результаты неосложненной – «идеальной» для
хирургии катаракты. Как правило, это началь
ная или незрелая катаракта с I–II ст. плотности
ядра по классификации L. Buratto [2]–[4].
Цель исследования
Изучить эффективность и безопасность
применения фемтосекундного лазера в хирур
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гии катаракт с различной степенью анатомо
морфологических изменений.
Материал и методы
УзФЭ катаракты с фемтолазерным сопро
вождением была выполнена на 140 глазах 125 па
циентов. Средний возраст больных составил
68,2 ± 9,6 лет (от 35 до 82 лет). Средние значения
корригированной остроты зрения (КОЗ) до опе
рации составили 0,35 ± 0,05 (от 0,01 до 0,5).
Всем пациентам перед операцией был вы
полнен стандартный объем клиникоофтальмо
логических обследований. Данные по стадии
зрелости катаракты и степени плотности ядра
хрусталика представлены в таблице 1.
В работе использовали ФС лазер LenSx®
Laser (Alcon, США), с помощью которого выпол
няли разрезы роговицы, передний капсулорексис
и дробление ядра. Удаление фрагментов ядра осу
Таблица 1. Распределение количества
оперированных глаз пациентов в зависимости
от степени плотности ядра хрусталика
(по L. Buratto) и стадии зрелости катаракты
Ìîðôîëîãè÷åñêèå ïàðàìåòðû

Êîëè÷åñòâåííûå
ïîêàçàòåëè
(n ãëàç)

Ñòåïåíü
ïëîòíîñòè ÿäðà
Ñòàäèÿ
çðåëîñòè êàòàðàêòû

%

I ñò.

40

29

II ñò.

73

52

III ñò.

27

19

íåçðåëàÿ

8

86

çðåëàÿ

12

9

ïåðåçðåëàÿ

7

5
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ществляли на аппаратах Stellaris® (Baush&Lomb,
США) или Infinity® (Alcon, США).
Предоперационная медикаментозная подго
товка включала инстилляции антибиотика – га
тифлоксацин 0,3% (Зимар) 6 раз в день и несте
роидных противовоспалительных средств
(НПВС) – индометацин 0,1% (Индоколлир®)
4 раза в день. За 30 мин. до операции закапывали
мидриатик – Мидримакс (фенилэфрин 5,0% +
тропикамид 0,8%). Местная анестезия – Алкаин
0,5%.
Технологические параметры ФС лазера,
использовавшиеся в зависимости от плотности
ядра хрусталика, приведены в таблице 2.
В послеоперационном периоде всем паци
ентам продолжали инстилляции антибиотика
(Зимар) 6 раз в день 7 дней и НПВС (Индокол
лир®) 4 раза в день 1 месяц. При реактивной
гипертензии в первые сутки после операции
применяли ингибиторы карбоангидразы –
бринзоламид 1% (Азопт®) 3 раза в день.
Средний срок наблюдения составил 2 года.

Средние значения КОЗ при выписке соста
вили 0,8±0,1. Отклонение послеоперационной
рефракции в сторону миопии от 0,5 до 2,0 D
было отмечено на 12 глазах (8,6%). В течение
1 месяца после операции рефракция вернулась
к планируемой в 98% случаев. Случаев сниже
ния остроты зрения отмечено не было.
У 11 пациентов изза беспокойного поведе
ния фемтолазерная процедура была выполне
на в неполном объеме (рис. 1, цветная вкладка).
В некоторых случаях не удавалось провести
фемтолазерный этап хирургии катаракты по
причине анатомических особенностей строения
орбиты и выполнялась стандартная УзФЭ.
На 10 глазах расположение разрезов отно
сительно лимба не соответствовало заданным
параметрам, что объяснялось особенностями на
строек интерфейса. В большинстве случаев кап
сулорексис был выполнен идеально. Наличие пе
ремычек отмечено на 37 глазах (26,4%). В 7,8%
случаев (11 глаз) имело место недорезание пере
дней капсулы. При перезрелой катаракте, у 7 па
циентов, выполняли только передний капсулорек
сис. У 2 пациентов со зрелой катарактой при ма
нипуляциях с ядром произошел разрыв капсуло
рексиса, что может свидетельствовать о слабой
эластичности и неровности его края на микроско
пическом уровне. Удаление фрагментов ядра не
вызывало затруднений и проходило значитель
но легче и быстрее вне зависимости от степени
плотности ядра хрусталика. Неэффективная фа
кофрагментация была отмечена у 22% (31 глаз).

Результаты и обсуждение
Суммарный расход энергии ультразвука
(УЗ) при выполнении операции с фемтолазер
ным (ФЛ) сопровождением в сравнении с ма
нуальной ФЭ катаракты приведен в таблице 3.
Из представленной таблицы видно, что при
менение ФС лазера в хирургии катаракты спо
собствует снижению мощности, энергии и време
ни эффективного ультразвука в среднем на 33%.

Таблица 2. Технологические параметры ФС лазера LenSx® в хирургии катаракт
с различной степенью плотности ядра хрусталика
Ñòåïåíü
ïëîòíîñòè ÿäðà
õðóñòàëèêà

Òåõíîëîãè÷åñêèå ïàðàìåòðû ðàáîòû ôåìòîñåêóíäíîãî ëàçåðà
Ýíåðãèÿ
Ýíåðãèÿ
êàïñóðîðåêñèñà, ìÄæ ôàêîôðàãìåíòàöèè, ìÄæ

I

Êîëè÷åñòâî
ðàäèàëüíûõ ðàçðåçîâ

Êîëè÷åñòâî
êðóãîâûõ ðàçðåçîâ

0

2

12

13

II

12

13-15

6

1

III

12

15

6

0

Таблица 3. Сравнение технологических показателей работы УЗ при стандартной ФЭ катаракты
и ФЛ хирургии катаракты при различной плотности ядра хрусталика
Ñòåïåíü
ïëîòíîñòè ÿäðà
õðóñòàëèêà

Òåõíîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ðàáîòû óëüòðàçâóêà
% ìîùíîñòè
ÔÑ

W-ìîùíîñòü (Âò)

Âðåìÿ ðàáîòû (ñåê.)

ÓÇ

ÔÑ

ÓÇ

ÔÑ

E-ýíåðãèÿ (Äæ)

ÓÇ

ÔÑ

ÓÇ

I

5%

6%

1,75

2,1

3

6

5,25

12,6

II

6%

9%

2,1

3,5

6

10

19

21

III

10%

10%

3,5

3,5

11

15

38,5

52,5
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Заключение
Внедрение фемтосекундного лазера в кли
ническую практику открыло новую эру хирур
гии катаракты – персонализированной, бес
прецедентно точной и предсказуемой. Исполь
зование фемтолазерного сопровождения при
стандартной УзФЭ катаракты, снижая мощ

ность, энергию и время эффективного ультра
звука, обеспечивает безопасность и повышает
качество хирургии катаракты различного мор
фогенеза. Очевидным является необходимость
совершенствования методики фемтолазерной
передней капсулотомии и факофрагментации
ядра хрусталика.
3.10.2014
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СЛУЧАЙ НЕХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ЯЗВЫ
РОГОВИЦЫ И ЛАГОФТАЛЬМА ПРИ ОСТРОМ ПАРАЛИЧЕ ЛИЦЕВОГО
НЕРВА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Коррекция паралитического лагофтальма с помощью инъекции геля гиалуроновой кислоты
в верхнее веко является современной и малоизвестной методикой. В данной статье авторы опи
сывают возможность моделирования эффекта продолжительностью более 18 месяцев у пациен
та с острым параличом n.facialis с экспозиционной язвой роговицы.
Ключевые слова: Паралитический лагофтальм, гель гиалуроновой кислоты, экспозицион
ная кератопатия, язва роговицы, ультразвуковая биомикроскопия.

Актуальность
Паралитический лагофтальм является рас
пространенной проблемой в пластической и ре
конструктивной хирургии век и орбиты. Нару
шение иннервации круговой мышцы глаза при
водит к несмыканию глазной щели и как след
ствие к развитию экспозиционной кератопатии,
язвы роговицы и перфорации с развитием эн
дофтальмита в тяжелых случаях. Несмотря на
активное применение увлажняющих препара
тов, введение ботулотоксина типа А, необходи
мость хирургической коррекции (некровавая
блефарорафия, тарзорафия, постановка утяже
ляющих имплантатов, проведение круговой
нити) остается золотым стандартом в лечении
данной патологии. Однако соматический ста
тус пациента или отказ от операции, наряду с
возможным неудовлетворительным косметичес
ким результатом часто требуют необходимости
применения неинвазивной или малоинвазив
ной методики коррекции. Так, техника инъек
ции ботулотоксина типа А часто ограничена
короткой продолжительностью и непредсказу
емостью эффекта, в связи с чем актуальность
поиска нового способа коррекции лагофтальма
не вызывает сомнений.
В последнее время в мировой литературе
появились первые упоминания использования
филлеров на основе геля гиалуроновой кисло
ты (ГГК) у пациентов с такими патологически
ми состояниями, как лагофтальм, ретракция
нижнего века и аномалии расположения век,
энофтальм [1]–[6]. Данные препараты дли
тельное время активно применяются в косме
тологии для восполнения утраченного объема
тканей и обладают доказанной эффективнос

тью и безопасностью. Нами впервые описано
успешное применение ГГК в коррекции лагоф
тальма при эндокринной офтальмопатии и при
паралитическом лагофтальме [7].
Средняя продолжительность биодеграда
ции препарата по данным производителя и ли
тературным источникам составляет в среднем
6 месяцев. Однако в литературе встречаются
единичные случаи более длительного сохране
ния эффекта инъекции [8]–[10].В данной ста
тье мы представляем клинический случай кор
рекции лагофтальма при остром параличе ли
цевого нерва через 2 года после введения геля
гиалуроновой кислоты.
Клинический случай
Пациент Е., 62 лет обратился в НИИ глаз
ных болезней РАМН с жалобами на дискомфорт,
ощущение инородного тела, боли в области ле
вого глаза. Из анамнеза известно, что в ноябре
2011 года пациент перенес острый неврит
n. facialis. Проводилось лечение в условиях не
врологического стационара с положительной
динамикой. В связи с возникновением парали
тического лагофтальма и эрозии роговицы, по
месту жительства была выполнена блефарора
фия (викрил 7/0) в области медиального и ла
терального угла глазной щели. Несмотря на это,
эрозия сохранялась, в связи с чем, в декабре 2011
года больной был направлен на консультацию
в НИИ глазных болезней РАМН.
Пациенту было выполнено стандартное
офтальмологическое обследование. При осмот
ре: VisusOS = 0,6 н/к, ВГД в пределах нормаль
ных значений. Лагофтальм 4 мм, края век в ме
диальной и латеральной части глазной щели
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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сведены аппроксимирующими швами, симптом
Белла положительный, в 2 мм от лимба в пара
центральной зоне роговицы – эрозивный де
фект округлой формы, размером 3х3 мм.
OD – здоров. Пациент отказался от проведе
ния кровавой тарзорафии и был направлен на
амбулаторное лечение с увеличением кратнос
ти закапывания увлажняющих препаратов.
Через 2 недели пациент вновь обратился в
связи с ухудшением состояния, сохранением
перечисленных выше жалоб. При осмотре:
VisusOS = 0,09 н/к,ВГД в пределах нормаль
ных значений. Лагофтальм 7 мм, несостоятель
ность швов, смешанная инъекция конъюнкти
вы. При окраске флуоресцеином в 2 мм от лим
ба в парацентральной зоне выявлены язвен
ный дефект, выраженный отек стромы и эпи
телия в прилегающей области, складки десце
метовой оболочки, 2 буллы в 1,5 мм от лате
рального края язвы, на периферии роговицы
васкуляризация по лимбу. OD – здоров (рис. 1,
цветная вкладка).
Учитывая отказ от операции и возможность
восстановления функции лицевого нерва, нами
было принято решение о введении геля гиалу
роновой кислоты (Restylane, QMed, Sweden)
по описанной ранее методике [7].
Препарат Restylane является стабилизиро
ванной гиалуроновой кислотой неживотного
происхождения (NASHA) и представляет собой
2% вязкоэластический, прозрачный, нераство
римый в воде гель, с концентрацией гиалуро
новой кислоты 20 мг/мл. Размер частиц геля в
1 мл препарата составляет 400µm, что делает
данный препарат предпочтительным в сравне
нии с гелями на основе гиалуроновой кислоты
животного происхождения [7].
После поверхностной анестезии кожи века
с помощью крема ЭМЛА препарат вводили с
помощью линейной техники претарзально и
подкожно, с постепенным достижением необхо
димого эффекта.
После введения 0,35 мл препарата лагоф
тальм уменьшился до 4 мм. Дополнительно было
введено 0,2 мл препарата с последующим умень
шением лагофтальма до 1 мм. Поставлена мяг
кая контактная линза, назначены капли из груп
пы антибиотиков широкого спектра и замените
лей слезы 4 раза в день. В течение последующей
недели отмечалась положительная динамика со
стороны поверхности глазного яблокаOS, с по
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вышением остроты зрения до 0,9. Величина ла
гофтальма оставалась стабильной. При осмот
ре отмечены неравномерная «бугристость» кон
тура верхнего века, гиперемия, незначительный
птоз (MRD1 = 2 мм). Нижнее веко атонично, по
ложение правильное. Конъюнктива глазного
яблока слегка раздражена, выраженность пери
корнеальной инъекции уменьшилась, язвенный
дефект эпителизировался с формированием лег
кого стромального помутнения, незначительный
отек стромы, а также запустевание сосудов, вра
стающих на периферии. В глубжележащих
структурах глазного яблока отрицательная ди
намика не наблюдалась (рис. 2, цветная вклад
ка). Пациент был выписан с рекомендациями
продолжать капельный режим.
Пациент был осмотрен через 3, 6, 12, 18 ме
сяцев после введения препарата. На протяже
нии всего периода отдаленного наблюдения
больной жалоб не предъявлял. При осмотре от
мечался птоз верхнего века 1,5 мм и уплотнение
тканей в области введенного препарата, лагоф
тальм отсутствовал. Пациент продолжал зака
пывать увлажняющие препараты 4 раза в день.
Через 12 месяцев после введения препарата кон
турирование века сохранялось, в связи с чем,
было выполнено ультразвуковое биомикроско
пическое исследование (УБМ).
УБМ проводили с помощью ультразвуково
го биомикроскопа OTI РА 3550 UltrasoundSystem
(UBM) – OTI (Канада). На кожу сомкнутых век
помещали воронкообразный силиконовый веко
расширитель, который заполняли иммерсионной
средой, в качестве последней применяли офтагель
или корнерегель. Погружая ультразвуковой дат
чик в раствор для иммерсии, сканировали подле
жащие ткани в заданной плоскости.
По данным УБМ в центральной области
верхнего века в 6 мм от края визуализировался
введенный препарат в виде гипоэхогенного об
разования неправильной формы, размерами
7,4 х2,5 мм, вокруг и внутри которого, выявля
лись гиперэхогенные участки, образующие яче
истую структуру в толще века.
Через 18 месяцев после введения контури
рование века практически не наблюдалось, од
нако по данным УБМ визуализировано депо
введенного препарата, представленное гипоэ
хогенной структурой с гиперэхогенными учас
тками, меньшей плотности, размерами 4,6 х 1,7
мм (рис. 3, цветная вкладка).
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По данным УБМ биодеградация препара
та завершилась полностью через 24 месяца пос
ле введения.
Заключение
Введение ГГК в верхнее веко пациенту с ост
рым параличом n.facialis, экспозиционной кера
топатией и язвой роговицы позволило добиться
нормализации состояния роговицы. ГГК визуа
лизировался в верхнем веке даже через 18 меся
цев после инъекции, что впервые подтверждено

данными ультразвуковой биомикроскопии.
Столь длительный эффект инъекции создавал
«запас прочности» на протяжении всего перио
да отдаленного наблюдения и может быть свя
зан с техникой введения 2 последовательными
слоями. Таким образом, этот метод может быть
альтернативой кровавой тарзорафии при ост
ром паралитическом лагофтальме, однако для
оценки его эффективности и безопасности необ
ходимы дополнительные проспективные иссле
дования с большим количеством пациентов.
3.10.2014

Список литературы:
1. Treatment of lower eyelid retraction by expansion of the lower eyelid with hyaluronic acid gel / R.A. Goldberg // Ophthal Plast
Reconstr Surg. 2007. 23:343–348.
2. Nonsurgical management of congenital eyelid malpositions using hyaluronic Acid gel / M. Taban [et al] // Ophthal Plast
Reconstr Surg. 2009. JulAug; 25(4):25963.
3. Use of hyaluronic acid gel in the management of paralytic lagophthalmos: the hyaluronic acid gel «gold weight» / R. Mancici [et al.] //
Ophthal Plast Reconstr Surg. 2009. 25:23–26.
4. Tay, E. Intraorbital hyaluronic acid for enophthalmos / E. Tay, J. Olver // Ophthalmology. 2008. 115:1101.e2.
5. Goldberg, R.A. Filling the orbital hollows with hyaluronic acid gel: initial experience with 244 injections / R.A. Goldberg, D.
Fiashetti // Ophthal Plast Reconstr Surg. 2006. 22:335–341.
6. Катаев, М.Г. Применение имплантов внутридермальных Реплери на основе гиалуроновой кислоты для заполнения
объема и коррекции дефектов мягких тканей орбитальной и периорбитальной области при анофтальме и наличии глаза /
М.Г. Катаев // Практическая медицина, Том 2. – 2012. – С. 194–198.
7. Первый опыт применения препарата стабилизированной гиалуроновой кислоты для коррекции лагофтальма / Я.О. Груша
[и др.] // Вестник офтальмологии. – 2010. – № 1. – С. 39–42.
8. Dayan S.H. Restylane persisting in lower eyelids for 5 years / S.H. Dayan, J.P. Arkins, M. Somenek // J Cosmet Dermatol. 2012
Sep; 11(3):2378.
9. Liew, S Nonsurgical volumetric upper periorbital rejuvenation: a plastic surgeon’s perspective / S. Liew, D.Q. Nguyen // Aesthetic
Plast Surg. 2011 Jun;35(3):31925.
10. Modifying the upper eyelid crease in Asian patients with hyaluronic acid fillers / H.S. Choi [et al.] // Plast Reconstr Surg. 2011
Feb;127(2):8449.

Сведения об авторах:
Груша Ярослав Олегович, профессор кафедры глазных болезней
Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова,
заведующий отделением пластической и реконструктивной хирургии век и орбиты
НИИ Научноисследовательского института Глазных болезней РАМН, доктор медицинских наук
Амбарцумян Асмик Робертовна, старший научный сотрудник отделения факохирургии
и интраокулярной коррекции Научноисследовательского института Глазных болезней РАМН,
доктор медицинских наук
Фетцер Елена Игоревна, врач консультативнополиклинического отделения
Научноисследовательского института Глазных болезней РАМН, кандидат медицинских наук
Шептулин Владимир Аркадьевич, аспирант отделения пластической и реконструктивной хирургии
век и орбиты Научноисследовательского института глазных болезней РАМН,
119435, г. Москва, ул. Россолимо, 11, email: vsheptulin@gmail.com

ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

109

XXV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием
УДК 617.73007.23085.844.607

Гусев А.Н., Борисов А.Ф., Клименко Е.В., Гусева Е.В.
Амурская государственная медицинская академия
Еmail: agma@amur.ru

ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВОТОКА ГЛАЗНОЙ
АРТЕРИИ БОЛЬНЫХ НЕЗРЕЛОЙ КАТАРАКТОЙ
Целью исследования явилось изучение скорости кровотока в некоторых орбитальных сосу1
дах для выявления возможных отклонений у больных незрелой катарактой перед проведением
факоэмульсификации. При исследовании было выявлено снижение скорости кровотока в систе1
ме глазничной артерии у больных с незрелой катарактой с наличием макулярной дегенерацией в
среднем на 35% и на 18% без изменений на сетчатке по сравнению с контрольным исследовани1
ем. Результаты допплерографического исследования кровотока глазничной артерии являются
диагностическим критерием прогнозирования функциональных результатов лечения больных
незрелой катарактой с применением факоэмульсификации.
Ключевые слова: катаракта, факоэмульсификация.

В настоящее время с целью восстановления
зрительных функций широко известен и приме
няется способ хирургического лечения катарак
ты с применением факоэмульсификации [1].
Несмотря на высокие технические результаты
лечения у больных с заболеваниями сетчатки, не
всегда удается получить высокий функциональ
ный результат. Данный способ позволяет уда
лить измененный хрусталик, что приводит к вос
становлению прозрачности оптических сред и
повышению зрения. Однако, не во всех случаях
удаление хрусталика приводит к стабилизации
зрительных функций у больных с катарактой.
Причиной этого, как правило, являются заболе
вания сетчатки в своем патогенезе имеющие оп
ределенные нарушения кровообращения.
Основную роль в кровоснабжении глаза
играют глазничная артерия и ее ветви – цент
ральная артерия сетчатки, задние короткие ци
лиарные артерии [2]. В современных клиничес
ких условиях появилась возможность исполь
зовать ультразвуковые методы исследования
для определения состояния микроциркуляции
глаза и скорости кровотока в сосудах, питаю
щих ткани глаза [3], [4], [5]. Ультразвуковая ди
агностика высокоинформативный, неинвазив
ный, безопасный метод, который занимает одно
из ведущих мест в современной клинической
офтальмологии [6], [7].
Цель настоящего исследования
Изучение скорости кровотока в некото
рых орбитальных сосудах для выявления воз
можных отклонений у больных незрелой ка
тарактой перед проведением факоэмульсифи
кации (ФЭ).
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Материал и методы
Изучение скорости кровотока в глазничной
артерии, центральной артерии сетчатки, зад
них коротких цилиарных артериях проводили
у пациентов незрелой катарактой перед ФЭ.
В исследовании участвовали 85 пациентов
(55 мужчин и 30 женщин) в возрасте 50±18 лет.
Контрольное исследование проводили у 30 здо
ровых людей в возрасте от 40 до 65 лет.
Допплеровское исследование проводили
исходя из общепринятых положений о том, что
артериальная кровь поступает к сетчатке и со
судистой оболочке из системы глазничной ар
терии и ее ветвей, центральной артерии сетчат
ки и задних коротких цилиарных артерий. Из
мерение проводили на УЗаппарате ACUSON
128XP10 линейным датчиком с частотой
7,0 МГц, используя дуплексный режим скани
рования. Регистрировали допплеровский
спектр кривой и оценивали пиковую систоли
ческую скорость (Vmax), конечную диастоли
ческую скорость (Vmin), индекс резистентнос
ти (RI) и пульсаторный индекс (PI), систоло
диастолическое соотношение.
Результаты и обсуждение
Все больные были разделены на 2 группы в
зависимости от изменений глазного дна выяв
ленных в послеоперационном периоде.
Из общего количества больных у 50 боль
ных (50 глаз) на глазном дне не было выявлено
дегенеративных макулярных изменений и эти
больные составили 1 группу.
У 35 (35 глаз) после ФЭ были выявлены
изменения на глазном дне связанные с макуляр
ной дегенерацией (ВМД, миопия высокой сте
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пени, диабетическая ретинопатия, постромбо
тическая ретинопатия). Эти больные состави
ли вторую группу.
Как показали наши исследования, сниже
ние кровотока в глазничной артерии зарегист
рировано в большей степени у пациентов 2 груп
пы на 35%, наряду с этим выявлен самый низ
кий пульсаторный индекс (Pi), что свидетель
ствует о высоком периферическом сопротивле
нии тканей глазного яблока (табл. 1). У боль
ных 1 группы показатель кровотока в глазнич
ной артерии снижен в среднем до 27,2±1,08
с разбросом от 22,84 см/c до 29,3 см/c, однако
периферическое сопротивление страдает в мень
шей степени. При исследовании систолодиас
толического соотношения (S/D) у больных
2 группы выявлен самый низкий коэффициент
2,9, который является косвенной характеристи
кой состояния сосудистой стенки, в частности
ее эластических свойств.
При анализе результатов скорости крово
тока в центральной артерии сетчатки, наиболь
ший показатель пульсаторного индекса и скоро

сти кровотока определен у пациентов 1 группы
(табл. 2). У больных 2 группы увеличение систо
лодиастолического соотношения до 3,2 свиде
тельствует о значимой роли снижения кровото
ка в системе центральной артерии сетчатки при
данной патологии.
При анализе скорости кровотока в систе
ме задних коротких цилиарных артерий
(табл. 3) наибольший показатель снижения
35% зарегистрирован у больных 2 группы
(р<0,001 по сравнению с контролем), у боль
ных 1 группы – 18% (р<0,001). Наибольший
показатель пульсаторного индекса зарегист
рирован у больных с миопией. Показатель си
столодиастолического соотношения у боль
ных 2 группы равен 4,0.
Выводы
1. Допплерографическое исследование кро
вотока глазничной артерии является диагнос
тическим высокоинформативным методом при
оценке состояния гипоксических и ишемических
заболеваний заднего отдела глаза.

Таблица 1. Исследование скорости кровотока в глазничной артерии больных с незрелой катарактой

Èññëåäóåìûå ãðóïïû

Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ãåìîäèíàìèêè â ãëàçíè÷íîé àðòåðèè (ñì/ñ) (Ì±m)
V max

V min

V med

Ri

Pi

1 ãðóïïà

27,2±1,08

7,10±1,06

16,2±1,04

0,73±0,03

1,17±0,03

2 ãðóïïà

21,54±1,03

7,20±0,42

13,30±0,42

0,65±0,01

1,27±0,04

êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà

32,22±1,23

11,20±0,42

19,30±0,62

0,68±0,01

1,15±0,04

*, ** , *** – различия достоверны по сравнению с исходными данными (Р<0,05, Р<0,01, Р<0,001 соответственно)

Таблица 2. Исследование скорости кровотока в центральной артерии сетчатки больных
с незрелой катарактой

Èññëåäóåìûå ãðóïïû
1 ãðóïïà
2 ãðóïïà
êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà

Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ãåìîäèíàìèêè â ãëàçíè÷íîé àðòåðèè (ñì/ñ) (Ì±m)
V max
V min
V med
Ri
Pi
13,2±1,03
3,50±1,02
8,2±1,06
0,65±0,03
0,97±0,06
11,54±1,02
3,20±0,22
7,20±0,32
0,65±0,01
1,24±0,03
17,18±0,84
6,50±0,25
10,24±0,24
0,62±0,01
1,04±0,04

*, ** , *** – различия достоверны по сравнению с исходными данными (Р<0,05, Р<0,01, Р<0,001 соответственно)

Таблица 3. Исследование скорости кровотока в задних коротких цилиарных артериях больных
с незрелой катарактой

Èññëåäóåìûå ãðóïïû
1 ãðóïïà
2 ãðóïïà
êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà

Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè ãåìîäèíàìèêè â ãëàçíè÷íîé àðòåðèè (ñì/ñ) (Ì±m)
V max
V min
V med
Ri
Pi
12,2±1,04
4,10±1,06
6,2±1,03
0,73±0,03
1,11±0,02
10,52±1,03
3,02±0,48
5,06±0,44
0,65±0,02
9,10±0,04
14,24±0,62
4,50±0,25
7,26±0,24
0,68±0,01
1,35±0,04

*, ** , *** – различия достоверны по сравнению с исходными данными (Р<0,05, Р<0,01, Р<0,001 соответственно)
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2. Наибольшее снижение скорости крово
тока в системе глазничной артерии зарегист
рировано у больных с макулярной дегенера
цией в среднем на 35% по сравнению с конт
ролем.
3. При оценке показателей резистентного и
пульсаторного индексов, систолодиастоличес
кого соотношения, можно оценить состояние
сосудистой стенки сосудов и периферического

сопротивления тканей глаза, являющиеся од
ним из показателей состояния сетчатки у боль
ных с незрелой катарактой.
4. Результаты допплерографического ис
следования кровотока глазничной артерии яв
ляются диагностическим критерием прогнози
рования функциональных результатов лечения
больных незрелой катарактой с применением
факоэмульсификации.
1.10.2014
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ЗРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ
КОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ У БОЛЬНЫХ НЕПРОЛИФЕРАТИВНОЙ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ
Проведен анализ амбулаторных карт 120 больных непролиферативной диабетической ретино1
патией спустя 3–5 лет после лазерной коагуляции сетчатки. Больные условно были поделены на две
группы по количеству коагулятов. Установлено снижение зрения в обеих группах, но в группе с
большим количеством коагулятов снижение наступило раньше и значительнее. При схожем исход1
ном состоянии картины глазного дна в обеих группах, потребность в большем объеме лазерной
коагуляции обусловлена была прогрессией ретинопатии на фоне худшей компенсацией диабета.
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, лазерная коагуляция сетчатки, острота зрения.

Актуальность
По данным Международной диабетической
федерации (IDF – The International Diabetes
Federation), к началу 2013 года в мире насчиты
валось более 400 млн. больных сахарным диа
бетом (СД) [5]. В России реальное число боль
ных СД в 23 раза превышает зарегистрирован
ную [1] и приближается к 10 млн (около 7% на
селения страны) [2]. Актуальность проблемы
диабетической ретинопатии (ДР) определяет
ся эпидемическими темпами роста, двусторон
ним характером поражения и стойкой потерей
зрительных функций. В настоящее время не су
ществует средств изолированного терапевти
ческого воздействия на течение диабетической
ретинопатии, сравнимых по эффективности с
лазеркоагуляцией (ЛК) сетчатки [3]. Лазерное
воздействие значительно замедляет течение ДР,
что было опубликовано в 1985 голу в исследо
вании ETDRS (Early Treatment Diabetic
Retinopathy Study) [6], но является деструктив
ным методом лечения, при котором происходит
повреждение ретинальной ткани и последую
щее медленное снижение зрительных функций.
Цель
Оценить состояние остроты зрения у боль
ных с непролиферативной ретинопатией в от
даленные сроки после лазерной коагуляции сет
чатки.
Материал и методы
Мы провели ретроспективный анализ ам
булаторных карт больных с непролифератив
ной диабетической ретинопатией, которым

была выполнена ранее (3–5 лет назад) ЛК сет
чатки и которые продолжали наблюдаться в
городском офтальмоэндокринологическом цен
тре на базе МБУЗ ГКБ №11 и в ДКБ города
Челябинска. В исследование были включены
120 человек (238 глаз) с ДР, развившейся на
фоне 2 типа сахарного диабета. По классифи
кации Экгардта В.Ф. [4] все больные имели не
пролиферативную стадию диабетической рети
нопатии с угрозой развития пролиферации на
момент начала лечения. Картина глазного дна
характеризовалась наличием ретинальных и
преретинальных геморрагий, твердого и мяг
кого экссудата. В ряде случаев установлены на
чальные или умеренные проявления отечной
формы диабетической макулопатии.
Всех больных мы условно разделили на две
группы по количеству коагулятов: 1группа
(112 глаз) – большое количество (от 850 до 1700)
и 2 группа (126 глаз) – небольшое количество
(от 345 до 800). Средний возраст пациентов со
ставил 68 лет в 1 группе и 66 лет во 2 группе,
мужчины – 20% и 19,6%, женщины – 80% и 80,4%
соответственно. Стаж сахарного диабета 15 и
14 лет. Срок обнаружения ДР от начала сахар
ного диабета также был одинаков в обеих груп
пах и составил около 10 лет. У больных 1 груп
пы на 19 глазах (16,7%) и у больных 2 группы
на 11 глазах (8,7%) имел место диабетический
макулярный отек. Больные 1 и 2 групп имели
различия в показателях глюкозы крови и гли
кированного гемоглобина в начале и в конце
наблюдения (табл. 1).
В таблице представлены средние значения
показателей глюкозы крови и гликированного
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гемоглобина. Вместе с тем, в 1группе было боль
ше не компенсированных по СД больных (64%
против 33% во 2 группе), больше имеющих ИБС
(44% против 31%) и больше больных с 3 стади
ей гипертонической болезни (48% против 35%).
В 1 группе инсулинотерапию получали 62%
больных и только сахароснижающие таблети
рованные препараты – 26%; во 2 группе – 43%
инсулин и 43% таблетки. 12% больных 1 груп
пы и 14% 2 группы получали комбинацию ин
сулинотерпии и сахароснижающих препаратов.
Всем больным была проведена базовая ЛК
по методике модифицированной «решетки».
Коагуляция выполнена с помощью аппарата
Visulas 532s (Carl Zeiss, Германия) с длиной вол
ны 532 нм, диаметр коагулята составил 100, эк
спозиция и мощность выбирались индивидуаль
но, но в среднем были одинаковы в обеих груп
пах. За сеанс выполнялось от 345 до 500 лазер
ных аппликаций. В 1 группе, в связи с недоста
точной стабилизацией диабетической ретино
патии, в течение года проводилась дополни
тельная фокальная ЛК, количество сеансов со
ставило от 3 до 4. Во 2 группе было проведено
от 1 до 2 сеансов.
Результаты и обсуждения
Положительная динамика картины глазно
го дна в 1 группе была отмечена в 42%, во 2 груп
пе – в 92%. Результаты показателей остроты
зрения проверялись на нормальность распре
деления с помощью теста КолмогороваСмир
нова. Для оценки значимости различий приме
няли критерий WУилкоксона. Полученные
данные представлены в таблицах 2,3.
Одним из основных показателей стабили
зации диабетической ретинопатии является ос
трота зрения. У больных 1 группы некорриги
рованная острота зрения снизилась на 31,4% и
оставалась на уровне 0,24 [0,3; 0,2], корригиро
ванная острота зрения снизилась на 29% и ос
талась на уровне 0,39 [0,43; 0,3].
У больных 2 группы некорригированная
острота зрения снизилась на 26,3%, остава
ясь на уровне 0,4 [0,5; 0,4], корригированная
– снизилась на 11% и сохранялась на уровне
0,66 [0,7; 0,6].
Обращает на себя внимание разница в сте
пени потери некорригированной и корригиро
ванной остроты зрения по группам. Так боль
ные 1 группы к концу наблюдения потеряли в
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некорригированной остроте зрения в среднем
значении 0,1, во 2 группе – 0,16. Данный факт,
лишь от части, объясним более значимым про
грессированием катаракты у больных 2 группы.
Иная ситуация с корригированной остро
той зрения, где больные 1 группы к концу на
блюдения потеряли в среднем значении 0,16, во
2 группе – 0,08. Более существенное снижение
остроты зрения в 1 группе, на наш взгляд, объяс
няется сохранением и прогрессией диабетичес
кого макулярного отека. В месте с тем, нельзя
исключить отрицательного влияния большого
объема лазерного вмешательства на состояние
фовеолярной области.
В 1 группе к концу наблюдения 6 человек
(4 глаза) имели прогрессирование процесса с
переходом в пролиферативную стадию и им
далее выполнялась панретинальная лазеркоа
гуляция.
Таблица 1. Показатели компенсации
углеводного обмена в группах в начале
и в конце наблюдения
Ãëþêîçà
êðîâè
(ìîëü/ë)
â íà÷àëå

Ãëþêîçà
êðîâè
(ìîëü/ë)
â êîíöå

Ãðóïïà 1

9,61

9,69

9,19

9,27

Ãðóïïà 2

8,57

7,97

8,54

8,39

HbAlc HbAlc
(%)
(%)
â íà÷àëå â êîíöå

Таблица 2. Динамика некорригированной остроты
зрения в группах (М±ДИ 0,95)
Ãðóïïà 1
n =112ãëàç

Ãðóïïà 2
n = 126 ãëàç

èñõîäíàÿ

0,35[0,4;0,3]

0,57[0,8;0,4]

÷åðåç 3 ìåñ

0,39[0,6;0,2]

0,48[0,5;0,4]*

÷åðåç 6 ìåñ

0,32[0,4;0,3]*

0,47[0,5;0,4]*

÷åðåç 1 ãîä

0,28[0,3;0,2]

*

0,45[0,5;0,4]*

0,24[0,3;0,2]

*

0,42[0,5;0,4]*

÷åðåç 3-5ëåò

* – статистически значимые различия от исходных значе
ний (р<0,05)

Таблица 3. Динамика корригированной остроты
зрения в группах (М±ДИ 0,95)

èñõîäíàÿ
÷åðåç 3 ìåñ
÷åðåç 6 ìåñ
÷åðåç 1 ãîä
÷åðåç 3-5 ëåò

Ãðóïïà 1
n =112ãëàç
0,55[0,6;0,5]
0,53[0,6;0,5]*
0,49[0,6;0,4]*
0,44[0,5;0,4]*
0,39[0,5;0,3]*

Ãðóïïà 2
n = 126 ãëàç
0,74[0,8;0,7]
0,75[0,8;0,7]
0,73[0,8;0,7]
0,70[0,8;0,7]*
0,66[0,7;0,6] *

*– статистически значимые различия от исходных значе
ний (р<0,05)
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Заключение
Нами установлено, что больные 1 группы
были в большей степени не компенсированы по
основному заболеванию, имели более тяжелое
общесоматическое состояние. Это соответствен
но отразилось на выраженности диабетической
ретинопатии и потребовало более интенсивного
лазерного лечения по количеству сеансов и коли
честву коагулятов. Степень выраженности рети

нопатии и большой объем лазерного вмешатель
ства сказались на более существенном снижении
остроты зрения в отдаленном периоде.
Предпочтительные клинические и функци
ональные результаты у больных 2 группы сви
детельствуют о том, что лучшая компенсация
сахарного диабета благоприятнее влияет на те
чение ретинопатии, позволяет минимизировать
объем лазерного воздействия.
1.10.2014
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИАНГИОГЕННОЙ ТЕРАПИИ
ОТ КОМПЕНСАЦИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ОККЛЮЗИЕЙ ВЕН СЕТЧАТКИ
Статья посвящена актуальной проблеме в офтальмологии – лечению макулярного отека (МО)
у пациентов с окклюзией вен сетчатки (ОВС). Ведущим фактором риска ОВС является гиперто1
ническая болезнь (62%). Цель: оценить эффективность anti1VEGF терапии в зависимости от ста1
дии ГБ и уровня артериального давления (АД). Результаты: эффективность anti1VEGF терапии
повышается при нормализации уровня АД у пациентов с неишемическим типом окклюзии неза1
висимо от стадии ГБ, что проявляется в повышении остроты зрения (в среднем на 0,29) и умень1
шением высоты МО.
Ключевые слова: окклюзия вен сетчатки, макулярный отек, ранибизумаб, гипертоническая
болезнь.

Актуальность
Основным фактором риска развития окк
люзий вен сетчатки является артериальная ги
пертензия, которая, по данным исследований,
встречается в 42–62% [1], [2]. Длительный и не
компенсированный подъем артериального дав
ления (АД) вызывает повреждение сосудистой
стенки с развитием ангиосклероза, что приво
дит к сдавлению вены в области артериовеноз
ных перекрестов, гемодинамическим и геморе
ологическим нарушениям, эндотелиальной дис
функции. Повышается продукция вазопрессо
ров и прокоагулянтов, адгезия и агрегация
тромбоцитов с усилением протромботической
и провоспалительной активности. Следствием
этого становится нарушение микроциркуля
ции, гипоксия, экспрессия ангиогенных факто
ров (VEGF) с повышением проницаемости со
судов и развитием макулярного отека [2], [4].
Отмечено, что у пациентов с окклюзией вен
сетчатки стадия гипертонической болезни и
уровень АД нередко оказывает влияние на те
чение заболевания и состояние зрительных
функций. Так, развитие окклюзии чаще проис
ходит на фоне 2 стадии гипертонической болез
ни при длительности заболевания более 10 лет
и уровне АД 180 и 110 мм.рт.ст. Установлена
некоторая зависимость типа окклюзии от регу
лярности приема антигипертензивных средств
и компенсации уровня АД. Так, при нерегуляр
ном приеме и при отсутствии компенсации АД
окклюзия по неишемическому типу развивает
ся в 5%, по ишемическому – в 18% [5], [9]. Кроме
того, по данным T. Kida, S Morishita отмечено
уменьшение высоты макулярного отека у лиц с
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гипертонической болезнью при полной компен
сации уровня АД [7].
Многоцентровыми исследованиями дока
зана эффективность патогенетической anti –
VEGF терапии макулярного отека, вызванно
го окклюзией вен сетчатки, в частности интра
витреального введения ранибизумаба [6], [8],
[10], [11]. В то же время, остается неясным вли
яние общего заболевания на эффективность ан
гиогенной терапии.
Цель
Оценить эффективность ранибизумаба в
лечении макулярного отека у пациентов с окк
люзией вен сетчатки в зависимости от стадии
гипертонической болезни и уровня артериаль
ного давления.
Материалы и методы
За период 2013–2014 год в офтальмологи
ческом отделении МБУЗ ОКБ №3 г. Челябинс
ка выполнено введение препарата ранибизумаб
53 пациентам с диагнозом «Окклюзия вен сет
чатки». Среди них женщин – 35 (66%), мужчин –
18 (34%). Средний возраст пациентов составил
64,1±2,3года, среди них старше 70 лет – 12 (23%).
На основании анамнеза, изучения амбулаторных
карт и историй болезни, выяснялось наличие ги
пертонической болезни, ее длительность, груп
пы лекарственных средств, которые принимали
пациенты. Осуществлялся мониторинг АД, ди
агноз выставлялся кардиологом. Всем пациен
там до и после введения препарата проводилось
стандартное офтальмологическое обследование:
визо – рефрактометрия, тонометрия, перимет
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рия, биомикроскопия, офтальмоскопия, спект
ральная оптическая когерентная томография
(ОКТ), RTVue (Optovue, США), флюоресцент
ная ангиография (TRC NW8F plus, Topcon, Япо
ния), на основании которых выставлялся тип и
локализация окклюзии. Окклюзия центральной
вены сетчатки (ЦВС) встречалась у 21 (40%), вет
вей – у 32 (60%), из них окклюзия верхневисоч
ной ветви ЦВС диагностирована у 18 (56%), ниж
невисочной – у 10 (31%), верхнееносовой –
у 1 (3%), макулярной ветви – у 3 (10%) пациен
тов. Неишемический тип определен у 44 (83%),
ишемический – у 9 (17%). Введение ранибизума
ба осуществлялось в условиях операционной в 4
мм от лимба в дозе 0,5 мг после местной анесте
зии (оксибупрокаин 0,4%). Введение препарата
осуществлялось ежемесячно в срок до 3 месяцев,
№3 с интервалом в один месяц, до достижения
максимально возможной остроты зрения. Дина
мическое наблюдение за пациентами осуществ
лялось в срок через 1 неделю после введения пре
парата – и далее 1 раз в месяц в течение 6 меся
цев. Результаты исследований статистически об
работаны с применением программы Statistica
for Windows 6.0.
Результаты и обсуждение
По результатам анамнеза и данных меди
цинской документации выявлено, что у 48 (91%)
имелась гипертоническая болезнь (ГБ). По зак
лючению терапевта, 1 стадия была выставлена
у 2 (4%), 2 стадия ГБ – у 32 (67%), 3 стадия –
у 14 (29%) пациентов. При сравнительном ана
лизе с данными других авторов, в большинстве

случае встречалась вторая и третья стадия ГБ –
73% и 70% соответственно, первая стадия лишь
у 9–10% [1].
Проведена стратификация риска возможно
го развития осложнений, угрожающих жизни па
циентов, таких как инфаркт миокарда
и острое нарушение мозгового кровообращения.
Практически 60% пациентов имели 2 (средний)
или 3 (высокий) риск, риск 4 (очень высокий) –
39%. И лишь у 1% зарегистрирован риск 1 (низ
кий). При этом у 12 (25%) длительность заболе
вания на момент окклюзии составляла
от 1 до 5 лет, у 14 (29%) – от 5–10 лет, у 22 (46%) –
более 10 лет. Уровень систолического АД в нача
ле заболевания варьировал от 140–159 мм.рт.ст.
у – 10 (21%), 160–179 мм.рт.ст. – у 28 (58%), выше
180 мм.рт.ст. – у 10 (21%). Уровень диастоличес
кого давления находился в пределах:
90–99 мм.рт.ст. – у 14 (29%), 100–109 мм.рт.ст. –
у 26 (54%), выше 110 мм.рт.ст – у 8 (17%). Компен
сация АД была достигнута с помощью лекарствен
ных средств у 22 (46%), у – 4 (8%) – была недоста
точна, с сохранением уровня АД около
140–150 мм.рт.ст., у 22 (46%) компенсации АД не
было достигнуто. Чаще причиной этого был не
регулярный прием антигипертензивных препа
ратов. В 60% лечение было комбинированным,
основанное на приеме кардиоселективных βад
реноблокаторов, в сочетании с ингибиторами ан
гиотензинпревращающего фермента и диурети
ками. Антиагреганты использовали в терапии в
71%, антикоагулянты в 2%, статины – в 10%, фиб
раты – в 7%. Монотерапия проводилась у 40%
пациентов. Введение ранибизумаба у пациентов

Таблица 1. Зависимость эффективности интравитреального введения ранибизумаба
от стадии и уровня АД
Òèï
îêêëþçèè
Íåèøåìè÷.
òèï
Èøåìè÷.
òèï

Îñòðîòà çðåíèÿ

Îòñóòñòâèå ÃÁ
(n=5)

ÃÁ 1 ñòàäèÿ
Êîìï.

Íåò
(n=2)

ÃÁ 2 ñòàäèÿ
Êîìï.
(n=16)

ÃÁ 3 ñòàäèÿ

Íåò
(n=16)

Êîìï.
(n=6)

Íåò
(n=8)

Vis. â ñðåäíåì äî

0,25



0,1

0,13

0,15

0,22

0,13

×åðåç 3 ìåñ.

0,45



0,13

0,42

0,19

0,5

0,2

Ïðèðîñò vis.

0,2

–

0,03

0,29*

0,04

0,28

0,07

Vis â ñð. äî

0,04





0,16

0,34

0,04

0,06

×åðåç 3 ìåñ.

0,22





0,16

0,09

0,1

0,04

Ïðèðîñò vis.

0,18





0

-0,25

0,06

-0,02

* – р<0,05
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Таблица 2. Зависимость динамики макулярного отека от стадии ГБ и компенсации АД

Òèï
îêêëþçèè
Íåèøåìè÷.
òèï

Èøåìè÷. òèï

Âûñîòà
Îòñóòñòâèå ÃÁ
ìàêóëÿðíîãî îòåêà
(n=5)
ñð. (ìêì)

ÃÁ1 ñòàäèÿ

ÃÁ 2 ñòàäèÿ

Êîìï.

Íåò
(n=2)

Êîìï.
(n=16)

Íåò
(n=16)

ÃÁ 3 ñòàäèÿ
Êîìï.
(n=6)

Íåò
(n=8)

Äî

605,1



580

651

538

489

466,4

×åðåç 3 ìåñ.

278,7



302

281

340

290

403,4

Äèíàìèêà

326,4*

–

278

370

198

199

63

Äî

340



380

410

348

456

386

×åðåç 3 ìåñ.

250



250

290

209

287

254

Äèíàìèêà

90



130

120

139

169

132

* – р<0,05

с ГБ выполнялось при уровне АД не более 150
и 110 мм.рт.ст. Во всех случаях ни интраопераци
онных, ни послеоперационных осложнений не на
блюдалось.
Нами была изучена зависимость эффектив
ности интравитреального введения ранибизу
маба от стадии и уровня АД. Полученные дан
ные отображены в таблице 1.
Исходя из данных таблицы, установлено,
что при отсутствии ГБ у 5 (9%) пациентов при
неишемическом типе окклюзии прирост остро
ты зрения составил 0,2 (от исходной 0,25 до
0,45), при ишемическом типе, без макулярной
ишемии – у 2 (4%) пациентов – на 0,18.
У пациентов с наличием гипертонической
болезни 2 и 3 стадии при компенсации уровня
артериального давления прирост остроты зре
ния составил 0,29 (от исходной 0,13 до 0,42) и
0,28 (от исходной 0,22 до 0,5) соответственно. У
пациентов при отсутствии компенсации АД на
блюдалось повышение остроты зрения на 0,03
(от исходной 0,1 до 0,13) – у 2 (4%) пациентов
при 1стадии ГБ. При 2 стадии – на 0,04 (от 0,15
до 0,19) у 14 (26%) пациентов. При 3 стадии ГБ –
на 0,07 (от 0,13 до 0,2) – у 6 (11%). Все эти паци
енты наблюдались с неишемическим типом окк
люзии. При ишемическом типе – у 7 (13%) паци
ентов статистически значимой разницы в при
росте остроты зрения в зависимости от стадии
ГБ и уровня АД не было установлено.
Также была проведена оценка влияния ком
пенсации АД на высоту макулярного отека, по
данным ОКТ. Полученные данные отражены в
таблице 2.
Исходя из данных таблицы, установлено,
что при отсутствии ГБ у пациентов с неишеми
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ческим типом окклюзии происходит уменьше
ние макулярного отека в среднем на 326,4 мкм
(от исходного 605,1 до 278,7мкм). При 2 стадии
ГБ диагностировано уменьшение толщины сет
чатки в макулярной зоне на 370 мкм (от исход
ной 651 до 281мкм) у пациентов с неишемичес
ким типом окклюзии ретинальных вен. В ос
тальных группах четкой зависимости указан
ных параметров установлено не было.
Известно, что при гипертоническом анги
осклерозе повышается внутрисосудистое дав
ление, это приводит к изменениям в микроцир
куляторном русле и повреждению гематорети
нального барьера, которое сопровождается по
вышением проницаемости сосудов [3]. Дли
тельный и некомпенсированный подъем АД
приводит к еще более значительным наруше
ниям. Можно предположить, что на эффектив
ность antiVEGF терапии у пациентов с окк
люзией вен сетчатки, которая направлена на
уменьшение сосудистой проницаемости, вли
яет компенсация АД.
Заключение
При проведении antiVEGF терапии у па
циентов с окклюзией вен сетчатки важно учи
тывать наличие сопутствующей патологии,
в частности гипертонической болезни, уровень
артериального давления и его компенсацию.
Эффективность интравитреального введе
ния ранибизумаба повышается при нормали
зации уровня АД у пациентов с неишемическим
типом окклюзии независимо от стадии гипер
тонической болезни, что проявляется в повы
шении остроты зрения (в среднем на 0,29)
и уменьшением высоты макулярного отека.
7.10.2014
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ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ РОГОВИЦЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНЗ У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ С МИОПИЕЙ
У 54 пациентов с миопией (108 глаз) исследовано состояние роговицы по данным конфо1
кальной микроскопии, проведена ригидометрия корнеосклеральной оболочки глаза до и на
фоне применения ортокератологических контактных линз. Установлено, что конфокальная мик1
роскопия позволяет оценить цитоморфологические, а ригидометрия биомеханические измене1
ния роговицы, а также безопасность применения ортокератологических линз у конкретного па1
циента по гистоморфологической оценке состояния роговицы, результатам показателя ригид1
ности корнеосклеральной оболочки глаза и уровню внутриглазного давления.
Ключевые слова:ортокератологические контактные линзы, роговица, конфокальная микро1
скопия, ригидометрия.

Актуальность
Близорукость сегодня продолжает оста
ваться одной из основных и важных проблем
в детской офтальмологии [2], [4]. В настоя
щее время для ее коррекции у детей и подрос
тков все чаще назначаются ортокератологи
ческие линзы (ОКЛ). Известно, что с помо
щью ОКЛ возможно дозировано получать
временное уплощение роговицы с формиро
ванием оптической зоны необходимой реф
ракции, достигая при этом достаточно высо
ких функциональных результатов. Сегодня
эффективность терапевтического воздействия
ОКЛ при прогрессирующей близорукости
достаточно широко обсуждается в российских
медицинских публикациях [1], [3], [5], [7]. В
настоящее время получены зарубежные дан
ные, подтверждающие, что ортокератологи
ческая коррекция тормозит рост глаза по пе
реднезадней оси у детей с миопией и в этом
отношении более предпочтительна, чем очко
вая коррекция [6]. Учитывая данные аспек
ты, позволяющие расширить показания к на
значению ОКЛ, более пристального внима
ния требуется контроль со стороны врачей за
состоянием переднего отрезка глаза, и в пер
вую очередь за состоянием роговицы, как во
время подбора, так и в течение применения
данных линз.
Цель работы
Изучить морфофункциональные изменения
роговицы у детей и подростков с миопией при
использовании ортокератологических линз.

120

ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

Материал и методы
В клинике ФГБУ «МНТК «Микрохирур
гия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Волгоград
ского филиала в течение 2013 года находились
под наблюдением 54 пациента (108 глаз) с мио
пией, которым для коррекции зрения были на
значены ОКЛ. Средний возраст обследуемых
составлял 14,3 ± 0,3 года (от 11 до 17 лет). Все
пациенты были распределены по группам в за
висимости от степени близорукости. В 1 группу
вошли дети и подростки с миопией слабой сте
пени – 20 пациентов (40 глаз), во 2 группу – с
миопией средней степени – 18 человек (36 глаз).
Клиническая рефракция в 1 группе составила в
среднем 1,97±0,09 дптр (от 0,75 до 3,0 дптр),
астигматизм был равен в среднем 0,21±0,02
дптр (от 0,25 до 1,0 дптр). Во 2 группе клини
ческая рефракция составила в среднем 3,8±0,07
дптр (от 3,25 до 4,5 дптр), астигматизм от 0,5
до 1,0 дптр (в среднем 0,4±0,06 дптр).
Перед планируемым подбором ОКЛ всем
пациентам проводилось стандартное офталь
мологическое обследование: визометрия, авто
рефрактометрия, скиаскопия, ультразвуковая
биометрия и офтальмобиомикроскопия, а так
же исследовали гистоморфологию роговицы
на конфокальном микроскопе ConfoScan4
(Nidek, Япония). Повторные исследования со
стояния роговицы проводили с помощью кон
фокальной микроскопии через 7 дней, 1 месяц
и затем через каждые 3 месяца после назначе
ния ОКЛ.
Всем пациентам были подобраны ОКЛ об
ратной геометрии «Emerald» фирмы
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«EuclidSystemsCorporation» (США). Пациен
там, ранее носившим мягкие контактные лин
зы, подбор ОКЛ осуществлялся после отмены
контактной коррекции на 7 дней. Во время под
бора ОКЛ и в течение всего периода наблюде
ния случаев осложнений не выявлено.

вистости наблюдалась с одинаковой степенью
выраженности и максимальными проявления
ми на 7 день применения ОКЛ (в 1 группе –
в 57,5% случаев, во 2 группе – в 61,1% случаев).
По времени это соответствовало значимым
изменениям, происходящим в данный момент
в архитектонике роговицы. В дальнейшем ак
тивизация нервных волокон постепенно мед
ленно снижалась до умеренно выраженных
к 6 месяцу и отмечалась в 1 группе в 45,0% слу
чаев, во 2 группе – в 47,2% случаев.
В течение первых 6 месяцев применения
ОКЛ в роговице в области суббазальных не
рвных сплетений определялись скопления «ак
тивных» кератоцитов («стрессовые» клетки).
В динамике их появлений в передней строме ро
говицы в двух группах прослеживалась симмет
ричность процесса: начиная с 7 дня примене
ния ОКЛ, происходило увеличение встречаемо
сти гиперрефлективных кератоцитов, достигая
максимальных цифр к первому месяцу приме
нения ОКЛ (в 1 группе – в 42,5% случаев,
во 2 группе – в 58,3% случаев). Затем, постепен
но снижаясь, к 6 месяцу «активные» кератоци
ты отмечались только в 22,5% случаев в 1 груп
пе, во 2 группе – в 36,1% случаев. В дальнейшем
продолжалось снижение вплоть до их практи
чески полного исчезновения к 9–12 месяцу, ког
да в поле зрения определялись лишь единич
ные «активные» кератоциты.
Аналогичная ситуация происходила с ар
хитектоникой роговицы. Через 7 дней ношения
ОКЛ в 1 и 2 группах было зафиксировано появ
ление локальных зон разрежения – участков
прозрачного тёмносерого экстрацеллюлярно
го матрикса в передней строме, с последующим
их расширением в горизонтальной плоскости.
Данные изменения расценивались нами как

Результаты и обсуждение
Перед подбором ОКЛ у пациентов при про
ведении конфокальной микроскопии наблюда
лась гистоморфологическая картина роговицы,
соответствующая норме.
В течение первых 7 дней применения ОКЛ
в обеих группах отмечались изменения эпители
ального слоя роговицы разной степени выражен
ности: повышение отражательной способности
эпителиальных клеток поверхностного слоя,
свидетельствующей о снижении в них уровня
метаболизма и начинающейся десквамации, уве
личение размеров крыловидных клеток.
В таблице 1 видно, что максимальная часто
та проявлений данных изменений отмечалась че
рез 7 дней ношения ОКЛ и была выше у пациен
тов 1 группы – в 42,5% случаев, чем у пациентов
2 группы – в 27,8% случаев. В то же время сниже
ние проявлений эпителиопатии роговицы отме
чалось уже к 1 месяцу использования ОКЛ и при
этом быстрее происходило в 1 группе, что соста
вило 5% случаев к 6 месяцу применения ОКЛ.
Во 2 группе данные изменения протекали медлен
нее и отмечались в 16,7% случаев. Данные прояв
ления и скорость их изменений свидетельствуют
о том, что реактивный период (до 1 месяца) и пе
риод адаптации (более 1 месяца) быстрее проте
кали в 1 группе, чем во 2 группе.
Активизация нервных волокон в виде по
вышения их рефлективности, а также более пря
молинейного расположения и уменьшения вет

Таблица 1. Средние значения частоты встречаемости цитоморфологических изменений роговицы
при применении ОКЛ в 1 и 2 группах, M±m
×àñòîòà èçìåíåíèé öèòîìîðôîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ðîãîâèöû, %
¹

Ïîêàçàòåëè

7äíåé

1ìåñ

6ìåñ

1 ãðóïïà

2 ãðóïïà

1 ãðóïïà

2 ãðóïïà

1 ãðóïïà

2 ãðóïïà

1 Ýïèòåëèîïàòèÿ

42,5*±7,8

27,8±7,4

32,5±7,4

22,2±6,9

5**±3,4

16,7±6,2

2 «Àêòèâíûå» êåðàòîöèòû

35,0±7,5

47,2±8,3

42,5±7,8

58,3±8,2

22,5±6,6

36,1±8,0

3 Àêòèâèçàöèÿ íåðâíûõ âîëîêîí

57,5±7,8

61,1±8,1

52,5±7,9

58,3±8,7

45,0±7,8

47,2±8,3

4 Çîíû ðàçðåæåíèÿ

22,5*±6,6

27,8*±7,4

65**±7,5

66,7**±7,9

22,5±6,6

36,1±8,0

Различие между средними значениями частоты встречаемости изменений роговицы в 1 и 2 группах, которые отмечены
значками * и **, статистически достоверны (p<0,05).
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проявление локальной гипоксии. Причем дан
ные проявления в большей степени преоблада
ли на средней периферии роговицы, чем в оп
тической зоне, что подтвердило так называемый
эффект «зажима», в результате которого изза
центральной компрессии роговицы, создавае
мой базовой кривизной ОКЛ, происходит пре
пятствие ночному отеку центральной зоны ро
говицы. Максимальные изменения зон разре
жения встречалисьчерез 1 месяц в 1 группе
в 65% случаев, а во 2 группе – в 66,7% случаев.
К 6 месяцу наблюдения отмечалось их даль
нейшее снижениев 1 группе до 22,5%, а во
2 группе – до 36,1%, что говорило о более дли
тельной адаптации поверхностных слоев ро
говицы относительно глубоких её структур.
Изменение показателей плотности клеток
в различных слоях роговицы представлено
в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, плотность эпите
лиальных клеток роговицы (ПЭПК) до подбора
ОКЛ составляла в 1 группе – 1953 кл/мм2, а во 2
группе – 1845 кл/мм2. Через 7 дней применения
ОКЛ ПЭпК снизилась до 1913 кл/мм2 в 1 груп
пе, а во 2 группе – до 1810 кл/мм2, что связано
частично за счет их уплощения и десквамации.
Постепенно численность ПЭПК восста
навливалась и достигла первоначальных зна
чений к 6 месяцу, что составило в 1 группе –

1982±41 кл/мм2, а во 2 группе – 1891±37 кл/мм2,
что в свою очередь свидетельствовало о доста
точно высокой регенеративной и адаптационной
способности эпителия роговицы. Плотность эн
дотелиальных клеток в течение наблюдения в
обеих группах было без существенных измене
ний. В цитоархитектонике роговицы по показа
телю плотности кератоцитов в различных ее сло
ях достоверных изменений не обнаружено. Сле
довательно, полученные данные свидетельству
ют о том, что применение ОКЛ не оказывает от
рицательного воздействия на цитоархитектони
ку роговицы, что говорит о достаточно высокой
степени безопасности данной процедуры.
Наряду с изучением изменений в цитомор
фологии роговицы на фоне применения ОКЛ
был проведен анализ результатов дифференци
альной тонометрии. По результатам, представ
ленным в таблице 3, мы не обнаружили отри
цательного влияния ОКЛ на показатель ригид
ности корнеосклеральной оболочки глаза и уро
вень внутриглазного давления.
Следовательно, применение ОКЛ не ока
зывает негативного влияния на ригидность
корнеосклеральной оболочки глазного яблока.
Выводы
1. Полученные цитоморфологические изме
нения роговицы позволяют выделить реактив

Таблица 2. Средние значения показателей плотности клеток в слоях роговицы центральной зоны, М±m
Äî ïîäáîðà ÎÊË

Ïîêàçàòåëè
ÏÝÏÊ, êë/ìì2
ÏÊÏÑ, êë/ìì2
ÏÊÑÑ, êë/ìì2
ÏÊÃÑ, êë/ìì2
ÏÝÍÊ, êë/ìì2

1 ãðóïïà
1953±29
1362±9
1281±11
1258±13
2871±39

2 ãðóïïà
1845±37
1376±11
1243±12
1265±13
2741±36

7 äíåé
1 ãðóïïà 2 ãðóïïà
1913±28
1810±35
1387±9
1372±13
1276±8
1257±11
1269±13
1285±14
2868±44
2747±35

Ïîñëå ïîäáîðà ÎÊË
1ìåñÿö
1 ãðóïïà 2 ãðóïïà
1941±21
1835±34
1343±15
1352±10
1268±11
1274±10
1271±12
1283±10
2865±45
2744±35

6 ìåñÿöåâ
1 ãðóïïà
2 ãðóïïà
1982±30
1891±37
1355±15
1366±19
1284±11
1269±11
1278±13
1295±12
2876±41
2746±43

ПЭПК – плотность эпителиальных клеток роговицы, ПКПС – плотность кератоцитов в передней строме роговицы, ПКСС –
плотность кератоцитов в средней строме роговицы, ПКГС – плотность кератоцитов в глубокой строме роговицы, ПЭНК –
плотность эндотелиальных клеток роговицы.

Таблица 3. Средние значения показателей ригидометрии до подбора и в процессе применения ОКЛ, М±m

Ïîêàçàòåëè

Äî ïîäáîðà ÎÊË

7 äíåé ïîñëå ïîäáîðà ÎÊË

1 ìåñ. ïîñëå ïîäáîðà ÎÊË

1 ãð.

2 ãð.

1 ãð.

2 ãð.

1 ãð.

2 ãð.

Ð0,
ìì ðò.ñò.

12,2±0,38

13,1±0,48

9,8±0,19

11,99±0,21

10,74±0,26

12,1±0,27

P0 Å,
ìì ðò.ñò.

14,0±0,25

16,1±0,39

13,7±0,29

15,16±0,48

14,33±0,30

16,1±0,38

E0, 1/ìì3
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0,01338±0,00031 0,01393±0,0003 0,013088±0,00037 0,012921±0,0003 0,0133±0,0004 0,012264±0,0003
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ный (стрессовый) период аппланационного
воздействия ОКЛ и адаптационный период при
ношении ОКЛ. Реактивный период проявляет
ся от начала применения и продолжается в те
чение 1 месяца при использовании ОКЛ, а ци
томорфологические изменения происходят в
эпителии и передней строме роговицы.
2. Наиболее чувствительными маркерами
наступления адаптационного периода являют

ся качественные показатели: достоверное умень
шение проявлений эпителиопатии, «активных»
кератоцитов и встречаемости зон разрежения в
передней строме роговицы.
3. Отсутствие изменений показателя ри
гидности корнеосклеральной оболочки глаза, а
также плотности кератоцитов в различных сло
ях роговицы свидетельствует о достаточно хо
рошей переносимости ОКЛ и их безопасности.
1.10.2014
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ХОРИОИДАЛЬНЫЙ КРОВОТОК ПРИ РИСК1ФОРМАХ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ВИТРЕОХОРИОРЕТИНАЛЬНЫХ ДИСТРОФИЙ
У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Дистрофии сетчатки на периферии являются одной из важнейших причин регматогенной
отслойки, приводящей к слабовидению, слепоте и инвалидности 2–9% лиц молодого возраста.
Достаточно изучен характер нарушений гемодинамики в глазной артерии, центральной артерии
сетчатки и в задних коротких цилиарных артериях у молодых пациентов с периферическими
дистрофиями сетчатки. С помощью комплексного ультразвукового исследования установлены
скоростные показатели кровотока в хориоидее при риск1формах периферических витреохори1
оретинальных дистрофий. Выявлены достоверно низкие скоростные параметры хориоидально1
го кровотока и пульсаторный индекс в области очага решетчатой дистрофии и «след улитки».
Ключевые слова: периферические витреохориоретинальные дистрофии, гемодинамика, хо1
риоидальный кровоток.

Актуальность
Периферические витреохориоретиналь
ные дистрофии (ПВХРД) – это патологичес
кие процессы на периферии глазного дна, кото
рые могут проявляться в сетчатке и сосудистой
оболочке непосредственно у зубчатой линии, а
также близко к экваториальным отделам, зат
рагивая цилиарное тело.
Дистрофии сетчатки на периферии являют
ся одной из важнейших причин регматогенной
отслойки, приводящей к слабовидению, слепоте
и инвалидности 2–9% лиц молодого возраста,
как в нашей стране, так и за рубежом. Высокая
частота выявления ретинальных дистрофий и
разрывов сетчатки среди обследованных здоро
вых лиц, которая, по литературным данным, со
ставляет 11,4%–21,2%, подчеркивает актуаль
ность изучения патогенеза развития перифери
ческих дистрофий сетчатки для их своевремен
ной диагностики и профилактики возможных ос
ложнений [4]. К рискформам, наиболее часто
приводящим к отслойке сетчатки, относятся кли
нические виды: решетчатая и «след улитки».
В настоящее время, благодаря развитию
новых неинвазивных ультразвуковых доппле
ровских технологий, появилась возможность
осуществления анализа кровотока в сосудах
малого диаметра в режиме реального времени
и определения спектральных и скоростных па
раметров кровотока в сосудах глазного яблока
и орбиты у лиц с различными заболеваниями
глаз [1]. Высказывается предположение о воз
можном нарушении в метаболизме и структуре
клеточных мембран на фоне недостатка пита
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ния крайней периферии сетчатки [2]. Подобные
изменения можно оценить как циркуляторную
гипоксию. Снижение кровообращения в сосу
дах глаза у больных с дегенеративными про
цессами на периферии сетчатки указывает на
важную патогенетическую роль гемодинамики
в развитии осложнений этой патологии [1]. До
статочно изучен характер нарушений гемоди
намики в глазной артерии, центральной арте
рии сетчатки и в задних коротких цилиарных
артериях у молодых пациентов с рискформа
ми периферических дистрофий [3]. Вместе с тем
отсутствуют работы по исследованию локаль
ного кровотока в собственно сосудистой оболоч
ке (хориоидее) у больных с ПВХРД.
Цель
Изучить особенности хориоидального кро
вотока у пациентов молодого возраста с пери
ферическими витреохориоретинальными дис
трофиями.
Материал и методы
На базе офтальмологического центра «Па
тологии рефракции и лазерной хирургии» Че
лябинской городской клинической больницы
№2 (клиническая база кафедры офтальмоло
гии ФДПО ЮУГМУ) обследовано 92 пациен
та (150 глаз) с ПВХРД в возрасте 18–25 лет
(средний возраст 21 год). Всего 32 мужчины и
60 женщин. У 34 пациентов процесс носил од
носторонний, а у 58 – двусторонний характер.
ПВХРД по типу «след улитки» была диагнос
тирована на 110 глазах, решетчатая – на 40.
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Таблица 1
I ãðóïïà
n = 67

II ãðóïïà
n = 49

III ãðóïïà
n = 34

V max,
cì/ñ

5,45±0,17*

7,11±0,32

7,08±0,49

V min,
cì/ñ

2,33±0,09**

2,73±0,15

2,6±0,2

V med,
cì/ñ

3,43±0,11*

4,26±0,2

4,16±0,3

PI

1,01±0,03*

1,11±0,05

1,14±0,07

Ïîêàçàòåëè
Õîðèîèäàëüíûé
êðîâîòîê

Всем пациентам проводилось стандартное
офтальмологическое обследование, включаю
щее сбор анамнеза, визометрию, авторефрак
тометрию, тонометрию, обратную офтальмос
копию, офтальмоскопию с налобным офталь
москопом Скепенса, биомикроскопию сетчатки
с линзой Гольдмана.
Гемодинамические характеристики соб
ственно сосудистой оболочки определяли в
проекции и вне очага решетчатой дистрофии
и «след улитки», а при одностороннем процес
се на парном глазу в стандартных точках –
медиальнее головки зрительного нерва, меди
альнее фовеа и латеральнее фовеа. Исследо
вание проводили на базе отделения ультразву
ковой диагностики Челябинского областного
клинического терапевтического госпиталя для
ветеранов войн. Использовали ультразвуко
вую диагностическую систему премиум клас
са Philips iU22, линейный широкополосный
датчик (диапазон частот 5–12 МГц). Исследо
вания проводили в дуплексном режиме с при
менением цветовой и спектральной допплерог
рафии. Оценивались количественные показа
тели кровотока: пиковая систолическая ско
рость – Vmax, конечная диастолическая ско
рость – Vmin, средняя скорость кровотока –
Vmed в см/с, пульсаторный индекс Гослинга –
PI, характеризующий резистивность микро
циркуляторного русла.
Материалы проведенных исследований
обработаны методами вариационной статисти
ки с вычислением средней арифметической (М),
стандартной ошибки среднего арифметическо
го (m) и среднеквадратичного стандартного
отклонения. Использовался непараметричес
кий критерий Манна–Уитни для двух незави
симых выборок. Минимальный уровень досто
верности р<0,05. Статистическая обработка
результатов проводилась с использованием
прикладного пакета программы Statistica 7.0
(Stat Soft Inc.).

* P<0,05 относительно II, III групп,
** P<0,05 относительно II группы.

Результаты и обсуждения
Результаты исследования были оценены по
группам:
I – хориоидальный кровоток в области оча
га дистрофии, II – вне очага дистрофии, III– на
парном «здоровом» глазу. Данные представлены
в таблице 1.
Обращает на себя внимание, что скорост
ные показатели кровотока в сосудах хориоидеи
и показатели пульсаторного индекса в области
очага дистрофии достоверно ниже, чем анало
гичные показатели в стандартных точках вне
очага и на парном глазу. Появление данного доп
плеровского паттерна отражает наличие пер
фузионного дефицита на уровне хориоидеи и
компенсаторную дилатацию сосудов микроцир
куляторного русла.
При этом следует подчеркнуть, что пара
метры хориоидальной гемодинамики на парном
«здоровом» глазу и глазу с ПВХРД по типу «след
улитки» и решетчатой вне очага дегенерации в
стандартных точках не отличались.
Заключение
При рискформах периферических дистро
фий сетчатки в молодом возрасте выявлены дос
товерно низкие скоростные показатели хориои
дального кровотока и периферического циркуля
торного сопротивления в области очага ПВХРД.
1.10.2014
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ БИОМИКРОСКОПИИ
В ДИАГНОСТИКЕ АКТИВНЫХ СТАДИЙ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ
Цель. Изучение анатомо1топографических особенностей переднего отрезка глаза при раз1
личных стадиях ретинопатии недоношенных. Материал и методы. Ультразвуковая биомикроско1
пия проведена на 217 глазах 122 недоношенных детей с различными стадиями ретинопатии не1
доношенных. Результаты. Ультразвуковая биомикроскопия расширяет данные комплексного оф1
тальмологического обследования, что позволяет использовать ее в качестве дополнительного
инструмента при определении тактики лечения ретинопатии недоношенных в совокупности с
данными других объективных исследований.
Ключевые слова: ультразвуковая биомикроскопия, ретинопатия недоношенных.

Актуальность
Благодаря внедрению в офтальмологичес
кую практику метода ультразвуковой биомик
роскопии (УБМ), появилась возможность под
робного прижизненного изучения анатомото
пографических соотношений структур передне
го отрезка глаза пациентов. Данный высокоин
формативный метод позволяет получить боль
шой объем информации при различной офталь
мологической патологии и определить опти
мальную тактику лечения в каждом конкрет
ном случае [1].
В литературе встречаются единичные ра
боты, основанные на использовании данного
метода у детей с ретинопатией недоношенных
(РН) [3], [4]. В них представлены только опи
сательные характеристики структур переднего
отрезка глаза, и данные УБМ не учитывались
при определении тактики лазерного и хирур
гического лечения.
Цель
Изучение анатомотопографических особен
ностей переднего отрезка глаза при различных
стадиях РН, определение критериев прогресси
рования заболевания, а также оценка возможно
сти использования полученных данных для оп
тимизации лазерного и хирургического лечения.
Материал и методы
УБМ проведена на 217 глазах 122 недоно
шенных детей со сроками гестации 26–34 недели,
из них с I стадией РН – 44 глаза (20%) 25 ново
рожденных детей, со II стадией – 35 глаз (16%)
21 новорожденного ребенка, с III стадией – 42 гла

за (19%) 24 новорожденных, с IV стадией – 49 глаз
(22,5%) 28 новорожденных, с V стадией – 47 глаз
(21,7%) 25 новорожденных. В контрольную груп
пу вошли 20 недоношенных детей (40 глаз) без
признаков РН и других заболеваний глаз в воз
расте от 1 до 4 месяцев.
От всех родителей было получено добро
вольное информированное согласие на выпол
нение диагностического исследования.
Все стадии РН были подтверждены инст
рументально с помощью цифровой ретиноско
пии с использованием ретинальной камеры
«RetCam3» («Massie Research Laboratories Inc»,
Dublin, CA). Интерпретацию данных диагнос
тических исследований проводили в соответ
ствии с разработанной клиникоморфометри
ческой классификацией [2].
УБМ выполняли с помощью прибора
«ParadigmP60» (Humphrey, США) c частотой
датчика 50 мГц, осевым и поперечным разреше
нием 50 мкм, проникающей способностью 5 мм.
Исследование проводилось под ингаляционно
масочным наркозом под контролем анестезио
лога. Стандартная методика, разработанная C.
Pavlin в 1990 году, была модифицирована, исхо
дя из особенностей глаза младенца: для удобства
проведения обследования перед постановкой
глазной ванночки на глаз ребенка устанавливал
ся блефаростат; в качестве иммерсионной среды
использовался глазной гель, либо глазной гель
и физиологический раствор в соотношении 3:1,
что позволило сократить время проведения ис
следования, а, следовательно, длительность ане
стезиологического пособия (длительность обсле
дования не превышала 5 минут); отведение гла
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за в крайние положения осуществлялось пинце
том при помощи ассистента.
Оценивались следующие параметры: глуби
на передней камеры (мм) – измерялась по пер
пендикуляру от эндотелия в центральной зоне
роговицы до передней капсулы хрусталика; тол
щина роговицы в оптической зоне (мм): угол пе
редней камеры (в градусах) – определяли при
пересечении линии, проходящей по касательной
к эндотелию роговицы в зоне трабекулы и ли
нии, проходящей по передней поверхности ра
дужки; дистанция «трабекуларадужка» (мм) на
расстоянии 250 и 500 мкм от склеральной шпо
ры по перпендикуляру от эндотелия роговицы
до передней поверхности радужки; дистанция
«трабекулацилиарные отростки» (мм) в 500 мкм
от склеральной шпоры по перпендикуляру от
эндотелия роговицы до цилиарных отростков,
проходящего через радужку; толщина радужки у
корня (мм) по перпендикуляру от передней до
задней поверхности радужки в 250 мкм от скле
ральной шпоры; толщина радужки в зрачковой
зоне (мм) по перпендикуляру от передней до зад
ней поверхности радужки в 500 мкм от края зрач
ка; максимальная толщина цилиарного тела
(мм) по перпендикуляру от основания цилиар
ного отростка к склере (аналогично измерялась
толщина цилиарного тела в 1,0 и 2,0 мм от скле
ральной шпоры); толщина хрусталика (мм) по
перпендикуляру от передней до задней капсулы
хрусталика в центральной части; длина волокон
цинновой связки по кратчайшему расстоянию от
верхушки цилиарных отростков до экваториаль
ной поверхности хрусталика; глубина задней
камеры (мм) по перпендикуляру от задней по
верхности радужки до передней порции волокон
цинновой связки; иридоцилиарный угол (в гра
дусах) при пересечении линии, проходящей по
касательной к пигментному листку радужки, и
линии, проходящей по оси переднего цилиарно
го отростка; длина цилиарных отростков (мм)
по перпендикуляру от верхушки цилиарного от
ростка до его основания; угол «склерацилиар
ные отростки» (в градусах) при пересечении ли
нии, проходящей по касательной к склере, и ли
нии, проходящей по оси переднего цилиарного
отростка; угол «склерарадужка» (в градусах)
при пересечении линии, проходящей по каса
тельной к склере, и линии, проходящей по оси
стромы радужки; профиль радужки по прямой,
проходящей от корня радужки к точке касания
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радужки с передней капсулой хрусталика (соот
ветственно результатам выделяли прямой, вы
пуклый или вогнутый профиль).
Статистическую обработку результатов
проводили с использованием программы
Statistica 6.0 («StatSoft», США). Для характери
стики вариационных рядов использовали сред
нее значение (М) и средняя ошибка среднего (m).
Уровень значимости (р) при проверке статис
тических гипотез принимался равным 0,05.
Результаты и обсуждение
Метод УБМ позволил изучить и оценить
анатомотопографические взаимоотношения
структур переднего отрезка глаза при актив
ных стадиях РН, недоступные исследованию с
помощью других офтальмологических методик.
Наиболее информативные и статистичес
ки достоверные параметры УБМ представле
ны в таблице 1.
Морфометрические параметры при I и II ста
диях РН не имели отличий от группы контроля,
независимо от типа течения заболевания. Одна
ко при I и II стадии РН с неблагоприятным ти
пом течения на крайней периферии сетчатки
определялись специфические изменения. При
I стадии РН на крайней периферии височного
сегмента в 35% случаев были выявлены участ
ки неравномерного утолщения хориоретиналь
ного комплекса до 0,14–0,18 мм. При II стадии
РН на крайней периферии сетчатки височного
сегмента были зафиксированы более выражен
ные структурные нарушения: зоны неравномер
ного утолщения хориоретинального комплек
са – в 48% случаев, а в 22% случаев визуализи
ровались зоны локальной отслойки сетчатки
высотой до 0,11–0,15 мм.
При III активной стадии РН с благопри
ятным типом течения некоторые морфометри
ческие параметры имели отклонения от пока
зателей нормы. Несмотря на то, что толщина
хрусталика соответствовала нормальным по
казателям и составила 3,41±0,18 мм, отмеча
лась тенденция к уменьшению глубины пере
дней камеры (до 2,56±0,38 мм). При этом изме
нения параметров дистанция «трабекулара
дужка» в 250 и в 500 мкм не наблюдалось, сред
ние значения данных параметров составили
0,38±0,08 мм и 0,55±0,09 мм соответственно.
Угол передней камеры оставался широким во
всех случаях и не имел отклонений от нормаль
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ных показателей (38,56±4,21°), так же как линей
ные параметры: дистанция «трабекулацилиар
ные отростки»(1,03±0,17 мм), «толщина радужки
в прикорневой зоне» (0,22±0,07 мм) и «длина во
локон цинновой связки» (0,55±011 мм). У всех ис
следованных младенцев определялось незначи
тельное снижение толщины радужки в зрачковой
зоне (до 0,40±0,12 мм). Также было зафиксирова
но уменьшение толщины цилиарного тела, как
максимальной (до 0,58±0,09 мм), так и в 1 мм от
склеральной шпоры (0,46±0,14 мм). Иридоцили
арный угол сужался до 19,25±7,68°.
При III стадии РН с неблагоприятным ти
пом течения определялись более выраженные на
рушения анатомотопографических соотношений
структур переднего сегмента глаза. В данной
группе отмечалось увеличение толщины хруста
лика (до 3,52±0,16 мм), в результате чего происхо
дило смещение иридохрусталиковой диафрагмы
вперед, и было зафиксировано более выраженное
по сравнению с III стадией РН с благоприятным
типом течения уменьшение глубины передней
камеры (до 2,27±0,26 мм). Определялась тенден
ция к сужению угла передней камеры (до

35,06±7,68°), несмотря на это, во всех случаях УПК
оставался открытым и широким. Дистанция «тра
бекуларадужка» в 250 мкм от склеральной шпо
ры уменьшалась (до 0,31±0,07 мм), дистанция
«трабекуларадужка» в 500 мкм от склеральной
шпоры оставалась в пределах нормальных зна
чений (0,54±0,05 мм). Дистанция «трабекулаци
лиарные отростки» (1,05±0,12 мм) и толщина ра
дужки в прикорневой зоне (0,21±0,04 мм) не име
ли достоверных отличий от группы контроля
и показателей, определявшихся при III ста
дии РН с благоприятным типом течения.
Было зафиксировано более выраженное,
в сравнении с благоприятным типом течения
III стадии РН, уменьшение толщины радуж
ки в зрачковой зоне (до 0,37 ±0,07 мм), умень
шение толщины цилиарного тела (максималь
ной до 0,51±0,13 мм и в 1 мм от склеральной
шпоры до 0,37±0,22 мм) и сужение иридоци
лиарного угла (до 17,32±7,35°). Помимо это
го, определялось уменьшение длины волокон
цинновой связки (до 0,50±0,09 мм).
Помимо нарушений анатомотопографи
ческих соотношений структур переднего отрез

Таблица 1. Параметры УБМ у детей с различными стадиями РН
Ïàðàìåòðû ÓÁÌ

III ñòàäèÿ ÐÍ,
III ñòàäèÿ ÐÍ,
áëàãîïðèÿòíûé òèï íåáëàãîïðèÿòíûé òèï

IV ñòàäèÿ ÐÍ

V ñòàäèÿ ÐÍ

Íîðìà

Òîëùèíà õðóñòàëèêà

3,41±0,18*

3,52±0,16*

3,92±0,24*

4,26±1,08*

3,43±0,13*

Ãëóáèíà ïåðåäíåé
êàìåðû äî ýíäîòåëèÿ

2,56±0,38*

2,27±0,26*

1,69±0,29*

0,81±0,49*

2,97±0,32*

Óãîë ïåðåäíåé êàìåðû

38,56±4,21*

35,06±7,68*

39,03±7,08*

10,70±4,19*

37,59±3,55*

Äèñòàíöèÿ «òðàáåêóëàðàäóæêà» â 250 ìêì

0,38±0,08*

0,31±0,07*

0,41±0,07*

0,16±0,11*

0,37±0,04*

Äèñòàíöèÿ «òðàáåêóëàðàäóæêà» â 500 ìêì

0,55±0,09*

0,56±0,05*

0,56±0,08*

0,22±0,03*

0,55±0,05*

Äèñòàíöèÿ «òðàáåêóëàöèëèàðíûå îòðîñòêè»

1,03±0,17*

1,05±0,12*

1,05±0,21*

0,79±0,39*

1,01±0,07*

Òîëùèíà ðàäóæêè
â ïðèêîðíåâîé çîíå

0,22±0,07*

0,22±0,04*

0,22±0,05*

0,17±0,05*

0,21±0,03*

Òîëùèíà ðàäóæêè
â çðà÷êîâîé çîíå

0,40±0,12*

0,37±0,07*

0,35±0,13*

0,28±0,08*

0,44±0,09*

Äëèíà âîëîêîí
öèííîâîé ñâÿçêè

0,55±0,11*

0,50±0,09*

0,47±0,14*

0,28±0,14*

0,57±0,05*

Èðèäî-öèëèàðíûé óãîë

19,25±7,68*

17,32±7,35*

16,95±4,57*

12,28±8,39*

21,11±5,53*

Màõ òîëùèíà
öèëèàðíîãî òåëà

0,58±0,09*

0,51±0,13*

0,71±0,16*

0,85±0,15*

0,64±0,04*

Òîëùèíà
öèëèàðíîãî òåëà
â 1 ìì îò ñêëåð. øïîðû

0,46±0,14*

0,37±0,22*

0,60±0,13*

0,65±0,15*

0,57±0,07*

*Критерий ANOVA, КрускалаУоллиса, p<0,05
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ка глаза и изменения морфометрических пока
зателей, у всех исследованных младенцев
с III стадией РН отмечались специфические
структурные изменения на крайней периферии
сетчатки, более выраженные при III стадии РН
с неблагоприятным типом течения.
При III стадии РН с благоприятным типом
течения в 65% случав на крайней периферии ви
сочного сегмента определялись зоны плоской от
слойки сетчатки высотой 0,10–0,20 мм (рис. 1,
цветная вкладка), не визуализировавшиеся с по
мощью других доступных методов исследования.
В 30% случаев зон отслойки сетчатки выявлено
не было, однако, было зафиксировано увеличе
ние толщины хориоретинального комплекса
на крайней периферии в височном сегменте до
0,15–0,18 мм. В 5% случаев, в зонах крайней пе
риферии доступных осмотру, патологических
изменений выявлено не было.
При III стадии РН с неблагоприятным ти
пом течения на крайней периферии в 93% слу
чаев определялись зоны плоской отслойки сет
чатки, высотой до 0,20–0,35 мм. Наибольшую
высоту отслойка сетчатки имела в височном сег
менте. В отличие от III стадии РН с благопри
ятным типом течения, участки отслойки сетчат
ки визуализировались не только в височном сег
менте, но и в верхнем и височном сегментах в
27% случаев, в нижнем и височном сегментах в
36% случаев, в 25% случаев участки отслойки
сетчатки захватывали верхний, височный и
нижний сегмент, а в 11% – и назальный. В 5%
случаев на периферии сетчатки выявлялось
утолщение хориоретинального комплекса во
всех исследуемых сегментах, кроме назального.
При IV активной стадии РН нарушения
анатомотопографических соотношений струк
тур переднего сегмента глаза нарастали. Опре
делялось увеличение толщины хрусталика в
сравнении с группой контроля и III стадией РН
(до 3,92±0,24 мм). Пропорционально увеличе
нию толщины хрусталика уменьшалась глуби
на передней камеры (до 1,69±0,24 мм). Несмотря
на то, что при IV стадии РН происходило сме
щение иридохрусталиковой диафрагмы вперед,
параметры угла передней камеры увеличива
лись в сравнении, как с показателями нормы, так
и с данными, полученными при исследовании
младенцев с III стадией РН. Показатель диста
ции «трабекуларадужка» в 250 мкм от скле
ральной шпоры также был достоверно больше в
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сравнении с нормальными значениями и дости
гал 0,41±0,07 мм. Параметр дистанция «трабе
куларадужка» в 500 мкм от склеральной шпоры
не имел достоверных отличий от нормальных
значений (0,56±0,08 мм). Как и при III стадии
РН, толщина радужки в прикорневой зоне соот
ветствовала варианту нормы (0,22±0,05 мм), од
нако, отмечалось более выраженное уменьше
ние толщины радужки в области зрачка
(до 0,35±0,13 мм). Помимо этого, определялось
более значительное укорочение волокон цин
новой связки (до 0.47±0.14 мм) и сужение ири
доцилиарного угла (до 16.95±4.57°) в сравне
нии с III стадией РН и группой контроля. Тол
щина цилиарного тела (максимальная и в 1 мм
от склеральной шпоры) имела тенденцию
к увеличению в отличие от III стадии РН.
В постзонулярном пространстве определя
лись помутнения в виде взвеси или акустически
плотных мембран, фиксированных к сетчатке
на крайней периферии в 99% случаев (рис. 2,
цветная вкладка), в области плоской части ци
лиарного тела в 78% случаев, в 75,6% случаев
помутнения имели различный по площади кон
такт с задней капсулой хрусталика в области
экватора. В 62,7% случаев определялись зоны
плоской тракционной отслойки цилиарного
тела. В 65% случаев визуализировались зоны
плоской тракционной отслойки сетчатки.
При V стадии РН отмечались наиболее гру
бые нарушения анатомотопографических соот
ношений и выраженные структурные изменения
переднего отрезка глаза. Оценить состояние
структур, находящихся за радужкой, с помощью
стандартных методик не всегда представлялось
возможным изза недостаточной прозрачности
оптических сред и грубых морфологических из
менений. Основным параметром, определявшим
нарушения анатомотопографических соотноше
ний структур переднего отрезка глаза, являлась
толщина хрусталика. У всех исследованных мла
денцев была зафиксирована сферофакия с увели
чением толщины хрусталика до 4,26±1,08 мм. В
связи с чем происходило смещение иридохруста
ликовой диафрагмы вперед и отмечалось значи
тельное уменьшение глубины передней камеры
(до 0,81±0,49 мм). Угол передней камеры резко
сужался (до 10,70±4,19°) и в 45,8% случаев имел
клювовидный профиль (рис. 3, цветная вкладка),
а в 11,7% случаев был тотально блокирован. По
казатели параметров дистанция «трабекулара
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дужка» на расстоянии 250 и 500 мкм от склераль
ной шпоры так же существенно уменьшались
(средние показатели составили 0,16±0,11 мм
и 0,22±0,03 мм соответственно). Таким образом,
дистанция «трабекуларадужка» на расстоянии
250 мкм от склеральной шпоры определялась в
виде щели или отсутствовала в 47% случаев, на
расстоянии 500 мкм – в 8,5% случаев. В отличие
от IV стадии РН, при V стадии происходило
уменьшение дистанции «трабекулацилиарные
отростки» (до 0,79±0,39 мм), а так же более выра
женное сужение иридоцилиарного угла
(до 12,28±8,39°) и укорочение волокон цинновой
связки (до 0,28±0,14 мм). Отмечалось значитель
ное уменьшение толщины радужки, как в зрачко
вой зоне (до 0,28±0,08 мм), так и в прикорневой
(до 0,17±0,05 мм), что связано с прогрессирова
нием дистрофических изменений на фоне разви
тия заболевания. Толщина цилиарного тела про
грессивно увеличивалась (максимальная –
до 0,85±0,15 мм, в 1 мм от склеральной шпоры –
до 0,65±0,15 мм), что связано с нарастанием трак
ционного компонента.
Помимо грубых нарушений морфометри
ческих показателей и нарушений анатомото
пографических соотношений структур передне
го отрезка глаза, у всех исследованных пациен
тов с V стадией РН определялись и выражен
ные морфологические изменения в ретролен
тальной и постзонулярной областях. Визуали
зировались плотные ретролентальные помут
нения, имевшие контакт с задней капсулой хру
сталика на всем протяжении в 90,6% случаев, в
85% случаев определялась высокая тракцион
ная отслойка сетчатки, а лишь в 25% случаев
визуализировались зоны плоской тракционной
отслойки цилиарного тела.
На наш взгляд, при I и II стадиях РН c благо
приятным типом течения проведение УБМ неце
лесообразно изза низкой информативности. Наи
более высокой информативностью метод УБМ
обладает при исследовании недоношенных мла
денцев с III, IV и V активными стадиями РН, так
как с прогрессированием заболевания нараста
ют нарушения анатомотопографических соотно
шений структур переднего отрезка глаза.
При I и II стадии РН с неблагоприятным
типом течения изменения пространственных со
отношений структур переднего отрезка глаза не
происходит, однако, определяются специфичные
для каждой из стадий морфологические измене

ния на крайней периферии височного сегмента.
Метод УБМ при III стадии РН так же позволя
ет выявлять специфичные изменения в области
крайней периферии сетчатки, недоступные ис
следованию с помощью других методик.
Информация, полученная методом УБМ
при исследовании крайней периферии у мла
денцев с III стадией РН, а так же со II стадией
РН с неблагоприятным типом течения, позво
лила лазерным хирургам более точно опреде
лять объем лазерной хирургии.
У пациентов с IV стадии РН данные УБМ
позволили определиться с объемом витреорети
нального вмешательства. В случаях, когда пло
щадь контакта ретролентальных помутнений с
задней капсулой хрусталика была существенной,
выполняли ленсвитрэктомию, если же контакт
ретролентальных помутнений с задней капсулой
хрусталика отсутствовал или был минимален,
проводили ленссберегающую витрэктомию.
При V стадии полученные данные УБМ
использовались для определения оптимальных
зон хирургического доступа: оптимальными для
постановки витреальных портов считались ме
ста в проекции наличия кистозных образова
ний в постзонулярном пространстве.
Выводы
Проведенные исследования позволили рас
считать угловые и линейные параметры для не
доношенных детей без признаков РН, а так же для
младенцев с III, IV и V активными стадиями РН.
Определена специфичность простран
ственных соотношений структур переднего от
резка глаза для детей:
1) с III стадией РН с благоприятным ти
пом течения: уменьшение глубины передней
камеры; уменьшение толщины радужки в зрач
ковой зоне; уменьшение длины волокон цинно
вой связки; уменьшение толщины цилиарного
тела (максимальной и в 1 мм от склеральной
шпоры); сужение иридоцилиарного угла;
2) с III стадией РН с неблагоприятным ти
пом течения: увеличение толщины хрусталика;
уменьшение глубины передней камеры; суже
ние угла передней камеры; сокращение дистан
ции «трабекуларадужка» в 250 мкм от скле
ральной шпоры; уменьшение толщины радуж
ки в зрачковой зоне; сокращение длины воло
кон цинновой связки; сужение иридоцилиар
ного угла; истончение цилиарного тела;
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3) с IV стадией РН: уменьшение глубины
передней камеры; увеличение толщины хруста
лика; расширение УПК; увеличение дистанции
«трабекуларадужка» в 250 мкм от склеральной
шпоры; уменьшение толщины радужки в зрач
ковой зоне; сужение иридоцилиарного угла;
увеличение толщины цилиарного тела (макси
мальной и в 1 мм от склеральной шпоры);
4) с V стадией РН: сферофакия; мелкая пе
редняя камера; значительное сужение УПК и
иридоцилиарного угла; значительное сокраще
ние параметров: дистанция «трабекуларадуж
ка» в 250 и 500 мкм от склеральной шпоры, дис
тация «трабекулацилиарные отростки», длина
волокон цинновой связки; истончение радужки,
как в зрачковой зоне, так и в прикорневой; уве
личение толщины цилиарного тела (максималь
ной и в 1 мм от склеральной шпоры).

Методом УБМ были выявлены специфич
ные структурные нарушения в области край
ней периферии сетчатки, а также в постзону
лярном и ретролентальном пространствах при
IV и V стадиях РН.
Использование данных УБМ при РН по
зволяет оптимизировать параметры лазерного
воздействия при III стадии РН, а так же
при II стадии РН с неблагоприятным типом тече
ния, уточнить объем хирургического вмешатель
ства при IV стадии РН, выявить оптимальные
зоны операционного доступа при V стадии РН.
Ультразвуковая биомикроскопия расширя
ет данные комплексного офтальмологического
обследования, что позволяет использовать ее в
качестве дополнительного инструмента при оп
ределении тактики лечения РН в совокупности с
данными других объективных исследований.
19.09.2014
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РАНИБИЗУМАБ В ЛЕЧЕНИИ КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
ХОРИОИДАЛЬНОЙ НЕОВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗ
В исследование включены 74 пациента с классической хориоидальной неоваскуляризацией
(ХНВ) при патологической миопии и возрастной макулярной дегенерации (ВМД), получающие
интравитреально Ранибизумаб до клинической стабилизации процесса.Средние сроки наблю1
дения– 24,8±13,1 месяцев.В группах с миопической рефракцией потребовалось в среднем
1,5±0,8 инъекции, в группе пациентов с ВМД – 2,4±2. Результаты: применение Ранибизумаба
является эффективным методом лечения у пациентов с классической ХНВ при осложненной ми1
опии и ВМД. Для стабилизации классической ХНВ при ВМД требуется большее количество инъ1
екций Ранибизумаба, чем при осложненной миопии.
Ключевые слова: патологическая миопия, Ранибизумаб, хориоидальная неоваскуляризация.

Актуальность
Хориоидальная неоваскуляризация (ХНВ)
является типовым неспецифичным патологичес
ким процессом при экссудативной возрастной
макулярной дегенерации (ВМД) и осложненной
миопии, влекущим угрозу низкого качества жиз
ни ввиду стойкого нарушения зрительных функ
ций[1], [3], [4]. В настоящее время определены
морфологические и клинические отличительные
особенности классической неоваскуляризации
при дегенеративной миопии: умеренная актив
ность транссудации, небольшие размеры патоло
гического фокуса, преобладание продольного раз
мера над вертикальным, отсутствие экссудации
над патологическим фокусом [3], [6], [7], тогда как
для классической ХНВ при ВМД характерны
размеры около 2500 мкм и более, повреждения ней
роэпителия и выраженная экссудация над ХНВ и
по ее краю[1], [2], [5]. С 2014 года в Российской
Федерации для лечения миопической ХНВ заре
гистрирован препарат Ранибизумаб, применение
которого патогенетически обосновано, и эффек
тивность его применения неоднократно подтвер
ждается в клинических исследованиях [8], [9], [10].
Цель исследования
Оценить результативность лечения класси
ческой хориоидальной неоваскуляризации у па
циентов с осложненной миопией и возрастной
макулярной дегенерацией на основе мониторин
га остроты зрения и параметров ХНВ по дан
ным оптической когерентной томографии.
Материал и методы
Ретроспективный анализ эффективности
лечения проведен у 74 пациентов с хориоидаль
ной неоваскуляризацией. Выделено 2 исследуе

мые группы: ИГ1(39 человек, 44 глаза)– с мио
пией средней и высокой степении ИГ2 (35 чело
век, 36 глаз)– пациенты с возрастной макуляр
ной дегенерацией. У всех пациентов диагнос
тирована классическая ХНВ.
В исследовании применялся оптический ко
герентный томограф RTVueVersion 4.0, Optovue
в режиме 3DmacularChorioretinal, оценивались
размеры ХНВ (ширина основания и высота хо
риоваскулярного комплекса), толщина нейроэпи
телия над фокусом. Инъекции Ранибизумаба вы
полнялись в дозировке 0,5 мг впервые при выяв
лении ХНВ, затем при снижении остроты зрения
и появлении признаков активности мембраны в
процессе мониторинга, 3 пациента с ВМД полу
чили лечение ежемесячно по схеме «3+».
По половому составу исследуемые группы
были сопоставимы. Средний возраст составил:
ИГ1– 55,2±12,9 лет, ИГ2– 67,0±11 лет, средние зна
чения ПЗО в пределах 28,3±2,3 мм, 22,8±1,2 мм
соответственно. Общие сроки наблюдения в сред
нем составили 24,8±13,1 месяцев. Максимальная
корригированная острота зрения (МКОЗ)до ле
чения определена для ИГ1, ИГ2 в пределах
0,23±0,22, 0,4±0,3 соответственно.
Результат и обсуждение
Мы проанализировали среднее количе
ство инъекций в исследуемых группах, необ
ходимое для стабилизации ХНВ. Выявлено
различие данного показателя: для пациентов
в группах с миопической рефракцией потре
бовалось в среднем 1,5±0,8 инъекции, в группе
пациентов с ВМД – 2,4±2.
В каждой группе после интравитреально
го введения Ранибизумаба наблюдалась поло
жительная динамика в отношении исследуемых
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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параметров ХНВ и сетчатки. Сравнительные
данные представлены в таблицах 1, 2, 3.
При анализе полученных морфологических
данных выявлено, что у пациентов в группе ИГ1
имеет место исходно меньшее значение толщи
ны нейроэпителия (p< 0,05), а также постепен

ное снижение величины данного показателя пос
ле каждой последующей инъекции (p<0,05).
Достоверных различий динамики высоты
хориоваскулярного комплекса между группами
не выявлено. Однако, первоначально более вы
раженное положительное влияние антиVEGF

Таблица 1. Сравнительный анализ толщины нейроэпителия
при лечении Ранибизумабом ХНВ различного генеза
Ãðóïïà
íàáëþäåíèÿ

Òîëùèíà íåéðîýïèòåëèÿ íàä õîðèîâàñêóëÿðíûì êîìïëåêñîì, ìêì
Ïîñëå èíúåêöèè, ìêì

Äî ëå÷åíèÿ,
ìêì

1

2

3

4

5

6

ÈÃ1

206±101

175±63

167±72

143±43

145±47

*



ÈÃ2

314±138**

271±118**

370±100**

247±26

241±33

354±36

356±32

Примечания: * – отсутствие инъекции, ** – p< 0,05

Таблица 2. Сравнительный анализ высоты хориоваскулярного комплекса
при лечении Ранибизумабом ХНВ различного генеза

Ãðóïïà
íàáëþäåíèÿ

Âûñîòà õîðèîâàñêóëÿðíîãî êîìïëåêñà, ìêì
Ïîñëå èíúåêöèè, ìêì

Äî ëå÷åíèÿ,
ìêì

1

2

3

4

5

6

ÈÃ1

182±94

154±101

152±91

167±121

200±157

*



ÈÃ2

168±62

164±63

156±42

190±30

163±33

164±35

160±37

Примечания: * – отсутствие инъекции

Таблица 3. Сравнительный анализ ширины основания хориоваскулярного комплекса
при лечении Ранибизумабом ХНВ различного генеза
Ãðóïïà
íàáëþäåíèÿ

Øèðèíà îñíîâàíèÿ õîðèîâàñêóëÿðíîãî êîìïëåêñà, ìêì
Ïîñëå èíúåêöèè, ìêì

Äî ëå÷åíèÿ,
ìêì

1

2

3

4

5

6

ÈÃ1

1459±719

1026±558

799±419

1065±755

1220±964

*



ÈÃ2

1026±577**

912±469

943±350

1031±45

1110±67

1310±43

1366±56

Примечания: * – отсутствие инъекции, ** – p<0,05

Таблица 4. Сравнительный анализ максимальной корригированной остроты зрения при лечении
Ранибизумабом ХНВ различного генеза
Ãðóïïà
íàáëþäåíèÿ

Ìàêñèìàëüíàÿ êîððèãèðîâàííàÿ îñòðîòà çðåíèÿ
Ïîñëå èíúåêöèè

Äî ëå÷åíèÿ

1

2

3

4

5

6

ÈÃ1

0,22±0,23

0,25±0,17

0,20±0,16

0,20±0,2

0,2±0,03

*



ÈÃ2

0,40±0,3**

0,42±0,2**

0,35±0,3**

0,22±0,1

0,15±0,09

0,3±0,1

0,3±0,02

Примечания: * – отсутствие инъекции, ** – p<0,05

Таблица 5. Сравнительный анализ периода ремиссии при лечении Ранибизумабом ХНВ различного генеза

Ïåðèîä ðåìèññèè ïîñëå èíúåêöèè, ìåñÿöû

Ãðóïïà íàáëþäåíèÿ

1

2

3

4

5

6

ÈÃ1

15,5±11,7

7,3±2,9

6±4

5,6

*



ÈÃ2

14,7±13

10,8±4

4,5±4

1

1

7

Примечания: * – отсутствие инъекции
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терапии в отношении протяженности ХНВ
у пациентов с патологической миопией после
1 инъекции Ранибизумаба (p<0,05) в последу
ющем (при необходимости пролонгирования
терапии) не имело достоверных различий в
сравнении с пациентами с ВМД.
В группе ИГ1МКОЗ до лечения и при пос
ледовательных инъекциях Ранибизумаба не
имеет существенной динамики, что связано, ве
роятно, с изначально существующими дистро
фическими изменениями на уровне нейросен
сорной сетчатки и хориокапиллярного слоя.
Различия показателей МКОЗ в исследуемых
группах статистически достоверны как до лече
ния, так и после каждой инъекции в течение все
го периода наблюдения.
При анализе полученных данных у паци
ентов ИГ1 и ИГ2 выявлено повышение МКОЗ

после первой инъекции с последующей стаби
лизацией этого показателя. Средние сроки ре
миссии не имели достоверных различий в ис
следуемых группах.
Выводы
1. Применение Ранибизумаба у пациентов
с классической хориоидальной неоваскуляри
зацией при осложненной миопии и ВМД явля
ется эффективным методом лечения, способству
ющим повышению и стабилизации зрительных
функций, положительной динамике ОКТкар
тины, отражающей уменьшение экссудативно
геморрагического компонента.
2.Для стабилизации классической ХНВ
при возрастной макулярной дегенерации необ
ходимо большее количество инъекций Раниби
зумаба, чем при осложненной миопии.
28.09.2014
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ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ
С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
В связи с улучшением выхаживания недоношенных младенцев и ростом их числа проблема
ранней диагностики и лечения ретинопатии недоношенных (РН) становится все более актуальной [1].
Оптимизация диагностики РН с использованием современного оборудования, такого как ретиналь1
ная педиатрическая камера, применением компьютерных программ для количественного измере1
ния калибра сосудов сетчатки [2], [3], проведение оптической когерентной томографии – все это
позволяет офтальмологам получить информацию об активности и локализации патологического
процесса в сетчатке.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, оптическая когерентная томография.

Актуальность
Ретинопатия недоношенных (РН) – тяже
лое витреоретинальное заболевание глаз недо
ношенного ребенка, которое может привести к
потере зрения с раннего детства. Актуальным
на сегодняшний день остается разработка эф
фективных способов диагностики данного за
болевания. Одним из современных методов ди
агностики ретинопатии недоношенных (РН)
является исследование сетчатки с помощью
широкопольной цифровой педиатрической ре
тинальной камеры и оптической когерентной
томографии (ОКТ), которые позволяют в ди
намике этого заболевания зафиксировать тон
кие изменения структуры сетчатки, невидимые
при рутинном осмотре глазного дна.
Цель
Исследовать состояние сетчатки и провес
ти измерение калибра сосудов сетчатки у детей
с активной ретинопатией недоношенных с по
мощью оптической когерентной томографии и
компьютерного программного обеспечения.
Материал и методы
Оптическая когерентная томография сетчат
ки проведена 63 младенцам (126 глаз), родившимся
на 25–35 неделе гестации с массой тела при рож
дении 710–2230 грамм. Все дети находились под
динамическим наблюдением в детском консуль
тативнополиклиническом отделении Уфимско
го НИИ глазных болезней. При первичном ос
мотре I стадия РН диагностирована на 22 глазах,
II стадия – на 16 глазах, III стадия – на 44 глазах,
задняя агрессивная форма– на 10 глазах. Конт
ролем служили недоношенные дети без клиничес
ких признаков РН – 34 глаза (17 детей).
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Ретинотомографию выполняли на прибо
ре RetinaScan – 3000 (фирмы NIDEK) в усло
виях максимального медикаментозного расши
рения зрачка. Обследование детей проводилось
в возрасте 1,5–4 месяцев жизни (36–45 недель
постконцептуального возраста) и в динамике –
через 3–4 недели.
Контрольное наблюдение за клиническим
течением РН осуществляли на приборе
«Retcam 3» (Clarity Medical Systems, США)
с фоторегистрацией глазного дна в динамике.
Полученные фотоснимки сетчатки подверга
лись обработке с помощью компьютерной про
граммы «Диагностическое программное обес
печение патологии глазного дна», разработан
ной сотрудниками Уфимского НИИ ГБ (свво
о гос. рег. программы для ЭВМ №2012612047).
Калибр центральных сосудов сетчатки у всех
младенцев с РН измеряли в 3 мм от ДЗН. Рас
чет производили по формуле: R= ДЗН x X, где
R – калибр исследуемого сосуда, ДЗН – раз
мер диска зрительного нерва в мкм, X – про
порциональная величина, определяющая ис
следуемый критерий в условных единицах
[Бикбов М.М. и др., 2012]. Данным способом
проведено обследование 22 младенцев (44 гла
за) методом случайной выборки. Диагноз РН
I стадии был установлен на 4 глазах, II –
на 15 глазах, III – на 19 глазах, задняя агрес
сивная ретинопатия недоношенных (ЗАРН) –
на 6 глазах.
Детям с III пороговой стадией и задней аг
рессивной РН проводилась лазерная коагуляция
сетчатки (ЛКС) в паттерном режиме с длиной
волны лазерного излучения 577 нм (желтый
спектр) с помощью мультиволнового лазерного
фотокоагулятора – МС500 («NIDEK»).
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Результаты
При анализе структуры сетчатки в централь
ной зоне на ОКТ у обследованных детей установ
лена зависимость толщины нейроэпителия от ста
дии ретинопатии недоношенных (табл. 1).
Так, у младенцев с I стадией РН толщина
нейроэпителия сетчатки (НЭС) составила в сред
нем 213±21,1 мкм. В динамике заболевания на 19
глазах детей из данной группы отмечалось
уменьшение показателей ОКТ, в связи с регрес
сом патологического процесса (199±28,53 мкм).
На 3 глазах значения толщины НЭС достоверно
значимо отличались от контроля и составили в
среднем 226±26,9 мкм (р< 0,05). При офтальмос
копии у данных младенцев фиксировали про
грессирование процесса, что выражалось в уси
лении отека сетчатки, расширении и извитости
сосудов перед демаркационной линией.
У детей со II стадией активной РН среднее
значение показателя толщины НЭС не отлича
лось от контроля и не изменялось в динамике.
Однако на 6 глазах у 12 детей обнаружено сниже
ние среднего значения этого показателя
(200±22,57 мкм), что клинически проявлялось
уменьшением отека, сосудистой активности и в
дальнейшем развитием регресса. Напротив, на
10 глазах регистрировали увеличение толщины
НЭС (240,3±24,06 мкм, р<0,05). Клинически у
этих младенцев отмечали дальнейшее прогресси
рование процесса с нарастанием отека сетчатки и
переходом в следующую III стадию заболевания.
В динамике наблюдения детей с III стадией
активной РН на 44 глазах среднее значение по
казателя НЭС составило 221±30,3 мкм (р<0,05).
При этом на 20 глазах (10 детей) толщина ней
роэпителия сетчатки снижалась в среднем до
197,3±21,5 мкм. При мониторировании глазного
дна наблюдали улучшение клинической карти
ны и самопроизвольный, и индуцированный
(после ЛКС) регресс заболевания. У остальных
детей (24 глаза) отмечалось увеличение толщи
ны НЭ до 238±30 мкм (р<0,05), нарастание кли
нических симптомов ретинопатии недоношен
ных. Этим младенцам была проведена дополни

тельная лазеркоагуляция не откоагулированных
аваскулярных зон сетчатки. Средние значения
толщины нейроэпителия в динамике исследова
ния снижались, достоверно значимо не отлича
ясь от показателей в активной фазе.
При задней агрессивной форме РН было
установлено наибольшее утолщение НЭС, зна
чение которого достигало в среднем 227±25,6 мкм
(р<0,05). Исследование сетчатки у 3 детей выя
вило выраженные изменения на ретинотомог
рамме в виде кистозного отека сетчатки и мно
жественных участков эпиретинального фибро
за, толщина НЭС при этом составила в среднем
319 ± 8,9 мкм (р< 0,05).
Анализ результатов исследования сосуди
стого русла глазного дна (табл. 2, 3), осуществ
ленный у детей с активной РН, выявил измене
ния калибра сосудов в динамике наблюдения, а
также в зависимости от тяжести процесса и эф
фективности лечения.
У детей с I стадией активной РН в динами
ке наблюдения обнаружено уменьшение сред
них значений калибра сосудов сетчатки, что со
ответствовало регрессу заболевания.
При мониторинге младенцев со II стадией
РН была выявлена тенденция к увеличению
сосудистой активности глазного дна, кроме вен
височной половины, что клинически проявля
лось нарастанием симптомов заболевания.
Все дети с III стадией РН имели «порог»
заболевания, при котором показано проведе
ние коагуляции аваскулярной зоны сетчатки.
Средние значения калибра сосудов были боль
ше по сравнению с показателями у детей со
II стадией заболевания. Так, калибр верхне
височной артерии увеличился на 20 мкм, вер
хненосовой – на 11,4 мкм, нижневисочной –
на 5,2 мкм, нижненосовой – на 16,9 мкм; вер
хневисочной вены в среднем был больше на
0,5 мкм, верхненосовой – на 20,5 мкм, нижне
височной – на 1,6 мкм, нижненосовой – на
11,8 мкм. После проведения ЛКС наблюдалась
положительная клиническая картина с тен
денцией к уменьшению калибра исследуемых

Таблица 1. Результаты ОКТ сетчатки у детей из группы риска
по развитию ретинопатии недоношенных, мкм
Äèíàìèêà ÎÊÒ
I
II

Êîíòðîëü
210±28,7
213±31,6

ÐÍ I
213±21,1
202±32,4

ÐÍ II
214±28,4
221±30,3

ÐÍ III
221±29,9*
208±33,0

ÇÀÐÍ
227±25,6*"
319±8,9*"

Примечание:* – различия достоверны с контролем; ″ – различия достоверны между показателями в одной группе (р< 0,05).
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Таблица 2. Калибр сосудов сетчатки у детей с активной РН в динамике, мкм
Ñòàäèÿ
è ôîðìà ÐÍ
ÐÍ I,
4 ãëàçà
ÐÍ II,
15 ãëàç
ÐÍ III,
19 ãëàç

I

Àðòåðèè
Âåðõíÿÿ

Âåíû
Íèæíÿÿ

Âåðõíÿÿ

Íèæíÿÿ

Âèñî÷íàÿ

Íîñîâàÿ

Âèñî÷íàÿ

Íîñîâàÿ

Âèñî÷íàÿ

Íîñîâàÿ

Âèñî÷íàÿ

80,2±16,1

79,9±19,8

64,4±18,6

64,8±4,6

120,5±20,3

100±15,3

127,5±18,3 103,5±28,6
89,4±21,0

Íîñîâàÿ

II

62,3±9,6

54,8±3,9

51,1±5,6

50,2±0,8

95,6±24,9

85,8±9,7

I

81,5±23,4

73,0±19,8

78,2±23,8

65,2±15,9

143,8±28,6

124,2±21,4

77,2±3,15

II

89,1±17,9

93,4±59,7

83,9±24,1

76,3±21,1

138,5±18,7

139,8±32,0

143,8±34,2 130,0±24,3

I

101,6±30,6 84,5±17,6

83,5±20,5

82,2±18,5

144,3±38,2

144,7±48,3

151,1±32,5 133,1±39,1

149,5±39,3 121,3±26,2

II

93,8±14,8

83,8±38,7

87,4±32,2

67,5±10,4

162,7±41,9

125,5±51,0

171,1±59,2 123,9±24,8

ÇÀÐÍ, 6 I
ãëàçà
II

92,7±10,1

91,0±13,3

84,3±28,1

84,1±31,3

156,7±38,5

109±12,9*

135,1±16,1* 109,8±13,8

121,8±11,2 114,2±30,6 121,6±21,1

84,0±25,9

162,7±41,9

170±52,4*

254,3±52,2* 166,2±53,2

Примечание: * – различия между значениями I и II обследования статистически значимы (р< 0,05)

сосудов в среднем от 0,7 до 19,2 мкм. Однако
по височной аркаде нижней артерии, верхних
и нижних вен было отмечено увеличение сред
него калибра сосудов от 3,9 до 20 мкм, что со
ответствовало дальнейшему прогрессирова
нию заболевания и потребовало в дальней
шем проведения дополнительной лазерной
коагуляции сетчатки.
В группе детей с задней агрессивной РН пос
ле лазерного лечения средний калибр сосудов уве
личился: верхневисочной артерии – на 29,1 мкм,
верхненосовой – на 23,2 мкм, нижневисочной –
на 37,3 мкм; верхневисочной вены – на 6,0 мкм,
верхненосовой – на 61,0 мкм, нижневисочной –
на 119,2 мкм, нижненосовой – на 56,4 мкм, что
подтверждало злокачественность и агрессив
ность данной формы РН, несмотря на прове
денную коагуляцию сетчатки. При этом отме
чали достоверные изменения средних показа
телей калибра верхненосовой и нижневисоч
ной вен (р<0,05). Средние значения остальных
сосудов имели только тенденцию к увеличению
данных показателей.

Таким образом, в результате проведенных
исследований установлена зависимость между
увеличением толщины нейроэпителия сетчат
ки и прогрессированием патологического про
цесса у младенцев с ретинопатией недоношен
ных. Наиболее выраженное увеличение средне
го калибра сосудов наблюдалось при III ста
дии и задней агрессивной форме заболевания.
Заключение
Применение оптической когерентной томог
рафии в диагностике ретинопатии недоношен
ных позволяет осуществлять мониторинг изме
нений толщины нейроэпителия в центральной
зоне сетчатки для своевременного выявления
прогрессирующих форм заболевания. Количе
ственный анализ калибра сосудов сетчатки, про
водимый с использованием морфометрического
программного обеспечения, дает возможность
достоверно оценить динамику заболевания, про
веденного лечения и, соответственно, улучшить
качество оказания медицинской помощи детям с
ретинопатией недоношенных.
2.10.2014
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СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ МЕТОДОМ НЕОДИМИЕВОЙ
ИАГ1ЛАЗЕРНОЙ ДЕСТРУКЦИИ ПЕРЕД ВИТРЭКТОМИЕЙ
Цель исследования. Представить вариант ИАГ1лазерного лечения патологии стекловидного
тела (Nd:YAG лазерный витреолизис), способного разрушать деструктивные шварты стекловид1
ного тела, устранять развитие швартообразования, вызывать лизис конгломератов стекловид1
ного тела при гемофтальме перед витрэктомией. Материал и методы. Для Nd:YAG лазерного
воздействия среди 251 пациента с гемофтальмом параметра воздействия находились от 0,8 до
9,2 mJ, количество импульсов 2–150, сеансов лазерного лечения 3–30. Результаты и обсужде1
ния. Nd:YAG лазерное воздействие привело к деструкции шварт стекловидного тела, разжиже1
нию стекловидного тела по данным плотности УЗИ (более 80% в 184 случаях), рецидив кровоиз1
лияния в 31 случае (12,4%). Гемолитический эффект Nd:YAG лазерного воздействия наблюдался
и при облучении без импульсных разрядов. По окончании лазерного воздействия в основном
проводилась 25G витрэктомия
Ключевые слова: витрэктомия, ИАГ1лазерный витреолизис.

Введение
Стекловидное тело представляет собой вы
сокодифференцированную соединительную
ткань, основными макромолекулярными ком
понентами которой является вода, коллаген,
гиалуроновая кислота, обеспечивающие мета
болизм самого стекловидного тела и контакти
рующих с ним внутриглазных структур [1].
Изменения стекловидного тела с нарушением
его прозрачности возникают при механических
травмах глаза, увеальных процессах и крово
излияниях в стекловидном теле, когда наблю
дается фибринозная экссудация с организаци
ей воспалительного экссудата и крови с после
дующей отслойкой сетчатки, цилиарного тела
и развитием субатрофии [2], [7].
Излившаяся в стекловидное тело кровь ток
сически действует на структуры глаза, вызы
вая дистрофические изменения сетчатой обо
лочки, вторичную глаукому, катаракту в 47%
случаев, а инфицирование и гемоэндофтальми
та в 5–7% к анатомической гибели глаза.
При медикаментозном лечении патологии
стекловидного тела, в частности гемофтальма,
требуется длительное время и конечный эффект
проблематичен.
Учитывая низкую эффективность консерва
тивного лечения гемофтальма, многие авторы
высказали предположение о необходимости бо
лее широкого применения хирургических мето
дов лечения; о целесообразности использования
ферментов при гемофтальме мнения расходятся.
Одним из ведущих методов лечения пато
логии стекловидного тела и сетчатки является
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закрытая витрэктомия, которая впервые пред
ложена R. Machemer в 1971 году и привлекла
внимание своей эффективностью. В настоящее
время применяют тотальную или частичную
витрэктомию [3], которая дает быстрый эффект
в 32–67% случаев [4].
Однако в ряде случаев швартообразование,
особенно в передних отделах стекловидного тела,
затрудняет и осложняет витрэктомию [4], [5], [6].
Исходя из вышеизложенного, представля
ется актуальным изыскание методов воздей
ствия на стекловидное тело без вскрытия глаз
ного яблока.
Nd:YAG лазерное вмешательство достаточ
но атравматично [8], [9], кратковременно и дает
возможность рассечения или предотвращения
формирования шварт, профилактики неоваску
ляризации оболочек и токсического поражения
внутренних оболочек глазного яблока [9], [10].
Fankhauser F. (1983) использовал Nd:YAG
лазер для образования оптического канала с
ослаблением тракции стекловидного тела при
отслойке сетчатки [9].
Ряд авторов считает, что ND:YAG лазерная
хирургия стекловидного тела не может быть са
мостоятельной единицей, а лишь только фраг
мент хирургической витрэктомии. Но для умень
шения тракции стекловидного тела лучше ис
пользовать Nd:YAG лазерное воздействие в сред
нем или заднем отделе стекловидного тела, так
называемый «задний витреолизис», с эффектив
ностью воздействия 30–65%. При этом Nd:YAG
лазерное воздействие на стекловидное тело со
провождается разжижением структуры стекло
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видного тела и появлением энзимов в стекловидном теле и усилением внутри стекловидного тела
гидроциркуляции [6], [7], [8], [10].
Таким образом, можно предположить перспективность проведения Nd:YAG лазерного
витреолизиса или Nd:YAG лазерной деструкции патологических образований стекловидного тела с усилением фибринолиза для лечения
патологии стекловидного тела, вызванной гемофтальмом.
Цель сообщения
Представить вариант неинвазивного ИАГлазерного лечения гемофтальма (Nd:YAG лазерный витреолизис), способного предотвращать развитие и разрушать шварты стекловидного тела, вызывать лизис гемофтальма.
Материалы и методы
Для Nd:YAG лазерного воздействия использована лазерная установка «Visulas-YAG II»
фирмы «Karl Zeiss» (Германия). Энергия импульса 0,8–9,2 mJ, количество импульсов от 2 до 150, в
зависимости от плотности деструктивного процесса, удаленности от хрусталика и сетчатки;
количество сеансов 3–12. Критерием окончания
сеанса служило состояние стекловидного тела –
насыщенность разрушенных элементов крови,
экссудата и соотношение их к оболочкам глаза, а
также максимальная суммарная энергия Nd:YAG
лазерного воздействия до 700 mJ, рассчитанная
в экспериментальных исследованиях [7].
Под нашим наблюдением находился
251 больной (251 глаз) с гемофтальмом
(212 мужчин (84,5%) и 39 женщин (15,5%)).
Используемая нами методика Nd:YAG лазерного витреолизиса при гемофтальме имеет
патент РФ на изобретение №2180204.
Время первого Nd:YAG лазерного вмешательства зафиксировано от первых до 126 суток (средний срок 17,4 суток) после появления
гемофтальма. Энергия Nd:YAG лазерного воздействия 0,8–9,2 mJ, в среднем 6,2 mJ, количество импульсов до 150, сеансов до 12.
После проведения клинического обследования и локализации гемофтальма ультразвуковыми методами исследования (объем, акустическая плотность помутнений в стекловидном
теле) больному на фоне максимального мидриаза под местной анестезией проводят Nd:YAG
лазерное воздействие на стекловидное тело в

режиме, вызывающее перемещение (циркуляцию) внутри стекловидного тела и разрушение
конгломератов крови, тем самым усиливающее
лизис крови. При необходимости сеанс повторяют до снижения плотности гемофтальма и
увеличивают энергию Nd:YAG лазерного воздействия от щадящего (без повреждения фибрилл стекловидного тела) до разрушающего
деструктивные образования. В перерывах между сеансами назначают инстилляции, применяемые после Nd:YAG лазерного лечения, и проводят контроль ВГД.
Результаты и обсуждение
Nd:YAG лазерное воздействие на гемофтальм привело к деструкции шварт стекловидного тела различной плотности, разрушению и
лизису конгломератов крови. Снижение плотности по данным УЗИ более 80% наблюдалось
в 184 случаях (73,3%). Однако и рецидив кровоизлияния отмечен в 8 случаях (16%). Наличие
остаточной мелкодисперсной взвеси мы считаем нормальным у больных, которым проводилось Nd:YAG лазерное разрушение организоТаблица 1. Электрофизиологические показатели до и
после витрэктомии с предварительным
ИАГ-лазерным воздействием и без
Ñðîêè íàáëþäåíèÿ
ÝÐÃ
(ìêÂ)
à-âîëíà
ÝÐÃ

Âèòðýêòîìèÿ
ñ ëàçåðîì

Âèòðýêòîìèÿ

Èñõîäíî

3 ñóòêè

Èñõîäíî

3 ñóòêè

56,2±3,2

49,3±4,6

52,9±6,1

31,8±4,2

b-âîëíà
198,3±11,2 164,4±19,3 202,3±21,2 129,8±15,3
ÝÐÃ
ÐÝÐÃ
30 Ãö

54,4±3,0

52,2±1,7

55,1±3,9

35,8±4,1

Таблица 2. Визометрия до и после
Nd:YAG лазерного воздействия на стекловидное тело
при гемофтальме с последующей витрэктомией
Îñòðîòà
çðåíèÿ
Pr. L. in C.
Pr. L. in C.
0,01-0,05
0,06-0,09
0,1-0,3
0,4-0,6
0,7-0,8
0,9-1,0
ÈÒÎÃÎ

Äî ëàçåðíîãî
âîçäåéñòâèÿ
16 (6,1%)
78 (31,1%)
61 (24,3%)
52 (20,7%)
37 (14,7%)
7 (2,8%)

Ïîñëå ëàçåðíîãî
âîçäåéñòâèÿ
4 (1,6%)
18 (7,2%)
25 (10,0%)
17 (6,8%)
51 (20,3%)
79 (31,5%)
37 (14,7%)
20 (8,0%)
251 (100%)
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ванных шварт и конгломератов стекловидного
тела в поздние сроки.
Большой разброс в сроках воздействия после образования гемофтальма объясняется обращением больных и тем, что исходы организации также адекватно фрагментируются, а затем подвергаются активному лизису после
Nd:YAG лазерного воздействия.
Среди больных, которым проводилось
Nd:YAG лазерное воздействие без усиливающего гемолиз консервативного лечения, лизис гемофтальма закончен на 12–45 сутки (средний
срок 26,6 суток), а в группе, где использовали
эти средства на 9–33 сутки (17,2 суток). Также
отмечено, что терапевтический эффект гемолиза крови в стекловидном теле проявляется на
половинной дозе препарата, которая рекомендована для стандартного применения.
В 23 случаях (9,2%) отмечался подъем показателей ВГД до 28-34 мм рт.ст., из них в 17 случаях применяли интенсивный курс гипотензивной
терапии. Nd:YAG лазерное лечение гемофтальма после компенсации ВГД продолжено, но со
снижением энергетических параметров.
Мощность лазера снижали и в случаях рецидивирующего кровоизлияния, при этом увеличилось количество лазерных сеансов.
Щадящий режим использовался и в случаях, когда имелись выраженные сопутствующие
осложнения со стороны структур глаза.

Гемолитический эффект Nd:YAG лазерного воздействия наблюдался и при отсутствии
видимого разрушающего действия, – фактически облучение без импульсных разрядов.
По окончании лазерного воздействия, произведена витрэктомия. На фоне разжижения стекловидного тела в 83% случаев мы использовали
трехпортовую методику 25G и режим аспирации.
При контрольных электрофизиологических исследованиях после Nd:YAG лазерного воздействия на стекловидное тело снижение показателей сетчатки было на 35% меньше, чем после витрэктомии с предварительным лазерным
воздействием.
Выводы
1. Nd:YAG лазерное воздействие на стекловидное тело при гемофтальме – эффективно и
вызывает их разрушение с последующим лизисом и разжижением стекловидного тела.
2. Nd:YAG лазерное воздействие на стекловидное тело может быть как самостоятельной
хирургической единицей, так и дополнительной
при хирургическом или консервативном лечении гемофтальма.
3. Витрэктомия после Nd:YAG лазерного
разрушения гемофтальма значительно проще.
4. Nd:YAG лазерное воздействие сокращает объем медикаментозных препаратов для лечения гемофтальма, а также сроки его лечения.
14.10.2014
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ОПТИЧЕСКИМ НЕВРИТОМ В ДЕБЮТЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
Изучена совокупность диагностических параметров в двух группах пациентов с первым ма1
нифестом оптического неврита в дебюте рассеянного склероза. Обследован 21 больной (42 гла1
за). Оптический неврит с офтальмоскопически видимыми изменениями ДЗН сочетался с выра1
женными изменениями ОКТ (отсутствие экскавации, утолщение слоя нервных волокон сетчат1
ки), грубыми нарушениями ЭФИ и очагами демиелинизации при проведении МРТ орбит. Истон1
чение слоя ганглиозных клеток сетчатки наблюдалось у всех обследованных пациентов, оно имело
место как при утолщении слоя нервных волокон сетчатки, так и при нормальных показателях
СНВС. Сочетание очагового поражения зрительного нерва и наличие очагов в веществе головно1
го мозга увеличивают вероятность достоверного диагноза РС.
Ключевые слова: рассеянный склероз, оптический неврит, оптическая когерентная томогра1
фия, МРТ орбит.

Актуальность
Рассеянный склероз (РС) – аутоиммунное
хроническое заболевание нервной системы, ха
рактеризующееся образованием множествен
ных очагов демиелинизации (бляшек) в белом
веществе головного и/или спинного мозга
вследствие распада миелиновых оболочек не
рвов (демиелинизации). Заболевание чаще все
го поражает лиц молодого, трудоспособного
возраста и быстро приводит их к инвалидиза
ции, вследствие развития стойкого и необра
тимого неврологического дефицита, а также
снижения зрительных функций. Количество
больных с данным диагнозом только в России
около 150 тысяч, в мире около 3 млн. людей [3].
По данным литературы женщины болеют
в 2 раза чаще мужчин (Завалишин И.А., Пере
седова А.В.) Среднее время инвалидизации от
момента клинической манифестации состав
ляет 15 лет у 50% больных [4]. Ранняя диагно
стика рассеянного склероза нередко представ
ляет значительные трудности в связи со скуд
ностью или отсутствием неврологической сим
птоматики. Для оценки клинически сложных
случаев, необходимо детальное обследование
больного с привлечением дополнительных ме
тодов, с помощью которых возможно выявле
ние субклинического поражения нервной сис
темы. На сегодняшний день наиболее инфор
мативным методом исследования при диагно
стике рассеянного склероза принято считать
магниторезонансную томографию (МРТ) го
ловного и спинного мозга. При диагностике
рассеянного склероза данные МРТ интерпре
тируются согласно критериям Мак Дональда,

2011 года. Наиболее сложна ранняя диагнос
тика заболевания, особенно когда процесс на
чинается с оптического неврита. С целью ди
агностики оптического неврита при рассеян
ном склерозе применялись методы визуализа
ции зрительного нерва, такие как видеооф
тальмографический и колориметрический ана
лиз [1] и оптическая когерентная томография
(ОКТ) [5]. Метод оптической когерентной то
мографии, особенно спектральной, имеющей
более высокое разрешение представлен в боль
шом количестве работ, посвященных изучению
ОКТ – признаков при рассеянном склерозе.
В последнее время пересмотрена концепция па
тогенеза РС, по которой деструкция нервной
ткани обусловлена не только демиелинизаци
ей и олигодендропатией, но и диффузными
процессами нейродегенерации [2],[6]. Зару
бежные ученые большое внимание уделяют
изучению изменения толщины слоя нервных
волокон сетчатки (СНВС) методом оптичес
кой когерентной томографии, что позволяет
объективно оценивать дегенеративный про
цесс аксонов нейронов [8]. Многочисленными
исследованиями установлена высокая диагно
стическая информативность истончения
СНВС при РС. Однако в доступной литерату
ре не обнаружено данных об особенностях оп
тической когерентной томографии у пациен
тов с оптическим невритом в дебюте заболева
ния, как с видимыми офтальмоскопическими
изменениями ДЗН, так и без них, а так же вза
имосвязь данных ОКТ с электрофизиологичес
кими показателями и МРТ признаками деми
елизации в зрительном нерве.
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Цель исследования
Изучение совокупности диагностических
параметров в двух группах пациентов с первым
манифестом оптического неврита в дебюте рас
сеянного склероза.
Материал и методы
Обследован 21 больной (42 глаза), в возра
сте от 18 до 32 лет (средний возраст 26±2 лет),
среди них 7 мужчин и 14 женщин. Рефракция
глаз составила от 0 до ±1,5 Дптр. В обследова
ние были включены только те пациенты, на пар
ных глазах которых после тщательного дообс
ледования не было выявлено патологических
изменений. Острота зрениия парного глаза 1,0,
поле зрения в норме, данные ОКТ – СНВС в
норме. Диагноз рассеянного склероза был под
твержден при неврологическом и лабораторном
обследовании, и в дальнейшем, при динамичес
ком наблюдении в течение 3 лет. МРТ головно
го мозга оценивали согласно критериям Мак
Дональда 2011 года.
При первичном обращении всем пациен
там проводили визометрию, компьютерную
периметрию и электрофизиологические иссле
дования по стандартной методике. ОКТ прово
дили на спектральном оптическом когерентном
томографе Cirrus HDОСТ («Carl Zeiss Meditec
Inc.»; программное обеспечение версии 4.5.1.11).
Расширение зрачка не требовалось. Сканиро
вание области ДЗН осуществлялось по прото
колу Optic Disc Cube 200x200 с последующим
анализом перипапиллярного СНВС по про
грамме RNFL Thickness Analysis, согласно ко
торой толщина СНВС измеряется по окружно
сти диаметром 3,46 мм. Окружность центриро
валась относительно ДЗН автоматически; при
необходимости ее положение корректировалось
в ручном режиме. Определяли среднюю толщи
ну СНВС (по всей окружности) и толщину в 4
квадрантах — височном, верхнем, носовом и
нижнем. Так же проводили сканирование слоя
ганглиозных клеток сетчатки, используя про
токол Ganglion Cell Analysis: Macular Cube 512
x 128.(Обследование проводилось на базе
ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад С.Н.Федорова » МЗ РФ, заведующий от
делом клиникофункциональной диагностики
проф., д.м.н. Шпак А.А.)
МРТ головного мозга и МРТ орбит про
водили на аппарате Siemens Symphony 1,5 Тл
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(Германия). МРТ орбит проводили в соответ
ствии с рекомендациями к использованию оп
ределенных импульсных последовательностей
для обследования анатомической области. Для
орбит это: как можно меньшая толщина среза,
небольшое поле обзора, высокая матрица для
получения высококачественных изображений с
хорошим разрешением, импульсные последова
тельности с подавлением сигнала от жировой
ткани (нивелировать сигнал от ретробульбар
ной клетчатки). Исследование проводилось с
использованием головной катушки в режимах
Т2 и Т1 с жироподавлением. Для визуализации
наличия очагов демиелинизации в структуре
зрительного нерва корректны Т2 ВИ (взвешен
ные изображения), очаги были повышенного
сигнала на Т2. Проводилось исследование как
минимум в 2х взаимно перпендикулярных про
екциях – аксиальной и корональной, по длин
нику зрительного нерва и перпендикулярно ему
соответственно. Дополнительно использовали
кососагиттальную проекцию, также вдоль зри
тельного нерва. Толщина среза была не более
2 мм, с небольшим полем обзора (FOV). Исполь
зовались импульсные последовательности
Т2 Fat Saturation или Т2 STIR (сигнал от жи
ровой ткани снижается), учитывалось то, что
STIR более гомогенно снижает сигнал.
Результаты
Обследован 21 больной (21 глаз), с харак
терными для оптического неврита жалобами:
резкая боль при движении глазным яблоком и
резкое снижение остроты зрения– 21 человек.
Из них: появление центрального дефекта в поле
зрения — у 14 человек, ощущение «вспышек»
перед глазами — у 11 человек, симптом Uhthoff
(усиление зрительных нарушений после физи
ческой нагрузки, приема горячей пищи или по
вышения температуры окружающей среды) –
у 7 человек. По наличию или отсутствию изме
нений ДЗН в офтальмоскопической картине
глазного дна все пациенты были разделены на
2 группы. Значимых различий в жалобах паци
ентов в этих группах отмечено не было.
1я группа – 6 женщин, у которых офталь
москопически выявлен отек диска зрительного
нерва и проминенция его в стекловидное тело.
Острота зрения в этой группе составила: < 0,09 –
5 глаз; 0,2 – 1 глаз. Изменения электрофизиоло
гических показателей были следующими: грубые
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нарушения проводимости (электрическая чув
ствительность > 200 мкА, электрическая лабиль
ность – менее 20 имп/сек) — 4 глаза; значитель
ные нарушения (электрическая чувствительность
120 и 170 мкА, электрическая лабильность от 24 и
27 имп/сек соответственно) — 2 глаза. По данным
ОКТ у всех пациентов выявлено отсутствие экс
кавации (Cup Volume = 0) и утолщение слоя не
рвных волокон сетчатки от 109 до 120 нм (рис.1,
цветная вкладка). Было также обнаружено ис
тончение ганглиозных клеток сетчатки:
Minimum GCL + IPL Thickeness от 65 до 73 нм;
Average GCL + IPL Thickeness от 69 до 78 нм.
При проведении МРТ орбит по программе
Т2 Fat Saturation и Т2 STIR у 3 человек выявле
но наличие очага демиелинизации от 3 до 4,5 мм
в орбитальной части зрительного нерва на сто
роне поражения (рис. 2, цветная вкладка).
2я группа – 7 женщин, 8 мужчин. Диск зри
тельного нерва без офтальмоскопически види
мых изменений у всех пациентов. Острота зре
ния в этой группе составила: < 0,09 – 6 глаз; от
0,1 до 0,4 – 6 глаз; >0,4 – 3 глаза. Грубые наруше
ния электрофизиологических показателей (элек
трическая чувствительность 300 мкА, электри
ческая лабильность менее 20 имп/сек) только
у 2 пациентов; значительные нарушения (элект
рическая чувствительность от 64 до 188 мкА, элек
трическая лабильность от 22 до 40 имп/сек) — на
13 глазах. Во второй группе у пациентов, обсле
дованных методом ОКТ, показатели СНВС оце
нены как нормальные и составили от 88 до 108 нм,
выявлена экскавация (Cup Volume выше 0,145)
(рис. 3, цветная вкладка). Кроме того, выявлено
истончение ганглиозных клеток сетчатки:
Minimum GCL + IPL Thickeness от 64 до 78 нм;
Average GCL + IPL Thickeness от 60 до 73 нм
(рис. 4, цветная вкладка).
Во 2й группе при МРТ орбит по програм
ме Т2 Fat Saturation и Т2 STIR очагов демиели
низации в области зрительного нерва не было
выявлено ни в одном случае.
Обсуждение
При оптическом неврите, если нет четкой
неврологической симптоматики и убедитель
ных МРТ признаков, уточнение этиологии
процесса как демиелинизирующего, представ
ляет значительные трудности. Известно, что
при осмотре глазного дна пациентов с опти
ческим невритом в ряде случаев выявляются

отек, проминенция ДЗН в стекловидное тело,
а в других случаях – глазное дно выглядит не
измененным. В представленном исследовании
были применены возможности современных
специальных методов исследования (ОКТ,
ЭФИ, МРТ орбит по программе Т2 Fat
Saturation и Т2 STIR) для оценки состояния
зрительной функции в дебюте РС.
Были обследованы 2 группы пациентов
с офтальмоскопически видимыми изменениями
диска зрительного нерва и без них.
В первой группе пациентов с офтальмос
копически видимыми изменениями ДЗН, было
отмечено более выраженное снижение остро
ты зрения (ниже 0,09 – у 5 пациентов), преоб
ладали грубые электрофизиологические нару
шения, определено утолщение СНВС и отсут
ствие экскавации по данным ОКТ, а также на
личие очагов демиелинизации в орбитальной
части зрительного нерва на стороне пораже
ния у половины обследованных больных. Утол
щение слоя нервных волокон с одновременным
истончением слоя ганглиозных клеток с более
грубыми изменениями функций было отмече
но в данной группе.
Во 2й группе, у пациентов при осмотре
глазного дна не было выявлено офтальмоско
пических признаков. В этой группе выявлено
менее выраженное снижение зрительных фун
кций и менее грубые нарушения проводимости,
в сочетании с нормальными показателями тол
щины СНВС у всех пациентов и отсутствием
очагов демиелинизации в зрительном нерве при
МРТ орбиты.
Несмотря на то, что мы расценивали опти
ческий неврит как первую манифестацию, по
теря ганглиозных клеток сетчатки наблюда
лись у всех обследованных пациентов. Истон
чение СНВС не отмечено ни в одной группе,
поскольку пациенты были обследованы в дебю
те заболевания и с первым манифестом в виде
оптического неврита.
Применение современной специальной
программы МРТ орбит Т2 Fat Saturation и Т2
STIR позволило выявить очаг демиелинизации
в зрительном нерве, но не во всех случаях.
Заключение:
1. Оптический неврит с офтальмоскопи
чески видимыми изменениями ДЗН сочетает
ся с выраженными изменениями ОКТ (отсут
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ствие экскавации, утолщение слоя нервных во
локон сетчатки), грубыми нарушениями ЭФИ
и очагами демиелинизации при проведении
МРТ орбит.
2. Истончение слоя ганглиозных клеток сет
чатки наблюдалось у всех обследованных па
циентов, оно имело место как при утолщении
слоя нервных волокон сетчатки, так и при нор
мальных показателях СНВС.

3. Для уточнения этиологии оптического
неврита необходимо проведение МРТ голов
ного мозга по стандартному протоколу и МРТ
орбит по программе Т2 Fat Saturation и Т2
STIR. Сочетание очагового поражения зри
тельного нерва и наличие очагов в Т2режиме
и FLAIR в веществе головного мозга увеличи
вают вероятность достоверного диагноза РС.
3.10.2014
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ИМПЛАНТАЦИЯ ТРЕХЧАСТНОЙ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ
С ШОВНОЙ ФИКСАЦИЕЙ В ЦИЛИАРНОЙ БОРОЗДЕ
Имплантация ИОЛ с гибкой оптикой и жёсткой гаптикой через факоэмульсификационный раз1
рез 2,75 мм с шовной фиксацией опорных элементов линзы в цилиарной борозде при исходном
отсутствии капсулярной поддержки позволяет достичь высоких клинико1функциональных резуль1
татов, снизить риск развития осложнений в ходе операции и в послеоперационном периоде, опти1
мизировать социальную реабилитацию пациентов с тяжёлым исходным состоянием глаза.
Ключевые слова: имплантация ИОЛ с фиксацией в цилиарной борозде.

Актуальность
Выбор оптимальной тактики лечения па
циентов с выраженной несостоятельностью
связочнокапсулярного аппарата хрусталика
или с полным отсутствием капсулы продолжа
ет оставаться актуальной проблемой и в насто
ящее время. Это обусловлено рядом причин,
таких как рост уровня заболеваемости возраст
ной катарактой во всём мире, увеличение про
должительности жизни населения, неуклонный
рост числа осложнённых катаракт и увеличе
ние количества сопутствующих заболеваний,
сопровождающихся патологией связочного ап
парата хрусталика, лучшая осведомлённость
пациентов о методах лечения, и как следствие
этого, повышенная требовательность к функ
циональным результатам операции [4], [9], [10].
Совершенствование технологий экстрак
ции катаракты, появление новых моделей ИОЛ,
более совершенных вископротекторов привели
к пересмотру подходов к хирургическому лече
нию пациентов с отсутствием или обширными
дефектами капсулы хрусталика, что активизи
ровало поиск более надёжных способов фикса
ции ИОЛ в данных случаях.
В настоящее время для коррекции афакии
в хирургии осложнённых катаракт использу
ются различные виды ИОЛ и методики их фик
сации, что позволяет использовать широкий
диапазон мягких ИОЛ в случаях выраженной
несостоятельности связочнокапсулярного ап
парата хрусталика.
Однако существует группа пациентов с ис
ходным полным отсутствием капсулярной под
держки (посттравматическая люксация хруста
лика в стекловидное тело, афакия после ранее
выполненной интракапсулярной экстракции
катаракты, люксация ИОЛ вместе с капсуль

ным мешком в стекловидное тело). В этих слу
чаях значительно ограничен выбор модели
ИОЛ.
В настоящее время наиболее распростра
нёнными являются 3 способа фиксации ИОЛ
при отсутствии задней капсулы хрусталика:
– переднекамерные ИОЛ с фиксацией в
углу передней камеры,
– ИОЛ с фиксацией в области зрачка или к
радужке,
– ИОЛ с фиксацией в цилиарной борозде.
Согласно многочисленным литературным
данным, каждый тип фиксации и модели ИОЛ
имеют как преимущества, так и определённые
недостатки, ограничивающие их применение
или снижающие функциональный результат
операции [7]. Поэтому нет единого мнения о
предпочтительности какого – либо способа
фиксации.
В нашей клинике имплантация ИОЛ с
фиксацией в цилиарной борозде является од
ним из вариантов выбора (используется нарав
не с переднекамерными ИОЛ) при коррекции
афакии в осложнённых ситуациях.
Интерес к этому способу фиксации, несмот
ря на длительность операции и трудности вы
полнения, объясняется прежде всего тем, что изо
всех методов коррекции афакии в осложненных
случаях положение ИОЛ при этом методе яв
ляется самым физиологичным.
К преимуществам заднекамерных ИОЛ
следует отнести и отсутствие прямого контакта
с эндотелием роговицы и трабекулярной зоной,
снижение угрозы возникновения зрачкового
блока, отсутствие оптических эффектов, обус
ловленных дифракцией света на опорных эле
ментах и краях линз, минимальную анизейко
нию, связанную с максимальным приближени
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ем ИОЛ к оптическому центру глаза, хороший
косметический эффект, сохранение функции
зрачка [3], [5].
В литературе представлены многочислен
ные модификации метода транссклеральной
фиксации ИОЛ при полном отсутствии капсу
лы хрусталика, различающиеся по способам
проведения нити и виду игл для фиксирующих
швов, по числу точек и типу фиксации, по типу
применяемой ИОЛ [1], [2], [6]. Если раньше для
транссклеральной фиксации использовались в
основном жёсткие модели ИОЛ, то в последние
годы всё больше сообщений о применении элас
тичных моделей ИОЛ для имплантации в ос
ложнённых случаях, что позволяет использо
вать все преимущества хирургии малых разре
зов для реабилитации пациентов с исходно тя
жёлым состоянием глаза [8], [11].
Цель работы
Оценить результаты имплантации трёхча
стной модели ИОЛ SecurasSAY при исходном
отсутствии капсулярной поддержки.
Материал и методы
Материалом для данной работы стали ре
зультаты хирургического лечения 57 пациен
тов (57 глаз) с полным отсутствием капсулы
хрусталика, которым были имплантирована
ИОЛ с фиксацией в цилиарной борозде. Ис
следование проводилось на базе клиники Вол
гоградского филиала ФГБУ «МНТК «Мик
рохирургия глаза» имени акад. С.Н.Федоро
ва» Минздрава России. Возраст пациентов
варьировал от 35 до 85 лет, из них 25 женщин
и 32 мужчины. Сроки наблюдения составили
от 1 мес. до 3 лет.
Причины исходного отсутствия капсуляр
ной поддержки у пациентов были различными.
В 49 случаях (86%), у пациентов отмечалась
полная люксация хрусталика в стекловидное
тело вследствие контузии глазного яблока. Афа
кия после ранее выполненных экстракций ка
таракты отмечалась в 3 случаях (5,2%) и люк
сация ИОЛ в стекловидное тело – 5 случаев
(8,8%).
Всем пациентам проведен комплекс пред–
и послеоперационных исследований, включа
ющий в себя определение остроты зрения вдаль
без коррекции и с максимальной очковой кор
рекцией, тонометрию и тонографию, автореф
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рактометрию, кератометрию, эхобиометрию,
биомикроскопию, офтальмоскопию, перимет
рию, ультразвуковое Bсканирование, электро
физиологические исследования, конфокальную
микроскопию, ультразвуковую биомикроско
пию, оптическую когерентную томографию зад
него отрезка глазного яблока.
Техника имплантации.
Для имплантации мы выбрали трёхчаст
ную ИОЛ SecurasSAY с мягкой оптикой из си
ликона и жёсткой гаптикой из ПММА фирмы
Human Optics. Общий диаметр линзы 14,0 мм,
диаметр оптики – 6,0 мм. Имплантация ИОЛ
осуществлялась через факоэмульсификацион
ный разрез 2,75 мм с помощью инжекторной
системы Monarh с картриджем «С» фирмы
Alcon.
Выбор хирургической тактики зависел от
исходного состояния глаза.
Для фиксации ИОЛ в цилиарной борозде
нами был предложен способ наложения погруж
ного шва на фиксируемые с помощью двойной
нити имплантируемые элементы (патент РФ
№2352306 от 15.11.2007 г.).
После удаления люксированного в стек
ловидное тело хрусталика или ИОЛ, а также
при афакии применялась следующая техни
ка имплантации и фиксации ИОЛ. На 9ти и
3х часах у лимба выполнялся разрез конь
юнктивы длиной 2,0 мм, специальным размет
чиком (рацпредложение №452/14) и цирку
лем отмечались точки проведения швов, в этих
зонах делались надрезы на 2\3 толщины скле
ры длинной 1,0 мм. На 2х часах выполнялся
или использовался выполненный ранее во
время факоэмульсификации парацентез ро
говицы, а на 11 часах – роговичный тоннель
шириной 2,75мм. Для фиксации использовал
ся шовный материал фирмы Mani (№1470 по
каталогу), состоящий из 2 прямых игл дли
ной 16 мм и толщиной 0,14 мм, соединённых
нитью из полипропилена 10,0 длиной 20 см.
Через прокол склеры на 9 часах проводили
одну из прямых игл и выводили её в надрез
склеры на 3 часах, используя метод встреч
ной иглы (игла 27–29 G). Микрокрючком
нить выводилась наружу через роговичный
тоннель, где пересекалась, образуя два рав
ных по длине конца. Нить, идущую к игле на
3 часах, микрокрючком переводили на повер
хность роговицы через парацентез. Оставшу
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юся нить сдваивали с помощью простых уз
лов, расположенных у входа в тоннель.
После заполнения картриджа вискоэласти
ком в картридж вводилась ИОЛ, при этом пе
редняя дужка не сгибалась, а распрямлялась,
далее картридж помещался в инжектор. Ввин
чивая толкатель, линзу продвигали вперёд до
выхода передней дужки линзы из контейнера.
Инжекторную систему закрепляли на специ
альной подставке (рацпредложение №451/14).
Подставку устанавливали на подлокотнике
кресла хирурга, меняя его высоту, так чтобы
конец картриджа с выведенной дужкой линзы
оказался расположенным у тоннельного разре
за роговицы.
К дужке фиксировали сдвоенную нить и
вращали винт толкателя в обратном направ
лении. За счёт эластичноупругих свойств оп
тики ИОЛ, выполненной из силикона и ко
нусной формы картриджа линза двигалась в
обратном направлении и опорный элемент
линзы с фиксированными к нему нитями за
ходил обратно в просвет картриджа. Карт
ридж вводился в роговичный тоннель и про
движением толкателя вперёд имплантирова
лась передняя дужка и оптика линзы, а зад
ний опорный элемент оставался снаружи тон
неля роговицы. Микрокрючком нить, выве
денная через парацентез, переводилась нару
жу через роговичный тоннель, где также сдва
ивалась и фиксировалась ко второй дужке
линзы, после чего вся линза имплантирова
лась в заднюю камеру глаза. За нити ИОЛ
подтягивалась к цилиарной борозде.
Одну из нитей отсекали у узла, иглой с ос
тавшейся нитью прошивался край надреза скле
ры снаружи, выводя её через просвет надреза,
таким образом обе нити оказывались глубоко в
надрезе склеры. Далее нити связывались меж
ду собой, образуя погружной узел. Бимануаль
ной системой вымывался вископротектор из
передней камеры. На разрезы коньюнктивы на
9 и 3 часах накладывались швы 8.0.
Результаты и обсуждение
В послеоперационном периоде оценива
лись правильность и стабильность положения
ИОЛ, частота ранних и поздних послеопера
ционных осложнений, степень потери эндоте
лиальных клеток роговицы, показатели остро
ты зрения и ВГД.

После операции зрительные функции рав
нялись исходным или превысили их у большей
части пациентов и составили с коррекцией 0,4 и
выше в 47 случаях (82,5%). Отсутствие улучше
ния остроты зрения у некоторых пациентов
было обусловлено тяжестью исходного состоя
ния, наличием грубой патологии сетчатки и зри
тельного нерва.
Результаты распределения максимально
корригированной остроты зрения до и после опе
рации у пациентов представлены в таблице 1.
Средние значения основных клиникофун
кциональных показателей до и после операции
представлены в таблице 2.
Среднее значение максимально корригиро
ванной остроты зрения (МКОЗ) до операции в
основной группе составило 0,28±0,03, а после
операции– 0,54±0,04. Различие между средни
ми значениями в данных группах статистичес
ки достоверно (t=5,2; р<0,001).
Средний уровень ВГД до операции соста
вил 19,9±0,4 мм рт.ст. В послеоперационном
периоде средний уровень ВГД не изменился и
составил 19,4±2,1мм рт.ст. (t=0,23; р>0,05).
Средняя плотность эндотелиальных клеток
роговицы составила до операции 2206±276 кл/мм2,
а после операции – 2080±281кл/мм2. Различие
между средними значениями статистически не
достоверно (t=0,32; р>0,05).
Среднее значение роговичного астигматиз
ма до операции составило 1,0±0,05 Дптр. В пос
леоперационном периоде среднее значение ро
говичного астигматизма не отличалось от доо
перационных и составило 0,98±0,06 Дптр
(t=0,25; р>0,05).
Хирургическое лечение всем пациентам
проводилось в плановом порядке.
Осложнения раннего и позднего послеопе
рационного периода представлены в таблице 3.
Ранний послеоперационный период ареактив
но протекал у 41 пациента (71,9%). У 3 (5,3%)
пациентов, которым ранее проводилась интра
капсулярная экстракция катаракты, отмечался
отёк роговицы. После активной медикаментоз
ной терапии отёк роговицы полностью купи
ровался на 2–3 сутки после операции.
Воспалительная реакция І степени наблю
далась у одного пациента (1,7%) и потребовала
усиления стандартной терапии.
Повышение внутриглазного давления отме
чалось у 6 пациентов – в 10,5% случаях. Эти па
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циенты были с уже ранее диагностированной
глаукомой. Во всех случаях компенсация офталь
мотонуса была достигнута медикаментозно.
Частичный гемофтальм наблюдался в
3 случаях (5,3%). На фоне проведённой консер
вативной терапии гемофтальм полностью рас
сосался в течение 3–10 дней.
В двух случаях (3,5%) была отмечена ци
лиохориоидальная отслойка, которая была ус
транена консервативным лечением.
Макулярный отёк был диагностирован
у 1 пациента (1,7%).
В отдалённом послеоперационном перио
де были выявлены 2 случая макулярного отёка
(3,5%), 2 случая частичного гемофтальма (3,5%)
и 1 случай случай циклита (1,7%). Повышение
ВГД в позднем послеоперационном периоде от
мечалось у 7 пациентов (12,3%). В 2 случаях
была выполнена непроникающая глубокая скле
рэктомия, в остальных случаях ВГД было нор
мализовано медикаментозно.
Положение ИОЛ было стабильным как в
раннем послеоперационном периоде, так и на
протяжении всего срока наблюдения. По дан
ным УБМ, в большинстве случаев ИОЛ зани
мала центральное положение с фиксацией гап
тических элементов в цилиарной борозде.
У 5 пациентов (8,8%) отмечалось смещение од
ного из гаптических элементов кпереди или кза
ди цилиарной борозды, однако большой общий
диаметр имплантируемой ИОЛ компенсировал
это незначительное смещение и не оказывал су
щественного влияния на функциональные ре
зультаты.
Выводы
1. Имплантация трёхчастной ИОЛ с гиб
кой оптикой и жёсткой гаптикой через факоэ
мульсификационный разрез 2,75 мм с шовной
фиксацией опорных элементов линзы в цили
арной борозде при исходном отсутствии капсу
лярной поддержки позволяет достичь высоких
клиникофункциональных результатов, сни
зить риск развития осложнений в ходе опера
ции и в послеоперационном периоде, и, таким

Таблица 1. Распределение максимально
корригированной остроты зрения с коррекцией
у пациентов до и после операции
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57

100
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Таблица 2. Средние значения основных
клиникофункциональных показателей
до и после операции
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Таблица 3. Осложнения в раннем и позднем
послеоперационном периоде
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1

1,7

2

3,5

образом, оптимизировать социальную реаби
литацию пациентов с тяжёлым исходным со
стоянием глаза.
2. Предложенный способ наложения шва
упрощает выполнение процедуры, обеспечива
ет надёжную фиксацию ИОЛ в отдалённом пе
риоде.
14.10.2014
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ДИАГНОСТИКА ГЛАУКОМЫ ПРИ ОСЕВОЙ МИОПИИ
Диагностика и курация глаукомы у пациентов с осевой близорукостью традиционно вызы1
вает определенные затруднения у специалистов офтальмологов.
В результате проведенного в трех сопоставимых группах пациентов исследования, включа1
ющего, в том числе, морфометрический анализ структур сетчатки и зрительного нерва, выявле1
ны отличительные особенности проявления глаукомного процесса у пациентов с осевой миопи1
ей, которые могут быть использованы для диагностики первичной открытоугольной глаукомы у
группы лиц с осевой близорукостью.
Ключевые слова: миопия, глаукома, особенности диагностики, оптическая когерентная то1
мография.

Актуальность
Во всем мире глаукома является одной из
основных причин необратимого снижения зре
ния и слепоты. На протяжении многих лет оф
тальмологами изучается взаимосвязь осевой
миопии с развитием и прогрессированием пер
вичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) [1],
[2]. Изменение упругоэластических свойств
фиброзной оболочки глаза при осевой миопии
[3] создает предпосылки для более быстрого
развития глаукомной оптической нейропатии
(ГОН) в таких глазах, маскируя, в то же время,
начальные проявления глаукомы и создавая
сложности в интерпретации результатов тоно
метрии. Это приводит к затруднениям в диаг
ностике ПОУГ у пациентов с близорукостью.
Кроме этого, в случае получения неоднознач
ных результатов «классических» методов диаг
ностики глаукомы [4] у лиц с осевой миопией
(крупные диски зрительных нервов (ДЗН) с
обширной зоной перипапиллярной атрофии,
неспецифические изменения полей зрения, от
сутствие возможности выявления достоверно
го и стойкого повышения внутриглазного дав
ления (ВГД)), дополнительных критериев
ПОУГ у данной группы пациентов не описано,
что делает проблему настоящего исследования
чрезвычайно актуальной.
Цель
Выявить диагностические критерии глау
комы у пациентов с осевой близорукостью.
Материалы и методы
Для исследования были отобраны три эк
вивалентные по возрасту группы пациентов обо
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его пола. В первую группу пациентов с глауко
мой и миопией вошли 18 пациентов (34 глаза) с
ПОУГ стадий от I до III, установленной на осно
вании наличия глаукомных изменений ДЗН,
полей зрения, а также повышения внутриглаз
ного давления [4]. Во вторую группу пациентов
с глаукомой без миопии были отобраны 12 чело
век (22 глаза), диагноз ПОУГ стадии от I до III у
которых был установлен на основании наличия
у пациентов классических критериев диагности
ки глаукомы, отраженных в Национальном ру
ководстве по глаукоме для практикующих вра
чей [4]. В третью группу пациентов с миопией
вошли 18 пациентов (36 глаз) с осевой близору
костью без признаков другой офтальмопатоло
гии. Всем пациентам проводилось офтальмоло
гическое обследование, включающее автореф
рактометрию, визометрию, пневмотонометрию
и, – учитывая особенности аппланационной то
нометрии у лиц с осевой миопией, – тонометрию
по Маклакову грузом 5 гр. [5], гониоскопию, пе
риметрию, эхобиометрию, биомикроскопию пе
реднего отрезка, непрямую офтальмоскопию с
помощью линзы 60 D. Кроме этого, всем пациен
там было проведено дополнительное обследова
ние, включающее в себя кератотопографию на
диагностической платформе Schwind Sirius
(Schwind, Германия) с оптической пахиметрией
и последующим расчетом роговичнокомпенси
рованного давления формуле Ehlers [6], оптичес
кую когерентную томографию сетчатки и зри
тельного нерва на приборе Cirrus HDOCT 4000
(CARL ZEISS MEDITEC, США) с анализом
толщины комплекса ганглиозных клеток (КГК)
[7], толщины хориоидеи (ТХ) [8], слоя нервных
волокон (СНВ) [7], параметров ДЗН. Средняя и
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минимальная толщина КГК, а также толщина
данного слоя в шести секторах, в пределах маку
лярной области, рассчитывались автоматичес
ки с использованием программы «Ganglion Cell
Analysis» при формировании скана по протоко
лу «Macular cube 512×128». Толщина СНВ (сред
няя, в 4 квадрантах и в 12 секторах перипапил
лярной области) и параметры дисков зритель
ных нервов (площадь диска, площадь нейроре
тинального пояска, среднее и вертикальное со
отношение размеров площадей экскавации и
ДЗН) рассчитывались автоматически с помо
щью программы «Optic Nerve Head and Retinal
Nerve Fiber Layer» при формировании скана по
протоколу «Optic Disc Cube 200×200». ТХ рас
считывалась от гиперрефлективной границы,
соответствующей ретинальному пигментному
эпителию и мембране Бруха, до границы хорио
идосклерального интерфейса, отчетливо види
мой на горизонтальном 9миллиметровом ска
не, сформированном через центр фовеа и центр
ДЗН при использовании протокола «High
Definition Images: HD Line Raster». Измерение
ТХ проводилось в центре фовеа, а также в 3 мм
назальнее и темпоральнее центра фовеа.
Статистическая обработка данных была про
ведена с помощью программы STATISTICA 7.0.
Описательная статистика количественных при
знаков представлена средним значением и стан
дартным отклонением M (SD). Проверка гипо
тез при сравнении несвязанных групп попарно
проводилась с использованием теста Mann
Whitney Utest, при сравнении трех несвязанных
групп – с использованием теста KruskalWallis
ANOVA [9]. Критическим уровнем статистичес
кой значимости считался р=0,05.
Результаты и обсуждение
Группы первая и третья были эквивалент
ны по длине переднезадней оси глаз (ПЗО).
В первой группе среднее значение ПЗО соста
вило 26,4 (2,1) мм, в третьей – 26,3 (1,5) мм. Во
второй группе (с глаукомой без миопии) сред
нее значение ПЗО было 23,8 (0,6) мм.
Между пациентами групп с глаукомой и
миопией и глаукомой без миопии группой па
циентов с осевой миопией были выявлены ста
тистически значимые различия в величинах
ВГД. В первой группе (с глаукомой и миопи
ей) среднее значение ВГД до начала его ком
пенсации при измерении на пневмотонометре

составило 21,9 (7,1) мм рт.ст. (с учетом поправ
ки ВГД по Ehlers – 22,4 (7,0) мм.рт.ст.), тоно
метром Маклакова 5 грамм – 18,4 (3,2) мм рт.ст.
Во второй группе (с глаукомой без миопии) дан
ные показатели ВГД составили: данные пневмо
тонометрии – 23,0 (7,8) мм рт.ст. (роговичноком
пенсированное давление – 25,0 (7,8) мм рт.ст.),
данные аппланационной тонометрии по Мак
лакову грузом 5 грамм – 18,9 (4,3) мм рт.ст.
В третьей группе (с миопией без глаукомы) ре
зультаты тонометрии были 13,9 (2,4) мм рт.ст.
(14,1 (2,4)) и 14,9 (1,6) мм рт.ст. соответственно.
Между первой группой (с глаукомой и осе
вой миопией) и второй группой (с глаукомой
без миопии) статистически значимых разли
чий в показателях толщины комплекса ганг
лиозных клеток во всех исследуемых секторах
выявлено не было. При этом между второй
группой (с глаукомой без миопии) и третьей
группой (с миопией) были обнаружены досто
верные отличия в показателях минимальной
толщины данного комплекса и его толщины в
нижнетемпоральном секторе макулярной об
ласти. Результаты измерения данного комп
лекса для трех групп представлены в таблице
1. Необходимо отметить, что при миопии и гла
укоме толщина КГК снижается в большей сте
пени, нежели при развитии глаукомного про
цесса в эмметропичных глазах.
При сравнении результатов измерения
толщины СНВ между первыми двумя группа
ми с глаукомой достоверные различия были
обнаружены только в темпоральном секторе
перипапиллярной области. В остальных изме
ряемых отделах достоверных различий в дан
ном показателе между группами не было уста
новлено. Между второй группой (с глаукомой
без миопии) и третьей группой (с миопией)
были обнаружены достоверные отличия в по
казателях средней толщины СНВ, толщины
СНВ в верхнем, темпоральном и нижнем квад
рантах, а также – после измерения данного по
казателя в 12 секторах перипапиллярной обла
сти – в толщине СНВ в верхнем, верхнетемпо
ральном, темпоральном, нижнетемпоральном
и нижнем секторах. Значимые результаты из
мерения СНВ в трех исследуемых группах ото
бражены в таблице 2.
Необходимо отметить, что для пациентов с
глаукомой и миопией характерно более выра
женное снижение толщины СНВ в нижнем от
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

153

XXV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием

деле перипапиллярной области, по сравнению
с эмметропами, страдающими глаукомой.
При анализе параметров диска зрительного
нерва наблюдалась значимая (p=0,04) тенденция
к увеличению размера экскавации в обеих группах
с глаукомой, с преобладанием ее размера во вто
рой группе (с глаукомой без миопии). Отношение
среднего размера экскавации к размеру ДЗН со
ставляло 0,49 (0,22) в первой группе, 0,71 (0,18) –
во второй и 0,36 (0,17) – в третьей. Отношение вер
тикального размера экскавации к размеру ДЗН со
ставляло 0,50 (0,24) в первой группе, 0,69 (0,20) –
во второй и 0,36 (0,18) – в третьей.
Измерение хориоидеи в трех описанных
выше локализациях показало уменьшение ее
толщины в обеих группах с глаукомой по срав
нению со здоровой группой с миопией. Причем
в первой группе (с глаукомой и миопией) тол
щина хориоидеи была меньше, чем во второй

группе (с глаукомой без миопии), и в обеих дан
ных группах толщина хориоидеи была меньше,
чем в третьей группе (с миопией). Данные пред
ставлены в таблице 3. Несмотря на то, что в
литературе описана обратная корреляция меж
ду толщиной хориоидеи и степенью близоруко
сти [8], полученные данные о значимых разли
чиях между группами с миопией (первой и тре
тьей) при одинаковых величинах ПЗО указы
вают на то, что изменение хориоидеи может иг
рать определенную роль в развитии глауком
ного процесса.
Заключение
В ходе исследования показано, что у паци
ентов с глаукомой и осевой близорукостью уро
вень офтальмогипертензии, а также морфомет
рические показатели структур сетчатки и зри
тельного нерва сходны с таковыми при глауко

Таблица 1. Толщина КГК в группах в локализациях макулярной области, разница между группами в которых
является статистически значимой, M (SD)

Ëîêàëèçàöèÿ
èçìåðÿåìîãî ÊÃÊ.
Òîëùèíà ÊÃÊ, ìêì.
Ìèíèìàëüíàÿ òîëùèíà ÊÃÊ
ÊÃÊ â íèæíå-òåìïîðàëüíîì ñåêòîðå

Ãðóïïà ñ ãëàóêîìîé
è ìèîïèåé
(ïåðâàÿ ãðóïïà)
52,7 (20,5)
63,7 (16,8)

Ãðóïïà ñ ãëàóêîìîé
áåç ìèîïèè
(âòîðàÿ ãðóïïà)
64,6 (15,8)*
68,8 (13,8)*

Ãðóïïà ñ ìèîïèåé
áåç ãëàóêîìû
(òðåòüÿ ãðóïïà)
74,0 (13,2)*
80,4 (7,1)*

*р<0,05

Таблица 2. Толщина СНВ в группах в значимой локализации (квадранты и секторы), M (SD)
Ëîêàëèçàöèÿ
èçìåðÿåìîãî ÑÍÂ.
Òîëùèíà ÑÍÂ, ìêì.
Ñðåäíÿÿ òîëùèíà ÑÍÂ
ÑÍÂ â âåðõíåì êâàäðàíòå
ÑÍÂ â òåìïîðàëüíîì êâàäðàíòå
ÑÍÂ â íèæíåì êâàäðàíòå
ÑÍÂ â âåðõíåì ñåêòîðå
ÑÍÂ â âåðõíå-òåìïîðàëüíîì ñåêòîðå
ÑÍÂ â òåìïîðàëüíîì ñåêòîðå
ÑÍÂ â íèæíå-òåìïîðàëüíîì ñåêòîðå
ÑÍÂ â íèæíåì ñåêòîðå

Ãðóïïà ñ ãëàóêîìîé
è ìèîïèåé
(ïåðâàÿ ãðóïïà)
72,4 (12,3)
83,8 (23,3)
64,8 (15,5)*
81,4 (17,9)
84,0 (28,7)
90,0 (22,8)
67,7 (20,9)*
94,1 (29,9)*
82,2 (25,9)*

Ãðóïïà ñ ãëàóêîìîé
áåç ìèîïèè
(âòîðàÿ ãðóïïà)
70,9 (15,4)*
84,9 (25,5)*
54,3 (9,1)*
84,0 (28,8)*
86,6 (29,0)*
93,9 (20,7)*
52,2 (12,0)*
84,0 (23,2)*
93,5 (37,5)*

Ãðóïïà ñ ìèîïèåé
áåç ãëàóêîìû
(òðåòüÿ ãðóïïà)
88,2 (7,7)*
108,0 (16,3)*
69,0 (9,0)*
112,5 (17,9)*
101,7 (27,6)*
130,8 (15,2)*
71,1 (13,1)*
134,3 (23,0)*
120,1 (24,9)*

*р<0,05

Таблица 3. Толщина хориоидеи в трех группах, M (SD)
Ëîêàëèçàöèÿ
èçìåðÿåìîé ÒÕ.
ÒÕ, ìêì.
ÒÕ â öåíòðå ôîâåà

Ãðóïïà ñ ãëàóêîìîé
è ìèîïèåé
(ïåðâàÿ ãðóïïà)

Ãðóïïà ñ ãëàóêîìîé
áåç ìèîïèè
(âòîðàÿ ãðóïïà)

Ãðóïïà ñ ìèîïèåé
áåç ãëàóêîìû
(òðåòüÿ ãðóïïà)

174,2 (50,3)*

238,9 (48,0)*

289,2 (87,7)*

ÒÕ â 3 ìì íàçàëüíåå îò öåíòðà ôîâåà

71,4 (40,1)*

128,0 (36,7)

148,5 (71,1)

ÒÕ â 3 ìì òåìïîðàëüíåå öåíòðà ôîâåà

209,2 (85,6)*

216,5 (43,7)*

339,9 (88,8)*

*р<0,05
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ме в глазах лиц с эмметропией. Результаты дан
ного исследования позволили выявить отличи
тельные особенности диагностики глаукомы у
пациентов с осевой миопией:
1. Повышение уровня внутриглазного дав
ления, измеряемого как с использованием пнев
мотонометра, так и методом аппланационной
тонометрии по Маклакову. Учитывая измене
ние упругоэластичных свойств фиброзной обо
лочки глаза при миопии и влияние данных па
химетрии на показатели ВГД, представляется
целесообразным измерение ВГД у данной кате
гории лиц при аппланационной тонометрии с
помощью груза 5 гр., а оценку компенсации ВГД
проводить с учетом роговичнокомпенсирован
ного давления по Ehlers.
2. Снижение толщины комплекса гангли
озных клеток и внутреннего плексиформного
слоя – минимального и в нижнетемпораль
ном секторе макулярной области. Следует от
метить, что показатель минимальной толщи
ны данного комплекса значительно меньше по

сравнению с таковым у группы с глаукомой без
миопии.
3. Снижение толщины слоя нервных воло
кон – среднего, в верхнем, нижнем, верхне– и
нижнетемпоральных отделах перипапилляр
ной области. Причем для пациентов с глаукомой
и осевой миопией характерно более выраженное
снижение толщины данного слоя в нижнем отде
ле перипапиллярной зоны по сравнению с обыч
ным течением ПОУГ при эмметропии.
4. Отсутствие снижения толщины слоя не
рвных волокон в темпоральном отделе перипа
пиллярной области.
5. Расширение экскавации зрительного не
рва, которое, тем не менее, значительно уступает
таковому при развитии ГОН при эмметропии.
6. Уменьшение толщины хориоидеи, преиму
щественно в носовой части макулярной области.
Выявленные в ходе исследования диагнос
тические критерии могут быть использованы для
диагностики первичной открытоугольной глау
комы у группы лиц с осевой близорукостью.
18.09.2014
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ РОГОВИЦЫ
На глазах экспериментальных животных (кроликов) смоделированы эрозия роговицы по
методу С. Hanna, J.Е. O’Brien, щелочной ожог роговицы по методу Обенбергера, кислотный
ожог роговицы по аналогии со щелочным ожогом. Состояние животных оценивалось в динами1
ке: клинически и морфологически. Исследование показало, что данные модели отражают суть
репаративных процессов, а данные, полученные при проведении эксперимента, могут быть эк1
страполированы в клинике.
Ключевые слова: эрозия роговицы, щелочной ожог роговицы, кислотный ожог роговицы,
экспериментальная модель.

Актуальность
Современные исследования трудно пред
ставить без эксперимента [1]. В биомедицинс
ких исследованиях планирование эксперимен
тального раздела имеет особенно большое зна
чение по причине широкой вариабельности
свойств, характерной для биологических объек
тов. Эта особенность является основной причи
ной трудностей, связанных с интерпретацией
результатов, которые могут значительно раз
личаться от опыта к опыту [2].
Кроме того при проведении любых иссле
дований для достоверной экстраполяции дан
ных, полученных в эксперименте важно учиты
вать репрезентативность выборки. Поэтому
цель планирования эксперимента заключается
в создании схемы, которая необходима для по
лучения как можно большей информации при
наименьших затратах для выполнения иссле
дования. Более точно планирование экспери
мента можно определить как процедуру выбо
ра числа и условий проведения опытов, необхо
димых и достаточных для решения поставлен
ной задачи с требуемой точностью [2].
Таким образом, каждый раз при планиро
вании исследования перед ученым возникает
вопрос о том, как in vivo смоделировать ту или
иную патологию.
В ходе проведения экспериментальных ис
следований удалось ответить на важные воп
росы офтальмологии: этиология и патогенез
витреоретинальной патологии, прогрессирую
щей близорукости, глаукомы, тромбоза цент
ральной вены сетчатки и многих других забо
леваний, а также установить возможности их
предупреждения и лечения. Однако вопрос по
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лучения травматических поражений глаза в эк
сперименте, особенно их патоморфологическая
картина остаются малоизученными, кроме того
в доступной литературе описание методики
формирования кислотного ожога в эксперимен
те отсутствовало.
Цель исследования
Представить наиболее достоверные моде
ли эрозии и химического ожога роговицы экс
периментальных животных (кроликов).
Материал и методы
Для создания модели травматической эро
зии, химического ожога (щелочного и кислотно
го) экспериментальные исследования были про
ведены на 120ти глазах 60и кроликов в 3х се
риях: в первой – смоделирована эрозия рогови
цы (20 кроликов, 40 глаз), во второй – щелочной
ожог (20 кроликов, 40 глаз) и в третьей – кислот
ный ожог (20 кроликов, 40 глаз). Состояние жи
вотных оценивалось динамически ежедневно в
течение семи дней, последующие наблюдения
проводились 2 раза в неделю в сроки до 90 суток
с фоторегистрацией.
Анализ данных литературы показал, что при
формировании эрозии в эксперименте исследо
ватели применяют метод С. Hanna, J.Е. O’Brien
(1960) [3], согласно которому под местной анес
тезией (0,4% инокаином) легким прижатием тре
пана с поршнем диаметром 8 мм на роговицу на
носят метку, окрашенную 0,1% раствором флю
оресцеина натрия (рис. 1, цветная вкладка).
В пределах метки лезвием соскабливают эпите
лий роговицы. Дефект эпителия снова окраши
вают раствором флюоресцеина для того, чтобы
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отчетливее были видны форма и размер эрозии
роговицы (рис. 2, цветная вкладка).
В качестве экспериментальной модели ще
лочного ожога роговицы у кроликов применя
ют метод Обенбергера [4]. Методика формиро
вания щелочного ожога в эксперименте заклю
чается в следующем: щелочной ожог вызывают
аппликацией диска фильтровальной бумаги
(в виде круга диаметром 8 мм), смоченной 2,5%
раствором гидроксида натрия с экспозицией 5
секунд на роговицу под местной анестезией
(0,4% инокаином) (рис. 3, 4, цветная вкладка).
Кислотный ожог в эксперименте формиро
вали по собственному методу по аналогии со
щелочным ожогом. Под местной анестезией (0,4%
инокаином) аппликацией фильтровальной бу
маги (в виде круга диаметром 8 мм), смоченной
3% раствором уксусной кислоты с экспозицией
5 секунд на роговицу (рис. 5, 6, цветная вкладка).
Результаты
Учитывая, что регенераторная активность
клеток роговичного эпителия в центре и на пе
риферии различна, а именно в периферической
части роговицы она выше, эрозию роговицы
формировали в оптической зоне роговицы. Ди
аметр выполняемой эрозии был выбран нами
не более 8 мм.
Клиническое состояние глаз кроликов сра
зу после нанесения механической травмы харак
теризовалось признаками роговичного синдро
ма: светобоязнью, блефароспазмом, слезотече
нием. У экспериментальных животных объек
тивно при проведении биомикроскопии отме
чали: конъюнктивальную инъекцию, поверхно
стный дефект роговицы.
Оценивая гистологические структуры
глаз кроликов при формировании эрозии, оп
ределяли большую активность фибропласти
ческих процессов, вызванных эрозией, вклю
чающих дистрофические и деструктивные из
менения.
В центральной зоне в крае дефекта эпите
лия клетки переднего эпителия были частично
некротизированы, оставшаяся жизнеспособная
часть эпителиоцитов была дискомплексирова
на (в ней отсутствовали фигуры митотическо
го деления). Цитоплазма большинства клеток
становилась более плотной, распадалась на
мелкие глыбки, превращаясь в детритные мас
сы. Коллагеновые фибриллы собственного ве

щества роговицы подвергались дискомплекса
ции и гомогенизировались.
На периферии клетки эпителия были диф
ференцированные, располагались в 4 ряда, бли
же к центральной зоне в 2 ряда. В строме рого
вицы отмечали воспалительную реакцию, ко
торая проявлялась миграцией в слои роговицы
макрофагов и лимфоцитов, более выраженная
на периферии, клеточная реакция с участием
фибробластов продолжалась вплоть до 7 суток.
Модель щелочного ожога по Обенбергеру
широко используют в нашей стране и за рубе
жом как для исследования репаративных про
цессов в глазу при его повреждении, так и для
разработки методов лечения, поскольку процес
сы, развивающиеся после щелочного ожога ро
говицы у кроликов, соответствуют течению ожо
гового процесса глаз у человека [4]. Для созда
ния условий приближенных к клинической прак
тике после формирования как щелочного, так и
кислотного ожога сразу же проводилось промы
вание конъюнктивальной полости глаза боль
шим количеством 0,9% раствора хлорида натрия
в течение 15 минут. После чего на роговицу по
мещали полоску индикаторной лакмусовой бу
маги на дветри секунды, затем ее сравнивали с
прилагаемой цветовой шкалой и вычисляли зна
чение pH. Убедившись в достижении физиоло
гического значения pH роговицы (от 6,8 до 7,5)
промывание прекращали, в конъюнктивальную
полость инстиллировали 0,4% раствор инокаи
на и 0,3% раствор Ципромеда.
При этом формировался ожог роговицы
средней степени тяжести по классификации
Б.П. Поляка (1957), характеризующийся сле
дующим симптомокомплексом: светобоязнь;
умеренная гиперемия и отек конъюнктивы (хе
моз); незначительное помутнение роговицы,
через которое удавалось просмотреть фрагмен
ты радужной оболочки.
Сразу после воздействия щелочи в области
контакта с детергентом определяли дефект эпи
телия роговицы, который прокрашивался флу
оресцеином в виде круга диаметром 7 мм. Воз
действие 3% раствора уксусной кислоты на ро
говицу вызывало поверхностное помутнение.
При инстилляции 0,1% раствора флюоресцеина
натрия прокрашивание роговицы не отмечали.
Но наряду с этим наблюдали признаки рогович
ного синдрома, а при биомикроскопии – инъек
цию конъюнктивы, помутнение роговицы в об
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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ласти контакта с детергентом за счет отека эпи
телия. Влага передней камеры была прозрачной,
радужная оболочка с четким рисунком, зрачок
диаметром 7 мм, реакция на свет вялая, рефлекс
с глазного дна розовый.
Патогенное воздействие химических ве
ществ на роговицу неодинаково. Оно зависит
от ионного состава детергента, то есть от при
надлежности его к классу кислот либо щелочей
[5]. Известно, что щелочи быстро проникают в
роговицу, действуя эмульгирующе, вызывая
повреждение переднего эпителия (колликваци
онный некроз). Так, например, натриевая ще
лочь уже по истечении 5 мин. проникает в пере
днюю камеру глаза, тогда как 30% кислота че
рез тот же промежуток времени не обнаружи
вается во влаге передней камеры. При этом му
коидные субстраты роговицы подвергаются де
натурированию или отсоединяются от колла
гена, который является одним из главных ком
понентов в роговице [5].
Кислоты обычно немедленно свертывают
белок роговичного эпителия и вызывают его
помутнение (коагуляционный некроз). Повер
хностные слои стромы роговицы могут быть
повреждены таким же образом, хотя в меньшей
степени. Повреждение эндотелия менее выра
жено, за исключением самых тяжелых случаев,
что подтвердило морфологическое исследова
ние. Может развиться легкий отек стромы обыч
но в месте, прилегающем к участку, поврежден
ному кислотой. Поврежденный эпителий быст
ро слущивается и заменяется новыми клетками
нормальной прозрачности. В случаях ожогов
кислотами вначале может наступить небольшое
помутнение роговицы, которое в дальнейшем
рассасывается. Впоследствии прозрачность ро
говицы восстанавливается.
Передний поверхностный эпителий явля
ется одной из важнейших структур, обеспечи
вающих гомеостаз роговицы и глаза в целом,
при его повреждении закономерно изменяется
местный обмен веществ; кроме того развивает
ся интоксикация продуктами распада повреж

денных клеток, которая особенно выражена в
глазу в виду его анатомических особенностей,
строения и кровоснабжения. Ведь отсутствие
сосудов в роговице является одной из причин
замедленного обмена веществ во внутренних
слоях, что имеет отрицательное значение при
патологических процессах. Клинически это
проявлялось резким увеличением отека и инъ
екции конъюнктивы, отеком роговицы, блефа
роспазмом, светобоязнью, слезотечением, по
мутнением роговицы в первые 7–10 суток, что
соответствовало острой фазе ожога. Поврежда
лись не только те ткани, которые подверглись
прямому воздействию, но щелочь вызывала по
вреждение глубжележащих структур, как пока
зали морфологические исследования.
При кислотном ожоге с помощью световой
микроскопии были определены особенности,
обуславливающие соответствующую клиничес
кую картину: повреждения эпителия представ
ляли собой коагуляционный некроз поверхнос
тных слоев с формированием плотного струпа
на роговице, что обусловило роговичный синд
ром, но не дало возможности прокрашивания
стромы флуоресцеином и привело к ложноот
рицательному результату пробы. Кроме дест
руктивных изменений эпителиоцитов, отмеча
лись нарушения в строме, которые строго соот
ветствовали участку ожога и захватывали не
менее 1/3 толщины стромы. Морфологически
определяли признаки токсического действия
продуктов распада поврежденных клеток.
Таким образом, при кислотном ожоге в от
личие от щелочного ожога, возникал коагуля
ционный (сухой) некроз – кислотная денату
рация белков, благодаря которой кислота не
проникала в подлежащие слои ткани.
Заключение
Описанные модели отражают суть репара
тивных процессов с точки зрения доказатель
ной медицины, а данные, полученные при про
ведении эксперимента, могут быть экстраполи
рованы в клинике.
3.10.2014
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАРАЛИТИЧЕСКОГО КОСОГЛАЗИЯ.
ПЛАСТИКА С ОСЛАБЛЕНИЕМ ЭКСТРАОКУЛЯРНЫХ МЫШЦ
Паралитическое косоглазие характеризуется состоянием глазодвигательной системы, при
котором одна или несколько экстраокулярных мышц полностью или частично утратили свою
функцию. Лечение данной патологии является многоэтапным и не всегда эффективным. Разра1
ботана методика пластики экстраокулярных мышц с удлинением сильной мышцы, как 1 этапа
оперативного лечения при паралитическом косоглазии, которая является эффективной и позво1
ляет достичь удовлетворительных функциональных и косметических результатов лечения при
данной патологии.
Ключевые слова: паралитическое косоглазие, этапное оперативное лечение, ослабление с
удлинением экстраокулярной мышцы.

Актуальность
Паралитическое косоглазие проявляется в
ограничении или отсутствии подвижности гла
за в сторону действия парализованной мышцы,
чаще всего с отклонением от общей точки фик
сации, обусловленное параличом или парезом
одной или нескольких глазодвигательных
мышц [4], [5].
Сложности хирургической коррекции оп
ределены патогенезом паралитического косог
лазия, основными механизмами которого явля
ются поражение ядер или стволов глазодвига
тельного, блокового и отводящего нервов, по
ражение нервов или самих мышц, приводящих
к параличу или парезу глазодвигательных
мышц.
Для определения тактики леченияна этапе
диагностического обследованияодним из глав
ных моментов является дифференциация пара
литического косоглазия от таких форм косог
лазия, при которых отсутствует паралич экст
раокулярных мышц [6]: при аномалиях при
крепления глазодвигательных мышц, при фиб
розных или объемных процессах в орбите, при
водящих к ограничению подвижности глазного
яблока, а также при переломах орбиты с ущем
лением глазодвигательных мышц, врождённых
синдромах Брауна (синдром сухожильного
влагалища), МёбиусаУэйна (ретракционный
синдром). В таких ситуациях показаны кон
сультации других специалистов, в обязатель
ном порядке невропатолога, а так же для исклю
чения объёмных процессов, повреждения стенок
орбит, отрыва и ущемления мышц необходимо
проведение когерентной томографии [6].
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Коррекция данной патологии в обязатель
ном порядке предполагает оперативные мето
дики, включающие в себя пластику экстраоку
лярных мышц с ослаблением сильной и усиле
нием слабой глазодвигательной мышцы по
О’Коннору, либо по Э.С. Аветисову с пересад
кой волокон действующих мышц (например,
вертикальных к парализованной горизонталь
ной мышце) [2], [3].
По данным литературы, на практике не все
гда удаётся достичь желаемого результата, не
редко оперативное вмешательство выполняет
ся неоднократно на одной и той же мышце, что
само по себе снижает эффективность лечения.
Цель
Обосновать эффективность метода пласти
ки экстраокулярных мышц с удлинением силь
ной мышцы, как 1 этапа оперативного лечения
при паралитическом косоглазии.
Материал и методы
Оценка эффективности данной методики
проведена по результатам хирургического лече
ния 12 пациентов (14 глаз) с диагнозом «пара
литическое косоглазие», из них: у 8 пациентов
(в 1 случае – двусторонний процесс) – парез на
ружной прямой мышцы и паралич отводящего
нерва, как правило, это врождённое состояние;
у 2 пациентов (в 1 случае – двусторонний про
цесс) – парез наружной и нижней прямых мышц
при нарушении проводимости в глазодвигатель
ном нерве после закрытой черепномозговой
травмы, у 2 пациентов – парез верхней прямой
мышцы, сочетающейся с врождённым птозом.
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Возраст пациентов на момент проведения опе
ративного вмешательства составил от 2 до 63 лет.
Всем пациентам хирургическое вмешатель
ство проведено по сочетанной методике: ослаб
ление сильной мышцы за счет её удлинения и
усиление слабой мышцы за счет действия дру
гих экстраокулярных мышц.1
Интервал между этапами оперативного
вмешательства в 4 случаях составил 2 недели, в
10 случаях – 3 месяца.
В зависимости от угла косоглазия, объем уд
линения слабой мышцы варьировал от 4 до 8 мм.
Под местной анестезией ретробульбарно
раствором Ультракаина 2,0 (детям в соответству
ющих возрастных дозировках), производился
разрез конъюнктивы в проекции прикрепления
поражённой мышцы, края раны конъюнктивы
разводились с помощью ранорасширяющих
крючков, мышца выделялась. Под сухожилие
подводилась лигатура, при помощи которой на
тягивалась мышца. На 1/3 мышцы с латераль
ных сторон у прикрепления сухожилия накла
дывались 2 обвивных шва (викрил 600), эти
части сухожилия отсекались от места при
крепления к склере и вдоль мышцы выделя
лась средняя порция, которая отсепаровыва
лась на необходимую величину удлинения
мышцы (от 4 до 8 мм), где отсекалась и соеди
нялась с латеральными порциями данной
мышцы. На конъюнктиву накладывался не
прерывный шов (викрил 800). Под конъюнк
тиву вводился антибиотик с глюкокортикоидом.
В послеоперационном периоде пациент
продолжал получать антибиотики и глюкокор
тикоиды в течение 3 недель по убывающей схе
ме в виде инстилляций.
Результаты и обсуждения
Результаты 1 этапа хирургического лече
ния косоглазия – ослабления сильной мышцы
оценивались по величине уменьшения угла де
виации глаза в раннем послеоперационном пе
риоде (от 1 суток до 2х недель).
о
При уменьшении угла косоглазия до 10 (при
исследовании по Гиршбергу), этап усиления сла
бой мышцы планировался через 2–3 месяца. При
о
остаточном угле девиации более 10 2 этап опера
тивного лечения по усилению слабой мышцы про

водился в раннем послеоперационном периоде (до
2 недель). Выбор тактики зависел также от дав
ности возникновения паралитического косогла
зия. Соответственно чем позже от момента пора
жения мышцы проводилось оперативное лечение,
тембыл менее прогнозируемый эффект коррек
ции, обусловленныйдлительным спазмом силь
ной мышцы. Этап пластики с удлинением спаз
мированной (сильной) мышцы преследовал сво
ей целью изменить анатомофизиологическое со
отношение мышц, в результате которого создава
лось адекватное синергичное действие этой мыш
цы по отношению к слабой.
Таким образом, анализ этапности и резуль
татов хирургического лечения паралитического
косоглазия по предложенной методике свиде
тельствовал о том, что у 2 пациентов с двусто
ронним сходящим паралитическим косоглазием
(одно – врождённое у ребёнка 2,5 лет и одно –
приобретённое после закрытой черепномозго
вой травмы в возрасте 56 лет, после травмы
6 месяцев) этап ослабления с удлинением силь
ной мышцы проводился сразу на 2х глазах и в
послеоперационном периоде у пациентов угол
o
девиации составил от 5 до 10 , в этих случаях 2
этап по усилению слабых мышц был проведен
через 3 месяца. У 6 пациентов в раннем после
операционном периоде компонент косоглазия
при прямом взгляде полностью купировался и
этап усиления сильной мышцы за счет верхней и
нижних прямых мышц был выполнен через 3 ме
сяца после этапа ослабления. У 4 пациентов угол
o
девиации после 1 этапа составлял более 15 , что
может быть объяснимо длительным процессом
и сильная мышца была в состоянии близким уже
к контрактуре, этап усиления слабой мышцы в
данных случаях производился в ближайший пе
риод (до 2х недель) от первого этапа оператив
ного лечения.Во всех случаях было достигнуто
купирование компонента косоглазия при сохра
нении ослабления движения глазного яблока в
сторону парализованной мышцы.
Как в ходе проведения операции, так и в пос
леоперационном периоде осложнений отмече
но не было.
Заключение
Предложенная методика пластики с ос
лаблением экстраокулярных мышц при пара

1

Канюков В.Н. Способ пластики экстраокулярных мышц с усилением методом компрессии. Патент на изобретение №2525624
от 23.06.2014.
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литическом косоглазии в виде её удлинения
является эффективной и позволяет достичь
удовлетворительных функциональных и кос
метических результатов лечения паралитичес
кого косоглазия.

Данная методика технически проста в ис
полнении и малотравматична для тканей глаза
и окулоглазничной области и может быть ис
пользована как на интактных мышцах, так и на
ранее уже оперируемых.
3.10.2014
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Разработана оптимальная организационная схема приближения высокоспециализирован1
ной офтальмологической помощи, обеспечивающей раннее диагностическое обследование и
своевременное лазерное лечение лиц с сахарным диабетом (СД), путем создания мобильных
структур и оценена эффективность ее деятельности. Доказано, что организация четкой системы
выявления и лечения диабетической ретинопатии (ДР) должна привести к уменьшению случаев
слепоты, что будет выражаться в существенном экономическом эффекте.Предложены четыре
организационных модели схемы лечения ДР методом лазеркоагуляции. Созданная в ОФ ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» имени акад. С.Н. Федорова» Минздрава России система мобиль1
ных структур для улучшения оказания офтальмологической помощи в отдаленных территориях
региона, по современным технологиям прошла всестороннее испытание, внедрена и приносит
свои положительные результаты.
Ключевые слова: Сахарный диабет, скрининг, медицинская технология, мобильные структу1
ры, лазерное лечение.

Введение
Развитие национального проекта «Здоро
вье» невозможно без разработки принципиаль
но новых высокотехнологичных программ. Сре
ди них, в вопросе повышения качества жизни,
определенное место занимает офтальмопатоло
гия, коррекция которой требует особого подхо
да, особенно в отдаленных территориях [7].
Сахарный диабет (СД) и его осложнения
одна из важнейших медикосоциальных и эко
номических проблем здравоохранения. В пос
ледние десятилетия распространенность СД
приобрела характер пандемии, которая охва
тила практически все государства, и Россия, в
этом плане, не исключение [4]. Прослеживает
ся общая закономерность роста заболеваемос
ти СД 1го типа в направлении от юга к северу
континента. Наименьший показатель заболе
ваемости – в Японии и Израиле, где ежегодно
регистрируется не более 6 случаев впервые вы
явленного СД 1го типа на 100000 населения.
СД 1го типа чаще встречается у лиц африкан
ского и мексиканского происхождения и дос
тигает 17,9%. По прогнозам Всемирной Орга
низации Здравоохранения число больных СД
к 2010 году должно было достигнуть 230 млн.,
а фактически составило 284 млн. К 2030 году
эксперты ВОЗ прогнозируют увеличение до
366 млн. В России СД страдает около 8 млн.
человек из них 24,5 тысячи детей и подростков
[2], [3]. В структуре заболевания основной
удельный вес занимает СД 2го типа (84–95%),

значительно превышая частоту СД 1го типа
(5–16%). Рост заболеваемости СД 2го типа до
стигает характера неинфекционной пандемии.
В настоящее время 6–8% населения планеты
страдают СД 2го типа, а среди лиц старше
60 лет распространенность заболевания со
ставляет более 20%. У 10% всей популяции от
мечается нарушенная толерантность к глюко
зе [3], [11]. В Оренбургской области, по дан
ным областного регистра СД на 1 января 2012
года, зарегистрировано и состоит на учете
53299 пациентов с СД. Из них 52902 взрослых,
126 подростков и 271 ребенок.
Диабетическая ретинопатия (ДР) – позднее
специфическое осложнение СД – является ос
новной причиной слепоты среди лиц трудоспо
собного возраста в экономически развитых
странах и составляет 80–90% от всей инвалид
ности по зрению, обусловленной СД [4]. С уве
личением продолжительности жизни вероят
ность увеличения осложнений СД приобретает
особую актуальность. Поражение сетчатки при
СД занимает особое место, так как существенно
влияет на качество жизни больных.
Организация четкой системы выявления и
лечения ДР должна привести к уменьшению
случаев слепоты, что будет выражаться в суще
ственном экономическом эффекте.
Проблема предотвращения слепоты при СД
носит организационный характер и требует:
– четкого взаимодействия врачей различ
ных специальностей при ведении больных СД;
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– своевременного направления больного
к офтальмологу;
– адекватного офтальмологического обсле
дования;
– оценки степени риска прогрессирования
и ухудшения зрения;
– своевременного начала лечения [3], [10].
В первую очередь это касается лиц, живу
щих в отдаленных территориях, где нет совре
менных методов диагностики и лечения ДР, что
и определило необходимость максимально при
близить высокотехнологичную офтальмологи
ческую помощь пациентам, страдающим СД [9].
В связи с этим периодические осмотры глазного
дна у этих пациентов должны быть быстрыми,
информативными, неинвазивными и эффектив
ными в экономическом плане. Этим требовани
ям соответствует скрининговое обследование,
которое позволяет не только сэкономить время
офтальмолога, поскольку выполнять ее могут
оптометристы, но и дает объективную инфор
мацию о состоянии глазного дна. В процессе скри
нингового обследования, выявляются группы
пациентов, которым требуется дальнейшее пе
риодическое наблюдение (1 раз в год при отсут
ствии ДР, 2 раза в год при наличии непролифе
ративной ДР), а также пациенты, нуждающиеся
в более глубоком обследовании и лечении в ус
ловиях специализированного учреждения. Скри
нинговое обследование представляет собой оп
тимальное соотношение стоимостьэффект, и
поэтому его необходимо широко использовать в
практике по раннему выявлению ДР[1].
Расстояние от конкретных населенных пун
ктов до высокотехнологичных центров не все

гда одинаково, что создает определенные труд
ности в доступе к современным технологиям.
Цель
Разработать оптимальную организацион
ную схему приближения высокоспециализиро
ванной офтальмологической помощи, обеспечи
вающей раннее диагностическое обследование
и своевременное лазерное лечение лиц с СД, пу
тем создания мобильных структур и провести
оценку эффективности ее деятельности.

Материалы и методы
Плотность городского и сельского населе
ния в Оренбургской области неравномерная и
концентрируется вокруг городов: Оренбурга,
Орска (территория Новотроицка совмещена с
Орском), Бузулука и Бугуруслана. Нами выде
лены четыре центра наибольшей концентрации
населения, для последующей дислокации в них
мобильных структур: Оренбург + 11 районов,
Орск + 8 районов, Бузулук + 8 районов, Бугу
руслан + 6 районов (рис. 1).
Практика показала, что в каждом населен
ном пункте количество пациентов не бесконеч
но и развертывать длительно существующую
структуру смысла нет. Состав выездной брига
ды: врач отделения лазерной хирургии, меди
цинская сестра отделения лазерной хирургии,
оптометрист, инженермедтехник. Для обеспе
чения скринингового обследования, а именно:
сбора анамнеза, уточнения характера зритель
ных расстройств, визометрии, тонометрии, био
микроскопии переднего и заднего отделов гла
за, гониоскопии, фотографирования глазного
дна; мы вывозили следующее обо
рудование: щелевую лампу, набор
контактных линз для исследова
ния сетчатки (трехзеркальная
линза Гольдмана, широкопольная
фундуслинза), бесконтактный
тонометр, ручную фундускамеру
для фотографирования глазного
дна, лазерный коагулятор с дли
ной волны 532 нм («ALCON»),
а также набор медикаментов для
достижения медикаментозного
мидриаза.Совместно с кафедрой
медикобиологической техники
Оренбургского государственного
Рисунок 1. Карта центров дислокации мобильных структур
университета проведена работа
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по разработке специальных контейнеров и спо
собов транспортировки лазерного оборудова
ния на значительные расстояния до 300500 км.
Перед выездом проводились расчеты расстоя
ния (в км) от центра до конкретного населенно
го пункта; стоимости проезда (в руб.) от района
до ближайшего центра и до Оренбурга; расчет
времени пути с учетом вида транспорта и ха
рактера покрытия дорог. Предварительный от
бор пациентов и сбор их в месте дислокации
выездной бригады осуществлялся силами мес
тного офтальмолога и эндокринолога. В про
цессе скринингового обследования формирова
лось несколько групп пациентов:
1 – нуждающихся в диспансерном наблю
дении;
2 – нуждающихся в лазерном лечении (пан
ретинальной коагуляции);
3 – нуждающихся в витреоретинальной хи
рургии.
При постановке диагноза использована клас
сификация ДР по ETDRS (Early Treatment
Diabetic Retinopathy Study Researt Group) [6], [12].
Пациентам первой группы давалась под
робная информация о необходимости перио
дического наблюдения и своевременного ла
зерного лечения. Пациентам второй группы
выполнялась панретинальная коагуляция на
месте (1 этап –до 1000 коагулятов), пациенты
третьей группы направлялись в областной
центр для проведения витреоретинальной хи
рургии.
Для предложенной организационной схе
мы лечения ДР методом лазерной коагуляции с
выездом в четыре центра (Оренбург, Орск, Бу
зулук, Бугуруслан) разработана математичес
кая модель, позволяющая прогнозировать ос
новные показатели лечебного процесса (число
пролеченных больных и затраты, связанные с
процессом лечения). В основу математической
модели решаемой задачи положен метод линей
ного программирования (транспортная задача
с ограничениями).
Рассмотрено четыре организационных мо
дели схемы лечения ДР методом лазеркоагуля
ции [5], [8].
Первая модель исходила из того, что
МНТК направляет бригады в 4 города, опреде
ленных как центры лазеркоагуляции со своим
оборудованием и производит диагностику и ле
чение заранее подготовленных пациентов с ДР.

Затратные составляющие модели:
– для муниципалитета – отсутствуют (точ
нее она равна аренде помещения на 3–5 дней);
– для пациентов – затраты на проезд до го
родацентра лазеркоагуляции (Оренбург, Орск,
Бузулук, Бугуруслан);
– для МНТК – все расходы, связанные с
лечением больных (рис. 2).
Результаты моделирования сравнивались
с другими организационными схемами лечения
ДР методом лазеркоагуляции.
Во второй модели предполагалось, что ука
занные города приобретают аппаратуру для
лечения ДР методом лазеркоагуляции и, таким
образом, организуют стационарные центры
лазеркоагуляции в четырех крупных городах.
Затратные составляющие модели:
– для 4х муниципалитетов – приобрете
ние 4х аппаратов (лазеркоагуляторов); затра
ты на подготовку персонала, получение лицен
зии на лечение данным методом;
– для пациентов – затраты как и в первой
модели;
– для МНТК нет прямых затрат, оказание
консультативной помощи (рис. 3).
Третья организационная схема предусмат
ривает лечение больных в г. Оренбурге (на базе
МНТК).
Затратные составляющие модели:
– для муниципалитета – нет затрат;
– для пациентов – затраты на проезд и про
живание в г. Оренбурге;
– для МНТК – обычные затраты в рамках
существующего на данный момент финансиро
вания (рис. 4).
Четвертая организационная схема (для
сравнения с первой основной схемой) предус
матривала организацию стационарных цент
ров лазеркоагуляции в каждом муниципальном
образовании.
Затратные составляющие модели:
– для муниципалитетов – приобретение
лазеркоагуляторов; затраты на подготовку пер
сонала, получение лицензии на лечение данным
методом;
– для МНТК – нет прямых затрат, оказа
ние консультативной помощи (рис.5).
Результаты и обсуждения
Все четыре модели рассчитывались с про
гнозом на 24 месяца работы указанных цент
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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Рисунок 2. Результаты по первой модели. Динамика суммарных затрат (тыс. руб.) – правая вертикальная ось;
число пролеченных больных в месяц – левая вертикальная ось

Рисунок 3. Результаты по второй модели. Динамика суммарных затрат (млн. руб.) – правая вертикальная ось;
число пролеченных больных в месяц– левая вертикальная ось

Рисунок 4. Результаты по третьей модели. Динамика суммарных затрат (млн. руб.) – правая вертикальная ось;
число пролеченных больных в месяц– левая вертикальная ось
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Рисунок 5. Результаты по четвертой модели. Динамика суммарных затрат (млн. руб.) – правая вертикальная
ось; число пролеченных больных в месяц – левая вертикальная ось
Таблица 1. Основные количественные показатели, даваемые каждой из рассмотренных моделей

Ïîêàçàòåëü

1-ÿ ìîäåëü

2-ÿ ìîäåëü

3-ÿ ìîäåëü

4-ÿ ìîäåëü

Îáùèå çàòðàòû íà ëå÷åíèå áîëüíûõ (òûñ.ðóá.)

1292

690728

1278284

1962900

Îáùåå ÷èñëî ïðîëå÷åííûõ áîëüíûõ

984

13289

4835

36002

1312.80

51977.39

264381.45

54521.97

Ñðåäíèå çàòðàòû íà ëå÷åíèå îäíîãî áîëüíîãî (ðóá.)

ров. Ниже приведены основные количественные
показатели, полученные в каждой из рассмот
ренных моделей (табл. 1).
Приведенные количественные показатели
моделей позволяют сделать вывод о том, что
предлагаемая организационная схема лечения
ДР методом лазеркоагуляции (1я модель)
в 40 раз экономичнее второй и четвертой, и в
200 раз экономичнее третьей модели. Однако,
по числу пролеченных больных первая модель
уступает в пять раз третьей модели, в 13 раз
второй модели и в 37 раз – четвертой модели.
Выводы
Разработанный алгоритм раннего выяв
ления ДР у жителей отдаленных территорий
позволил своевременно оказывать высокотех

нологичную помощь инвалидам по зрению,
которые ранее считались социально нетранс
портабельными, а также осуществлять своев
ременную диспансеризацию пациентов с СД,
что особенно актуально, для отдаленных от
областного центра районов, а реализуемые мо
дели 1и 3 организационных схем:
– подтверждают высокую экономическую
эффективность предлагаемой организацион
ной схемы лечения;
– свидетельствуют о необходимости уве
личения объемов пролеченных больных по
предлагаемой организационной схеме лече
ния ДР методом лазеркоагуляции с обеспече
нием соответствующего увеличения финанси
рования указанного проекта за счет средств
ОМС.
3.10.2014

Список литературы:
1. Астахов, Ю.С. Диабетологические центрыновый этап в создании специализированной помощи больным с диабетической
ретинопатией / Ю.С. Астахов, Ф.Е. Шадричев // Клиническая медицина. – 2001. – Т.2. –№4. – С. 148–153.
2. Балашевич, Л.И. Диабетическая офтальмопатия / Л.И. Балашевич, А.С. Измайлов.– СПб: Изд. «Человек», 2012. – 392 с.
3. Балашевич, Л.И. Глазные проявления сахарного диабета / Л.И. Балашевич.– СПб: изд. Дом МАПО, 2004. – 392 с.
4. Дедов, И.И. Сахарный диабет в России: проблемы и решения / И.И. Дедов, М.В. Шестакова. Ю.И. Сунцов. – М: 2008. – С. 3.
5. Екимов, А.К. Математическое моделирование: основа экономического прогнозирования системы здравоохранения горо
да / А.К. Екимов, В.В. Дрошнев // Экономика здравоохранения. – 7,8/39. – 1999. – С. 43–45.
6. Измайлов, А.С. Клиническая классификация диабетической макулопатии / А.С. Измайлов, Л.И. Балашевич // Офталь
мохирургия и терапия. – 2003. – Т.3. – №1–2. – С. 42–45.
7. Канюков, В.Н. Мобильные структуры в офтальмологии / В.Н. Канюков.– Оренбург: изд. ОГУ, 1999. – 176 с.

ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

167

XXV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием
8. Канюков, В.Н. Использование методов моделирования для выработки оптимального экономического поведения офталь*
мологического центра / В.Н. Канюков, В.Н. Афанасьев, А.К. Екимов // Современные информационные технологии в
науке, образовании и практике. Материалы региональной научно*практической конференции. – Оренбург, ИПК ОГУ,
2002.– С. 336–344.
9. Канюкова, Ю.В. Организация лазерного лечения диабетической ретинопатии в отдаленных территориях / Ю.В. Канюкова,
А.Н. Узенева // Сб. науч. работ «Актуальные проблемы офтальмологии»; под ред. Х.П.Тахчиди. – М., 2008. – С. 287–289.
10. Сапрыкин, П.И. Лазеры в офтальмологии / П.И. Сапрыкин.– Саратов: Изд*во «Саратовский университет», 1982. – 188 с.
11. Дислипидемия и диабетическая ретинопатия / Ф.Е. Шадричев [и др.] // Офтальмологические ведомости. – 2009. – Т. 2. –
№4. – С. 31–42.
12. Уоткинс, П.Дж. Сахарный диабет / П.Дж. Уоткинс.– 2006. – 134 с.
13. The Diabetic Retinopathy Study Research Group, report number 2. Photocoagulation treatment of proliferative diabetic
retinopathy // Ophthalmology. – 1978. – Vol.85, №1. – P. 82–106.

Сведения об авторах:
Канюкова Юлия Владимировна, заведующая отделением лазерной хирургии
Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени акад. С.Н. Федорова
Минздрава России
Борщук Евгений Леонидович, заведующий кафедрой Общественного здоровья и здравоохранения №1
Оренбургской государственной медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор

168

ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

«Новые технологии микрохирургии глаза»
УДК 617.735 – 053.32(470.53)

Киреева Г.Н., Панова И.Е., Червоняк И.А., Тагиева Е.П.
ЮжноУральский государственный медицинский университет, Челябинск
Челябинская областная детская клиническая больница
Email: chervonyakirina@mail.ru

РЕТИНОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
В статье представлена модель организации офтальмологической помощи детям группы рис1
ка по ретинопатии недоношенных (РН) в Челябинской области. Обозначены основные статисти1
ческие показатели заболеваемости ретинопатией недоношенных в регионе. Предложена этап1
ность мероприятий, позволяющая обеспечить раннюю диагностику, своевременное лечение и
снижение частоты инвалидизирующих стадий заболевания.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, Челябинская область, организация офталь1
мологической помощи.

Актуальность
Современные перинатальные технологии
выхаживания новорожденных позволяют со
хранять жизни все большему числу детей с очень
низкой и экстремально низкой массой тела. Од
нако функциональная и анатомическая незре
лость органов и систем маловесных младенцев
создает высокий риск инвалидизации среди них,
в том числе за счет ретинопатии недоношенных.
В связи с переходом РФ в 2012 г. на междуна
родные критерии живорождения (масса тела
при рождении от 500 г и гестационный возраст
от 22 нед.) следует ожидать увеличения заболе
ваемости РН, в том числе тяжелых её форм.
В Челябинской области, как и в целом по РФ,
наблюдается увеличение доли выживших глубо
ко недоношенных детей, при этом показатель
преждевременных родов в области остается от
носительно стабильным, составляет 4,9%–5,6% от
общего их числа. В 2011–2013 гг. выживаемость
детей с массой тела 500–1499 г составила 73,2%,
76,0% и 75,8% соответственно. Доля выжив
ших детей с массой тела 500–999 г при рожде
нии увеличилась вдвое – с 28,6% в 2011 г. до
61,2% в 2013 г. [2].
В связи с этим вопросы оптимизации этап
ной офтальмологической помощи недоношен
ным младенцам в Челябинской области явля
ется актуальными.
Цель
Совершенствование оказания офтальмоло
гической помощи детям с ретинопатией недо
ношенных в Челябинской области на основе вне
дрения организационнодиагностических и ле
чебных мероприятий.

Материалы и методы
Изучение состояния проблемы ретинопа
тии недоношенных в Челябинской области
проведено на основе анализа данных офталь
мологических осмотров 3714 недоношенных
детей группы риска (срок гестации менее
35 недель, вес при рождении менее 2000 г), ос
мотренных в офтальмологическом отделении
ГБУЗ «Челябинская областная детская кли
ническая больница» в период 2009 г. – 2013 г.
Гестационный возраст младенцев при рожде
нии составлял 25–35 недель (средний –
30,9±2,4 недели), масса тела при рождении
625–2000 гр. (средняя – 1567±402 гр.), из них
мальчиков 55,5% (2061 ребенок), девочек
44,5% (1653 ребенка).
Первичное офтальмологическое обследо
вание детей группы риска включало визуаль
ный осмотр, прямую и обратную офтальмос
копию с использованием широкоугольных
линз 14, 22 и 28 диоптрии и выполнялось в от
делениях выхаживания недоношенных. При
наличии показаний к дальнейшему монито
рингу состояния сетчатки и/или лечению на
блюдение проводилось в офтальмологическом
отделении. Осмотры глазного дна осуществ
лялись с помощью ретинальной педиатричес
кой камеры Ret Cam II. Частота их определя
лась состоянием сетчатки и стадией РН, дина
мическое наблюдение велось до завершения
васкуляризации, достижения ребенком пост
концептуального возраста 40–42 недели или
полного регресса активной РН. При выявле
нии «пороговых» стадий заболевания, с уче
том рекомендаций ETROP Grоup 2003, лече
ние проводилось в течение 72 часов с примене
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нием лазерного аппарата «Ellex Integre»
(США), длина волны 532 нм. Лазерхирурги
ческое лечение выполнялось методом прямой
контактной транспупиллярной лазерной коа
гуляции аваскулярных зон сетчатки под севоф
люрановым ларенгиальномасочным нарко
зом в положении ребенка на боку с использо
ванием линзы Майнстера.
Статистическая обработка данных прово
дилась при помощи компьютерной программы
«BIOSTAT».
Результаты и обсуждение
В октябре 2008г. на базе крупного многопро
фильного медицинского учреждения ГБУЗ «Че
лябинская областная детская клиническая боль
ница» организовано офтальмологическое отде
ление, оснащенное на 98% в соответствии с по
рядком оказания медицинской помощи детям при
заболевании глаз, в том числе детям с РН. Нали
чие в учреждении специализированной неона
тологической и анестезиологической службы
палат интенсивной терапии в структуре отделе
ния патологии новорожденных позволяет ока
зывать необходимую помощь на различных эта
пах выхаживания, вести адекватное наблюдение
за соматическим состоянием ребенка в послеопе
рационном периоде, а также обеспечивать анес
тезиологическое пособие во время оперативных
вмешательств. Всё вышеперечисленное создало
условия для оказания помощи младенцам с РН
на современном уровне.
Следующим этапом организации офтальмо
логической помощи недоношенным детям стало
издание приказа №104 от 02.02.2010 г. Министер
ства здравоохранения Челябинской области рег
ламентирующего маршрутизацию пациентов.
Кроме этого отделение является клиничес
кой базой кафедры офтальмологии факультета
постдипломного образования ГБУ ВПО
«ЮжноУральского государственного меди
цинского университета», где с 2009 г. по 2013 г.
было подготовлено 157 врачейофтальмологов,
обученных оказанию консультативнодиагнос
тической офтальмологической помощи недоно
шенным детям.
К моменту открытия отделения на диспан
серном учете состояло 105 пациентов с послед
ствиями РН. Анализ диспансерных карт пока
зал, что к категории слепых и слабовидящих
относятся 24 ребенка (22,9%).
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За период работы отделения с 2009 по 2013 гг.
активная РН различных стадий выявлена
у 1441 младенца (2874 глаза), что составило
38,8% от общего числа осмотренных детей.
Средний срок гестации детей с РН составил
29,5±2,1 недель, средний вес – 1374±358 г.
В группах мальчиков и девочек статисти
чески значимых различий по частоте встречае
мости РН не выявлено. Среди мальчиков забо
левание диагностировано в 38,0% (783 ребен
ка), среди девочек – в 40,2% (665 детей).
Мы проанализировали частоту встречае
мости активной РН в зависимости от степени
недоношенности ребенка, данные представле
ны на рис. 1.1.
Согласно представленным результатам
ретинопатия недоношенных выявляется тем
чаще, чем более недоношенным является ребе
нок (р < 0,05), достигая максимального пика у
детей с гестационным возрастом менее 29 не
дель и весом менее 1000 г на момент рождения.
Полученные данные подтверждают тесную кор
реляционную связь между частотой возникно
вения РН и степенью недоношенности младен
ца, и согласуется данными других многочислен
ных исследований [1], [3], [4], [5], [6].
Распределение частоты встречаемости РН
в зависимости от стадий среди общего числа
детей группы риска, а также среди детей с РН
отражено на рис. 1.2. и 1.3.
Согласно представленным данным большая
часть (75,4%) выявленной ретинопатии недоно
шенных приходится на её начальные стадии. РН
III стадии была диагностирована у 7,1% детей
группы риска или 18,3% детей с РН. Задняя аг
рессивная форма РН выявлена у 55 пациентов,
что составило 1,5% от всех детей группы риска
или 3,8% среди детей с РН.
За период наблюдения IV стадия РН ди
агностирована у 22 детей на 41 глазу (0,6% от
общего количества глаз или 1,5% от числа глаз
с РН), V стадии РН – у 15 детей на 26 глазах
(0,4% от общего числа глаз или 1,0% от числа
глаз с РН). В общей сложности IV и V стадии
заболевания были установлены у 2,5% детей с
РН. Выявление терминальных стадий заболе
вания обусловлено исходно тяжелым сомати
ческим состоянием младенцев и, как следствие,
невозможностью их транспортировки из отда
ленных территорий в областной центр для ока
зания своевременной лечебнодиагностичес
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кой помощи. Отметим, что по статистическим
данным 2009 г. РН IV и V стадии была диагно
стирована у 15,5% детей с РН.
К 40–42 неделе гестации частичный или
полный самопроизвольный регресс заболева
ния имел место в 76,5% случаев. Лазерхирур
гическое лечение по поводу пороговых стадий
заболевания проведено у 338 детей, что соста
вило 9,1% от общего числа детей группы риска
или 23,5% от числа детей с РН. Гестационный
возраст младенцев на момент рождения коле
бался от 25 до 33 недель (средний 29,0±1,1 нед.),
масса тела при рождении составляла
750–2080 г (средняя 1183±321 г). Постконцеп
туальный возраст младенцев на момент про
ведения ЛК колебался в пределах 34–40 не
дель (средний 36,4±1,4 нед.). Показаниями к
лечению в 81,0% случаев являлась пороговая
РН III стадии, в 8,3% случаев – РН II стадии
с локализацией процесса во II зоне глазного
дна и симптомом «плюс» – болезни, задняя
агрессивная РН – в 16,3%.

При динамическом наблюдении в течение
первого месяца после лазерной коагуляции
признаки стабилизации и дальнейшего регрес
са заболевания зарегистрированы в 89,1% слу
чаев. У 10,9% детей, несмотря на проведенное
лечение, наблюдалось прогрессирование про
цесса, что вело к формированию рубцовых из
менений 3, 4 степени, стойко снижающих зри
тельные функции либо к рубцовым изменени
ям 5 стадии с тотальной воронкообразной трак
ционной отслойкой сетчатки.
Обобщая данные по частоте развития раз
личных стадий РН и эффективности проводи
мого лазерхирургического лечения, за период
работы офтальмологического отделения слепо
та и слабовидение в результате ретинопатии
недоношенных развилась у 2,0% среди всех де
тей группы риска или у 5,1% среди детей с РН.
Выводы
1. Создание модели организации офталь
мологической помощи недоношенным детям в

75,5%
80,0%

54,0%

60,0%

21,5%

40,0%

5,7%
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Рисунок 1.1. Частота выявления активной РН в зависимости от степени недоношенности

Рисунок 1.2. Распределение по стадиям среди
общего числа детей группы риска

Рисунок 1.3. Распределение по стадиям
среди детей с РН
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Челябинской области на основе работы отделе
ния офтальмологии, интегрированного в этап
ную систему оказания помощи недоношенным
детям, расположенного на базе многопрофиль
ного медицинского детского учреждения, позво
ляет обеспечить маршрутизацию пациентов,
раннюю диагностику и своевременное лечение
ретинопатии недоношенных.
2. Ретинопатия недоношенных в Челябин
ской области выявляется у 38,8% детей группы

риска (срок гестации менее 35 недель, вес при
рождении менее 2000 г), «пороговая» РН, тре
бующая проведения лазерхирургического вме
шательства развивается в 23,5% случаев.
3. Итогами внедрения модели организации
офтальмологической помощи недоношенным
детям в Челябинской области явилось сниже
ние частоты слепоты и слабовидения в резуль
тате РН с 22,9% до 5,1%, при этом частота сле
поты у детей группы риска составила 2,0%.
3.10.2014
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ АККОМОДАЦИОННОГО
КОСОГЛАЗИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ LASIK
Эксимерлазерная коррекция гиперметропии средней и высокой степени с астигматизмом у
пациентов со сходящимся аккомодационным косоглазием по технологии LASIK является пато1
генетически ориентированным, эффективным и безопасным методом: устраняет зависимость
от очковой коррекции для компенсации косоглазия и астенопические жалобы при выполнении
зрительно напряженных работ. Многолетний срок наблюдения подтверждает стабильность ре1
зультатов данного подхода к реабилитации пациентов с сочетанной офтальмопатологией и по1
зволяет рекомендовать его для применения в клинической практике.
Ключевые слова: аккомодационное косоглазие, LASIK, сложный гиперметропический ас1
тигматизм.

Актуальность
Общеизвестно, что при аккомодационном
сходящемся косоглазии, связанном с аккомода
ционнорефракционным фактором, постоянное
ношение очков или контактных линз приводит
к симметричному положению глаз, а при спо
собности к бифовеальному слиянию – и к вос
становлению бинокулярного зрения [1]. Одна
ко многолетняя зависимость от очковой коррек
ции для компенсации косоглазия, высокая не
корригированная острота зрения, астенопичес
кие жалобы при выполнении зрительно напря
женных работ – причины психологической ус
талости взрослых пациентов с данным видом
косоглазия и их обращения в рефракционные
центры. В последние десятилетия накоплен до
статочно большой опыт успешного применения
различных методов кераторефракционной хи
рургии с целью коррекции гиперметропии дан
ной группы пациентов. Тем не менее, эффектив
ность «поверхностных методов», таких как кон
дуктивная кератопластика, лазерная термоке
ратопластика, фоторефракционная кератэкто
мия, ограничена слабой и средней степенью ги
перметропии [3], [7], [9]. В этой связи, в нашей
клинике мы [4], как и многие авторы [5], [6], [8],
[10], отдаем предпочтение лазерному кератоми
лезу in situ (LASIK) в коррекции гиперметро
пии средней и высокой степени с астигматиз
мом. Основная задача данной работы провести
ретроспективный анализ эффективности ла
зерного кератомилеза in situ (LASIK) с целью
устранения сходящегося аккомодационного ко
соглазия у больных с гиперметропией средней
и высокой степени с астигматизмом.

Цель
Определение анатомофункциональных
результатов LASIK при коррекции гипермет
ропии средней и высокой степени с астигматиз
мом у пациентов со сходящимся аккомодацион
ным косоглазием.
Материал и методы
В группу исследования вошли 9 пациентов
(18 глаз), 2 мужчин и 7 женщин, с гиперметропи
ей средней и высокой степени в сочетании
с астигматизмом слабой степени и аккомодаци
онным сходящимся косоглазием. Критериями для
отбора пациентов в группу исследования служи
ли отсутствие в анамнезе хирургических вмеша
тельств по поводу косоглазия и паралитического
компонента косоглазия. Для компенсации косог
лазия все пациенты были вынуждены постоянно
пользоваться очками. Средний возраст пациен
тов – 30,5±1,84 лет (от 21 до 46 лет). Срок наблю
дения составил не менее 2 лет (от 2,5 до 4 лет).
Предоперационное обследование пациентов
включало: визометрию, определение рефракции
как манифестной, так и на фоне циклоплегии, че
рез 30 минут после трехкратной инстилляции ра
створа 1% цикломеда; угла косоглазия на дальнем
(5 м) и близком расстоянии (33 см) с коррекцией
и без по Гиршбергу и на синоптофоре, характера
бинокулярного зрения с помощью четырехточеч
ного теста, а также кератотопографию, кератопа
химетрию, биомикроскопию, исследование пере
днего отдела глаза на аппарате OculyzerII
(NOVARTIS/ALCON/WaveLight, Германия), ос
мотр глазного дна с линзой Гольдмана. Средний
сферический компонент до LASIK составил
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+4,8±0,52 дптр. (от +2,5 до +8,0 дптр.), средний
цилиндрический компонент – +1,46±0,28 дптр. (от
+0,75 до +3,5 дптр.), средняя разница между ма
нифестной рефракцией и на фоне циклоплегии
составила +1,58±0,29 дптр. (от +0,5 до +3,5 дптр).
Расчет параметров LASIK проводился с учетом
данных гиперметропии, полученных на фоне цик
лоплегии. Угол девиации кнутри на близком и
дальнем расстоянии не отличался и без очковой
коррекции составил 10,1±0,75° (от 5° до 15°), в оч
ках – 0°. У 2 пациентов (22,2 %) зрение было би
нокулярное, одновременное и монокулярное со
ответственно у 3 (33,3%) и 4 (45,5%) пациентов. С
целью коррекции гиперметропии и достижения
ортофории всем пациентам был выполнен LASIK
по общепринятой технологии c использованием
эксимерлазерной установки ALLEGRETTO
WAVE EYEQ 400 гц (NOVARTIS/ALCON/
WaveLight, Германия). Формирование клапана
осуществляли одноразовыми пластмассовыми
головками 90 мкм М2 и ONE USEPLUS микро
кератома Evolution 3Е фирмы Moria (Франция).
Для создания оптимальных параметров клапана
роговицы выбор вида головки микрокератома
определялся осью корригируемого цилиндра. В
последние годы установлено, что с уменьшением
сагиттального размера глазного яблока отклоне
ние зрительной оси относительно его анатоми
ческой оси статистически достоверно увеличива
ется (р<0,01), и величину отклонения необходи
мо учитывать при выборе типа эксимерлазерной
операции [2]. В связи с чем, в 8 случаях (44,4%)
смещения зрительной оси глазного яблока отно
сительно центра зрачка более чем на 0,2 мм опе
рация выполнялась по персонализированной тех
нологии TCAT с учетом данных кератотопогра
фии и угла Каппа.
Результаты
В ходе хирургического вмешательства и пос
леоперационном периоде ни в одном случае ос
ложнений не отмечено. В раннем послеопераци
онном периоде рефракция ±1,0 дптр. была дос
тигнута в 88,9% случаев (16 глаз). Как правило,
рефракция стабилизировалась к 3 месяцу после

операции. Следует отметить, что у 3 пациентов
в первые 2–3 месяца после операции отмечался
рефракционный гиперэффект от 0,5 до 1,5 дптр.
Изменение средних величин сферического и ци
линдрического компонентов у пациентов иссле
дуемой группы до и после LASIK через 1 год по
казано на рис. 1 и 2.
Средний регресс рефракционного резуль
тата в отдаленном периоде наблюдения соста
вил 1,46±0,28 дптр.
Динамика изменения средней остроты зре
ния без коррекции (НКОЗ) в различные сроки
наблюдения после LASIK представлена в таб
лице. После операции у всех пациентов исследу
емой группы были получены показатели НКОЗ,
практически не отличающиеся от дооперацион
ных значений с коррекцией. В течение первых
äî îïåðàöèè
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2
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Рисунок 1. Динамика изменений сферического
компонента рефракции, до и через год после
операции LASIK
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Рисунок 2. Динамика изменений
цилиндрического компонента, до и через год
после операции LASIK

Таблица 1. Средняя КОЗ до операции и НКОЗ в разные сроки после операции
в исследуемой группе (M±m, n – число)
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6 месяцев они приближалась к исходному уров
ню средней остроты зрения с коррекцией (КОЗ).
Три пациента (33,3%) отмечали неста
бильность остроты зрения в течение первых
двух месяцев, что, на наш взгляд, было связа
но с прочностью слезной пленки и индуциро
ванной транзиторной близорукостью. Сред
нее снижение НКОЗ за весь период наблюде
ния составило 0,06±0,05. Динамика изменения
остроты зрения с коррекцией в 3 случаях
(33,3%) превышала дооперационные значения
на 0,1–0,2. В остальных – осталась без изме
нений. Все пациенты после коррекции были
удовлетворены качеством зрения, отмечали
отсутствие астенопических жалоб при зри
тельной нагрузке.
На следующий день после LASIK боль
шинство пациентов были удовлетворены кос
метическим эффектом операции. После экси
мерлазерной коррекции средний угол косог
лазия был 1,4±0,28°. Разница между величи
ной дооперационного и послеоперационного
угла косоглазия составила в среднем 8,7±0,69°.
Характер бинокулярного зрения у больных
после эксимерлазерной коррекции не отличал
ся от дооперационного. У 7 (77,7%) пациентов
была достигнута ортофория на близком и даль
нем расстоянии без коррекции. Две пациентки
обращали внимание на остаточный угол косог
лазия, хотя и отмечали его значительное
уменьшение. В одном случае у пациентки
44 лет, несмотря на достижение эмметропичес
кой рефракции в результате эксимерлазерной

коррекции, определялся остаточный угол де
виации 10° (дооперационное значение угла ко
соглазия 15°). Через 6 месяцев после эксимер
лазерной коррекции была выполнена опера
ция по поводу косоглазия, в результате кото
рой была достигнута ортофория. Во втором
случае у пациентки до коррекции была гипер
метропия +8,0 дптр, острота зрения без кор
рекции 0,3, с коррекцией 0,9. После LASIK до
стигнута некорригированная острота зрения
0,8; расчетный гипоэффект составил 1,5 дптр.;
остаточная непостоянная девиация 2–3° (доо
перационное значение 12°). Через год после
операции был отмечен регресс гиперметропии
до 2,5 дптр., острота зрения без коррекции
(НКОЗ) снизилась на 0,1, пациентка при не
обходимости использует очковую коррекцию,
угол косоглазия не изменился. В других случа
ях регресса косоглазия в течение всего срока
(более 3 лет) наблюдения нами не отмечено.
Заключение
Полученные результаты позволяют рас
сматривать эксимерлазерную коррекцию реф
ракционного компонента аккомодационного
сходящегося косоглазия по технологии LASIK
как патогенетически ориентированный, эффек
тивный и безопасный метод. Многолетний срок
наблюдения подтверждает стабильность ре
зультатов данного подхода креабилитации па
циентов с сочетанной офтальмопатологией и
позволяет нам рекомендовать его для примене
ния в клинической практике.
3.10.2014
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ОТДАЛЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСПУПИЛЛЯРНОЙ
АРГОНЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ
ПРИ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ
Проведен анализ отдаленных результатов лечения пороговых стадий ретинопатии недоно1
шенных у 135 детей (245 глаз). Всем детям выполнялась транспупиллярная лазерная коагуляция
сетчатки с помощью аргонового лазера. Лазерному воздействию подвергалась вся аваскуляр1
ная сетчатка II и III зон глазного дна. При наличии в I зоне участков ишемии и экссудации также
проводилась их коагуляция.
Эффективность лазерной коагуляции сетчатки составила 86,9%. Первичная детская инва1
лидность по зрению в течение 5 лет снижена в 1,9 раза.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, транспупиллярная аргонлазерная коагуляция.

Актуальность
Ретинопатия недоношенных (РН) являет
ся одной из основных причин детской слепоты
и слабовидения. В России частота РН состав
ляет от 17 до 37,4% случаев. Зрительные функ
ции у детей с РН могут быть значительно сни
жены даже при благоприятных исходах заболе
вания и отсутствии грубых изменений в маку
лярной области [6], [7], [13], [14].
Хабаровский филиал ФГБУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федо
рова» Минздрава России является одним из
немногих офтальмологических учреждений
страны выполняющим весь спектр лазерного и
витреоретинального хирургического лечения
РН [3], [4], [5], [8]–[12].
В клиническую практику Хабаровского
филиала с 2008 года внедрен единый протокол
оказания медицинской помощи недоношенным
детям группы риска развития РН, утвержден
ный Министерством здравоохранения Хаба
ровского края [1]–[4], [10].
Несмотря на многообразие работ по лече
нию РН, исследований посвященных анализу
отдаленных результатов лазерной хирургии
достаточно немного. Между тем, развитие по
здних осложнений происходит у 31,2% пациен
тов в возрасте от 10 мес. до 17 лет [13].
Цель работы
Анализ результатов лазерного лечения по
роговых стадий РН в отдаленном рубцовом пе
риоде РН.

Материал и методы
С 2008 г. основной метод лечения пороговых
стадий РН в нашей клинике – транспупилляр
ная лазерная коагуляция (ЛК) аваскулярных зон
сетчатки. Всем детям ЛК сетчатки проводится с
помощью аргонового лазера «Coherent Radiation»
модель «Novus2000» (США). Для этого имеется
специально приспособленная операционная, рас
положенная в анестезиологическом блоке. В со
став операционной бригады входят: лазерный
хирург и медицинская сестра отделения лазерной
хирургии, а также врачанестезиолог и медицин
ская сестраанестезист [5], [7], [12].
Операции осуществляются под масочным
наркозом с использованием раствора фторота
на. Содержание фторотана в газовоздушной сме
си, в зависимости от состояния ребенка, срока
гестации, наличия сопутствующей патологии,
колеблется от 0,9 до 2,9 объемных процентов.
Лазерному воздействию подвергается вся
аваскулярная сетчатка II и III зон глазного дна.
При наличии в I зоне участков ишемии и экссу
дации также проводится их коагуляция. Одно
моментно наносится от 960 до 2500 коагулятов.
Диаметр пятна составляет от 400 до 600 мкм,
плотность нанесения от1/2 до 1 диаметра коа
гулята. Мощность: от 0,10 до 0,25 мВт; экспози
ция: от 0,08 до 0,15 сек. Критерием эффективно
сти является получение коагулята II порядка
по L’Esperance.
Подавляющее большинство лазерных коа
гуляций сетчатки выполняется с помощью кон
тактных линз: Quad Pediatric Laser Lens фирма
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

177

XXV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием

«Volk» (США) и усовершенствованной линзы
«Mainster Wide Field» фирма «Ocular
Instruments» (США).
Во всех случаях при выполнении лазерной
коагуляции ребенок располагается на специаль
но приспособленном моторизованном столике.
При проведении стандартной лазерной опера
ции ребенок располагается на боку перед щеле
вой лампой с интегрированным лазерным све
товодом.
Поскольку у двух детей мы столкнулись с
выраженной депрессией дыхания и развитием
апноэ при выполнении лазерной коагуляции
сетчатки с использованием контактных линз,
для избежания этого осложнения нами был впос
ледствии использован лазерный налобный оф
тальмоскоп и бесконтактная линза 30 Дптр.
Длительность операции на одном глазу варьи
рует от 20 до 40 минут. После выполнения ла
зерной коагуляции все дети находятся под на
блюдением врачаанестезиолога филиала, за
тем на специализированной машине скорой
помощи дети транспортируются обратно в от
деление выхаживания недоношенных Краево
го перинатального центра.
Критерием эффективности выполнения
ЛК является регресс болезни: отсутствие от
слойки сетчатки, снижение экссудативной и ге
моррагической активности, обратное развитие
неоваскуляризации сетчатки, а также нормали
зация калибра и хода ретинальных сосудов.
Методом сплошной выборки проведен ана
лиз отдаленных результатов лечения у 135 де
тей (245 глаз), которым была выполнена ЛК
при пороговых стадиях РН (2008–2012 гг.).
Структура детей по гестационному возрасту
при рождении: менее 26 нед. – 5,9%, 27–28 нед. –
25,2%, 29–30 нед. – 33,3%, 31 нед. и более – 35,5%.
Структура массы тела при рождении: ЭНМТ
(IV ст. недоношенности, менее 1000 г) – 26 де
тей (19,3%), III ст. (1001–1500 г) – 62 ребёнка
(45,9%), II ст. (1501–2000 г) – 45 детей (33,3%),
I ст. (2001–2500 г) – 2 ребёнка (1,5%). Структу
ра оперированных глаз (245 глаз) по стадии РН:
III ст. (+) болезнь – 145 глаз (59,1%), задняя
агрессивная форма (APROP) – 96 глаз (39,9%),
прочее – 4 глаза (1,6%).
Из их числа, жителей г. Хабаровска было
51,8%, Хабаровского края – 34,8%, из Сахалин
ской области – 7,4%, из Амурской области –
2,9%, из других регионов – 3,1%.
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Срок после выполнения ЛК варьировал от
1,5 до 6 лет, составив в среднем 3,5 года. Крите
рием оценки отдаленной эффективности ЛК
являлось обратное развитие (индуцированный
регресс) РН по окончании активного периода и
в отдалённом рубцовом периоде.
Результаты
Во всех глазах выполнение ЛК было про
ведено без осложнений. По окончании активно
го периода (постконцептуальный возраст
40–42 недели при типичном течении, и 55 не
дель при задней агрессивной форме РН) инду
цированный регресс был достигнут на 213 гла
зах (86,9% случаев).
На 32 глазах (13,1%) в активном периоде от
мечалось прогрессирование заболевания в виде
формирования витреоретинальных тяжей, вплоть
до стадии отслойки сетчатки, что потребовало
проведения ранних хирургических вмешательств.
Первичные витреоретинальные вмешатель
ства после ЛК были выполнены у 21 ребёнка
(32 глаза), при этом у 11 детей – в активном пери
оде, у 10 детей – в рубцовом периоде (в возрасте
6–12 месяцев). В 66% случаев отслойка сетчатки
возникла при задней агрессивной форме РН.
При осмотре в отдаленном периоде (через
1,5–6 лет) оказалось, что у подавляющего боль
шинства детей картина глазного дна соответ
ствовала 1–2 степени остаточных изменений.
Это выражалось наличием участков посткоа
гуляционной хориоретинальной атрофии с лёг
кой гетеротопией сосудистого пучка. В 35 гла
зах (16,4%) отмечался нистагм, астигматизм, ча
стичная атрофия зрительного нерва, миопия на
фоне патологии центральной нервной системы
(ДЦП, гидроцефалия).
В 10 глазах (4,6%) были грубые остаточ
ные изменения на глазном дне (3 степень руб
цового периода). В 32 глазах, несмотря на про
веденную лазерную коагуляцию сформирова
лась отслойка сетчатки, что потребовало выпол
нения эндовитреального хирургического вме
шательства. У 2х детей с индуцированным рег
рессом через 2 и 3,5 года после лазерной коагу
ляции возникла тракционная отслойка сетчат
ки в отдалённом рубцовом периоде.
Следует отметить, что за последние 2 года
нами не было выявлено ни одного запущенного
случая РН при диспансерном наблюдении дан
ных детей.
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Анализ данных бюро медикосоциальной
экспертизы за последние 5 лет показал, что пер
вичная детская инвалидность по поводу послед
ствий РН в г. Хабаровске и районах края снизи
лась в 1,9 раза составив в 2012 г. 1,2 на 10000
детского населения (против 2,3 в 2008 г.).
Выводы
1. Рубцовый период у 85–90% детей с об
ратным развитием РН (после ЛК) характери
зовался минимальными остаточными струк
турными изменениями сетчатки (1–2 степени),

что позволило сохранить зрительные функции
у большинства детей.
2. Отслойка сетчатки после ЛК развилась
в 13,1% случаев, при этом в 2/3 случаев – в ак
тивном периоде болезни, а в 1/3 случаев – в пер
вые 6–12 месяцев после лазеркоагуляции. По
здняя отслойка сетчатки возникла в двух слу
чаях при сроке наблюдения до 5 лет.
3. Предотвращен переход РН в терминаль
ные инвалидизирующие стадии в 86,9% случаев.
4. Снижена первичная инвалидность по
зрению среди детей с РН в 1,9 раза.
6.10.2014
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ
НА ВСПЫШКУ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Изложен опыт регистрации зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на вспышку. Рассмот1
рены особенности интерпретации результатов ЗВП детей и взрослых с грубым нарушением фун1
кций зрительной системы, у детей до 31х лет и пациентов со сниженной остротой зрения на один
глаз. Указаны преимущества и ограничения данного метода исследования. Приведены примеры
ЗВП по каждой группе пациентов.
Ключевые слова: зрительные вызванные потенциалы на вспышку, низкое зрение, зритель1
ные функции у детей.

Актуальность
В настоящее время метод зрительных выз
ванных потенциалов находит все более широ
кое применение в клинической практике. Это
один из немногих объективных методов, позво
ляющих оценить функциональное состояние
проводящих структур и корковых областей зри
тельного анализатора.
Исследование ЗВП стало применяться в
диагностике в 60е годы прошлого века. Приме
нение данного метода стало возможным благо
даря технике накопления и усреднения отдель
ных ответов мозга на адекватный стимул. С тех
пор метод непрерывно совершенствуется: Меж
дународным обществом клинической электрофи
зиологии зрения разработаны и предложены для
практического использования стандарты регис
трации ЗВП [7]. Несмотря на длительный опыт
использования метода регистрации ЗВП на
вспышку, до сих пор некоторые моменты интер
претации результатов остаются спорными.
Наиболее часто применяются две разно
видности этого метода: ЗВП на реверсивный
обращаемый шахматный паттерн (паттерн
ЗВП) и ЗВП на вспышку. Принято считать, что
ЗВП на вспышечный стимул отличается боль
шей вариабельностью, нежели ЗВП на пат
терн, и, вследствие этого, имеет ограниченную
область применения [2]. Однако существует
несколько групп пациентов, для которых ре
гистрация ЗВП на вспышку является не толь
ко целесообразным, но и порой единственным
методом исследования. К этим категориям от
носятся дети раннего возраста и дети, которые
не способны в течение продолжительного вре
мени концентрировать внимание и фиксиро
вать взор. Так же к ним относятся взрослые и
дети с низкой остротой зрения, отсутствием

предметного зрения или непрозрачными оп
тическими средами [3].
В данной статье мы изложили опыт регис
трации ЗВП на вспышку в различных группах
пациентов и указали возможности применения
данного метода в клинической практике.
Материалы и методы
Нами были проанализированы данные
ЗВП на вспышку у 617 пациентов различного
возраста, проходивших обследование в лабора
тории нейрофизиологии зрения ФГБУ
«ВЦГПХ» Минздрава России.
Регистрация ЗВП осуществлялась при по
мощи 4канального электронейромиографа
«НейроМВП4» производства компании «Ней
рософт» и соответствующего программного
обеспечения.
Электроды для записи ЗВП устанавливались
по международной системе 10–20 на точки Oz (ак
тивный электрод), Cz (референтный)
и Fpz (заземляющий). Импеданс под электрода
ми не превышал 5 кОм. Для стимуляции исполь
зовалась вспышка от матрицы светодиодов,
вставленной в специальные очки, плотно приле
гающие к лицу и исключающие засветку второго
глаза при монокулярной стимуляции. Длитель
ность стимула составляла 5 мс, частота – 1 Гц,
длина волны генерируемой вспышки – 640 нм
(красный свет), эпоха анализа – 400 мс. Засвет
подавался бинокулярно или монокулярно.
Был проведен анализ состава выборки па
циентов направленных на исследование ЗВП
на вспышку. В зависимости от особенностей на
рушения зрительной системы и возраста, вы
борка была разбита на группы. На основе от
дельных примеров ЗВП, проиллюстрированы
возможности и ограничения метода.
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Результаты и обсуждение
На начальном этапе обработки данных, мы
провели анализ всей совокупности пациентов,
у которых была возможность исследовать толь
ко ЗВП на вспышку (таблица 1).
Как следует из таблицы, наибольшее число
исследований в лаборатории было проведено
детям с низкой остротой зрения, не позволявшей
провести исследование ЗВП на обращаемый пат
терн. Далее по численности располагалась груп
па взрослых пациентов с грубым нарушением
зрительных функций. Следующей по численно
сти была группа детей до 3х лет, для которых
отсутствовала возможность получить объектив
ную информацию о состоянии зрительных фун
кций или провести исследование ЗВП на обра
щаемый паттерн изза невозможности контро
лировать направление взора. Затем по числен
ности следовала группа с грубым нарушением
зрительных функций одного глаза. Наименьшее
количество пациентов имели нарушения про
зрачности оптических сред глаза. Таким обра
зом, большинство пациентов, которым проводи
лось исследование ЗВП на вспышку, составляли
дети раннего возраста и дети с выраженным на
рушением зрительных функций. Принимая во
внимание, что для данной категории пациентов,
ЗВП на вспышку зачастую является единствен
ным средством объективной оценки и монито
ринга зрительных функций, важно представлять
себе достоинства и ограничения данного вида
исследования. Ниже, на конкретных примерах
ЗВП мы указали основные варианты, имевшие
место в нашей практике и интерпретировали
результаты исследования.
Грубое моно или билатеральное пораже
ние зрительного анализатора. ЗВП не регист
рируется.
На рисунке 1 и 2 показаны записи ЗВП, за
регистрированные при грубом нарушении фун
кций зрительного анализатора. Степень нару
шения не позволяет ответу, даже при его нали
чии, синхронизироваться и проявиться на запи
си. При интерпретации данных такого рода нуж
но учитывать, что ЗВП являются усреднением
отдельных ответов, имеющих значительно мень
шую амплитуду, нежели компоненты спонтан
ной активности мозга, проявляющиеся в элект
роэнцефалограмме [4]. Таким образом, при зна
чительном нарушении функций зрительной си
стемы необходимо исключить максимальное ко
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личество внешних воздействий для получения
возможности синхронизации слабого ответа.
Основными условиями является минимальная
двигательная активность и эмоциональная ста
бильность при регистрации ответа.
У взрослых данные условия выполнимы,
поэтому итогом усреднения спонтанной актив
ности мозга при условии отсутствия ответа на
световую стимуляцию может быть ровная за
пись близкая к изолинии как при нарушении
зрительных функций двух глаз, так и при гру
бом нарушении функций только одного глаза
(рис. 1 и 2, соответственно).
У детей сложно ограничить двигательную
активность и обеспечить ровный эмоциональ
ный фон, что значительно затрудняет получе
ние стабильной записи, в связи с артефактами
движений и эмоциональной нестабильностью.
Таблица 1. Распределение пациентов по группам

Ãðóïïû ïàöèåíòîâ

Êîëè÷åñòâî
ïàöèåíòîâ
n

%

1 Äåòè äî 3-õ ëåò

144

23.3%

2 Äåòè ñ íèçêîé îñòðîòîé çðåíèÿ

190

30.8%

Âçðîñëûå ïàöèåíòû
ñ íèçêîé îñòðîòîé çðåíèÿ

169

27.4%

4 Îäíîñòîðîííåå ïîðàæåíèå

108

17.5%

Íàðóøåíèå ïðîçðà÷íîñòè
5
îïòè÷åñêîé ñèñòåìû

6

1.0%

3

Рисунок 1. ЗВП не регистрируется

Рисунок 2. Грубое нарушение зрительных функций
правого глаза
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Таким образом, получение у детей усредненной
записи, близкой к изолинии довольно редкое
явление. Тем не менее, наличие записи, форма
которой отлична от изолинии, не означает на
личие зрительных функций, так как получен
ная кривая не обязательно будет воспроизво
диться при повторных пробах (рис. 3).
С другой стороны, нестабильность записи
не дает возможности однозначно исключить
наличие зрительной вызванной активности,
которая может маскироваться более высокоам
плитудными компонентами ЭЭГ. Таким обра
зом, в случае грубого нарушения зрительных
функций у детей, зачастую, отсутствует возмож
ность однозначного заключения о полном от
сутствии зрительных функций изза нестабиль
ной конфигурации ЗВП. Тем не менее, получе
ние такого ответа однозначно указывает на на
личие грубого нарушения функций зрительно
го анализатора. Необходимо учитывать, что
зрительная система детей находится в процессе
развития и отсутствие возможности выделения
ответа на данном его этапе, может измениться в
будущем. Наблюдение таких детей в динамике
позволяет своевременно отметить минималь
ные сдвиги в ЗВП и скорректировать програм
му лечебных и коррекционных мероприятий.
Грубое нарушение зрительных функций. ЗВП
регистрируются.
Следующим, часто встречающимся вариан
том является грубое нарушение функций зри
тельной системы, при котором осуществляется
возможность получения стабильного ответа на
зрительную стимуляцию. На рисунках 4 и 5
показаны примеры ЗВП, демонстрирующие
записи стабильных ответов малой амплитуды.
Такие ответы указывают на наличие дос
таточной популяции нейронов зрительной
коры, синхронно реагирующих на зрительный
стимул. Подобные устойчивые ЗВП однознач
но свидетельствуют о наличии зрения и сохра
нения возможности проведения зрительного
сигнала от сетчатки до центральных отделов
зрительной системы. Наличие ответа позволя
ет оценивать степень сохранности зрительных
функций, проводить объективный мониторинг
состояния зрительной системы и прилагать
усилия для развития зрения. При мониторинге
зрительных функций большое значение имеют
все основные компоненты ЗВП. Как правило,
анализируются три основных компонента: N2,

P2 и N3, имеющие различные источники гене
рации. Компонент N2 является отражением ак
тивности 17 поля по Бродману. Считается, что
по данному компоненту ЗВП можно судить о
скорости проведения зрительного сигнала. Пос
ледующие компоненты отражают этапы обра
ботки зрительного сигнала. Компонент P2 ЗВП
характеризует первичную обработку поступив
шего сигнала и генерируется в полях 17–18 зри
тельной коры, а N3 – результат активности ас
социативной части коры – полей 18 и 19, отра
жает этап анализа зрительной информации [4].
Временные характеристики ЗВП на вспыш
ку достаточно устойчивы и позволяют оценивать

Рисунок 3. ЗВП с нестабильной структурой,
не позволяющей выставить компоненты

Рисунок 4. Низкоамплитудные, деформированные
ЗВП с замедлением скорости проведения

Рисунок 5. Устойчивые ЗВП низкой амплитуды
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изменения как на уровне проведения зрительно
го сигнала (латентность компонента N2), так и
особенности его обработки (компоненты P2, N3).
Латентности пиков варьируют около следующих
значений: N2 – 75 мс, P2 – 100 мс, N3 – 150 мс.
Амплитуда ответов имеет более высокую межин
дивидуальную вариабельность и является цен
ным показателем ЗВП только при повторных
исследованиях. Амплитуда комплекса N2P2 у
взрослых испытуемых в норме составляет около
10 мкВ, у детей до 50 мкВ. Учитывая индивиду
альные особенности генерации ответа, наиболь
шее значение при анализе первичной записи
имеет скорость проведения зрительного сигна
ла до центральных отделов (латентность ком
понента N2). При последующих регистрациях,
можно сравнивать не только латентность на
чальных компонентов, но и амплитудновремен
ные параметры поздних, так как в них отража
ется степень развития интегральных характери
стик зрительной системы.
На рисунке 6 показан пример значитель
ного изменения амплитудновременных пара
метров ЗВП.
Хорошо заметно, что происходит увеличе
ние скорости проведения зрительного сигнала
и существенное улучшение его обработки. При
мечательно, что эти преобразования на уровне
ЗВП соответствовали значительному росту
зрительных возможностей и кардинальному
изменению зрительного поведения ребенка [6].
Это еще раз подтверждает эффективность ис
пользования регистрации ЗВП на вспышку как
средства объективного мониторинга зритель
ных функций у детей с выраженным нарушени
ем зрения. Именно такие дети являются основ
ной целевой группой для данного вида исследо
вания. Исходя из нашего опыта, ЗВП на вспыш
ку у детей имеет высокую устойчивость, в отли
чие от аналогичных ответов у взрослых испы
туемых, что значительно повышает надежность
выводов на основе ЗВП на вспышку и позволя
ет следить за развитием зрительных функций.
У взрослых пациентов с низкой остротой
зрения ЗВП на вспышку является дополнитель
ным методом оценки зрительных функций, на
ряду с другими инструментальными и психофи
зиологическими методами исследования. Это
определяется значительно большей вариабель
ностью ответов, вследствие усложнения элект
рической активности мозга, из которой мы вы
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деляем ЗВП. Зачастую, более надежные данные
о состоянии зрительного анализатора можно по
лучить при психофизиологических исследовани
ях, в частности при определении порога элект
рической чувствительности. Применение ЗВП на
вспышку у взрослых необходимо в случаях про
тиворечивости результатов других методов ис
следования, симуляции или затрудненного кон
такта с пациентом. Тем не менее, при наличии
устойчивых ответов, есть возможность прово
дить мониторинг скорости проведения зритель
ного сигнала и характеристик его обработки.
Мониторинг скорости проведения зритель
ного сигнала является одной из важнейших задач
ЗВП на вспышку. В результате исследования па
циентов с патологией зрительного нерва регист
рируется запись с замедлением скорости прове
дения зрительного сигнала или увеличением ла
тентности компонента N2 (рис. 7). Это свидетель
ствует о нарушении нормальных параметров
проведения сигнала по проводящим структурам
зрительного анализатора. В подобных случаях
основное значение имеет латентность первичных
компонентов ответа (N2, P2), так как они отража
ют входные параметры зрительного сигнала. Сво

Возраст пациентки 2 года и 2 месяца

Возраст пациентки 3 года и 3 месяца
Рисунок 6. Изменение ЗВП в динамике
(объективный мониторинг зрительных функций)
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евременное обнаружение изменений латентнос
ти данных компонентов позволяет более эффек
тивно выстроить лечебный процесс.
Различная степень нарушения функций пра
вого и левого глаза.
Особую важность комплекс показателей
ЗВП демонстрирует при сравнении зрительных
функций правого и левого глаза. Это определя
ется тем фактом, что скорость проведения ин
формации является для зрительной системы
приоритетным параметром, определяющим и
отражающим доминирование одного из моно
кулярных каналов. На рисунке 8 показаны за
писи ЗВП в результате бинокулярной и моно
кулярной стимуляции при нарушении функций
проводящей системы левого глаза. Хорошо вид
но, что ЗВП при стимуляции левого глаза име
ет увеличенную латентность N2 и незначитель
но сниженную реакцию на приход зрительного
сигнала, что отражается в более низкой ампли
туде комплекса N2P2, нежели у правого глаза.
Как видно из записи, изменения в скорости про
ведения зрительного сигнала по структурам
левого глаза значительно снизило активность
ассоциативных отделов зрительной коры на
приход информации, что отразилось в значи
тельном снижении амплитуды комплекса P2
N3. При бинокулярной стимуляции регистри
руется ответ, схожий по характеристикам с от
ветом правого (здорового) глаза. Следователь
но, кроме объективной оценки состояния зри
тельных функций при выраженном различии
правого и левого глаза, имеет смысл оценивать
вариант бинокулярной интеграции. Эта инфор
мация может учитываться при планировании
коррекционного и тренировочного процессов.
Нормальная реакция зрительной системы на
вспышку.
Достаточно распространенным результа
том регистрации ЗВП у детей является ответ с
амплитудой и латентностью в пределах нормы.
Как правило, такие ответы регистрируются у
детей раннего возраста и свидетельствуют о
высокой степени сохранности зрительных фун
кций. Тем не менее, такого рода данные не озна
чают отсутствия нарушения в зрительной сис
теме. Почему? Вопервых, известно, что ампли
туда регистрируемого ответа имеет высокую
межиндивидуальную вариабельность. Следова
тельно, нахождение амплитуды ЗВП в диапа
зоне нормальных значений не означает отсут

ствия патологии, а лишь определяет степень
синхронной активности нейронов зрительной
коры в ответ на световую стимуляцию. Вовто
рых, при регистрации ЗВП на вспышку, мы по
лучаем ответ от всего поля зрения. Следователь
но, ответ нормальной амплитуды и латентнос
ти свидетельствует о хорошем функциональном
состоянии зрительных структур преимуще
ственно периферии поля зрения, но не позволя
ет изолировано оценить функции центрально
го зрения. Как указывалось выше, адекватным
инструментом такой оценки является регист
рация ЗВП на обращаемый шахматный пат
терн. Следовательно, при наличии устойчиво
го ответа нормальной амплитуды и латентнос
ти у ребенка, необходимо ждать возможности
регистрации ЗВП на паттерн для получения
полноценной информации о состоянии зритель
ных функций различных областей поля зрения.
В качестве примера, приведем запись ЗВП на
вспышку и обращаемый паттерн у ребенка с
нарушением зрительных функций на правый
глаз (рис. 9).

Рисунок 7. ЗВП незначительно сниженной
амплитуды, скорость проведения замедлена

Рисунок 8. Различная скорость проведения на
правый и левый глаз
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Из приведенного в качестве примера ЗВП
видно, что испытуемый имеет нарушение фун
кций центрального зрения на правый глаз. Тем
не менее, параметры ЗВП на вспышку левого и
правого глаза данного пациента не имеют раз
личий. Этот пример демонстрирует, что из ре
зультатов ЗВП на вспышку нельзя сделать адек
ватное заключение о состоянии центрального
зрения. Данное свойство можно экстраполиро
вать на результаты обследования детей ранне
го возраста. Принимая во внимание, что основ
ной задачей направления на ЗВП детей ранне
го возраста является исключение патологии
зрительной системы, важно понимать, что ре
гистрация ЗВП на вспышку без патологичес
ких изменений не позволят исключить патоло
гию центрального зрения, а лишь свидетель
ствуют о сохранной активности зрительных
структур периферии поля зрения.
Заключение
Таким образом, ЗВП на вспышку является
важным диагностическим методом позволяю
щим решить разнообразные задачи: выявить
наличие зрения, оценить степень сохранности
зрительных функций периферического поля
зрения, определить скорость проведения зри
тельного сигнала и эффективность его обработ
ки, а также сравнить активность правого и ле
вого монокулярных каналов и их бинокуляр
ную интеграцию. Кроме того, ЗВП на вспышку

а)

б)
Рисунок 9. а) Нормальная амплитуда
и латентность ЗВП на вспышку;
б) Нарушение функций центрального зрения
правого глаза (паттернЗВП)

является средством объективного мониторин
га зрительных функций у детей раннего возра
ста. Главным ограничением ЗВП на вспышку
является отсутствие возможности оценки состо
яния центрального зрения.
24.09.2014
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТОФЛАВИНА В СОВРЕМЕННОЙ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
НЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ
ГЛАУКОМЫ ДАЛЕКОЗАШЕДШЕЙ СТАДИИ
Комплексное лечение первичной далекозашедшей открытоугольной глаукомы включает хи1
рургическое лечение (синустрабекулэктомию и заднюю трепанацию склеры), с последующим
проведением в течение 10 дней медикаментозного лечения (субконьюнктивальное введение пре1
парата Цитофлавин 10 мг (0,5мл)) и физиотерапевтическое лечение (магнитолазерстимуляция
зрительного нерва). Исследование зрительных функций проводили у 71 пациента (71 глаз). Ре1
зультаты комплексного лечения показали улучшение зрительных функций и стабилизацию гла1
укоматозного процесса в 87% случаев.
Ключевые слова: глаукома, магнитолазерстимуляция, Цитофлавин.

Глаукома является одной из наиболее ак
туальных и важных проблем в офтальмологии.
В России она занимает одно из первых мест сре
ди причин слабовидения и слепоты.
Несмотря на достигнутые успехи в лече
нии первичной некомпенсированной открыто
угольной глаукомы далекозашедшей стадии,
стабилизация зрительных функций является
одной из наиболее актуальных проблем в со
временной офтальмологии. Данное заболева
ние имеет большое медикосоциальное значе
ние. Патогенез развития оптической нейропа
тии глаукомного генеза связан с дефицитом ге
модинамики и реологическими нарушениями
крови регионального и системного характера
[3], [4], [5].
Другой фактор – следовая реакция на
близость поврежденных нейронов [2]. По
врежденные волокна действуют как источник
токсических медиаторов, которые путем зна
чительного повышения токсичности межкле
точного пространства вызывают вторичную
дегенерацию близкорасположенных нейро
нов. Такая дегенерация в дальнейшем выгля
дит как самоуничтожение, даже если внутри
глазное давление (ВГД) сохраняется на нор
мальном уровне [1].
Цель
Оценка результатов комплексного лечения
первичной некомпенсированной открытоу
гольной глаукомы (ОУГ) далекозашедшей ста
дии с применением магнитолазерстимуляции
и препарата Цитофлавин.
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Материал и методы
Под нашим наблюдением находился 71 па
циент (71 глаз) с первичной некомпенсирован
ной ОУГ далекозашедшей стадии, которым
была выполнена синустрабекулэктомия (СТЭ).
Все пациенты были разделены на две группы.
В первую группу вошли 36 больных, которым в
период лечения проводили магнитолазерстиму
ляцию с введением под конъюнктиву Цитоф
лавина 0,5 мл, в течение 10и дней. Во второй,
контрольной группе находились 35 больных,
которым была выполнена только СТЭ. Всем
больным до и после лечения проводили визо
метрию, периметрию, биомикроскопию, гони
оскопию, офтальмоскопию, тонометрию, опре
деляли электрочувствительность (ЭЧ) и элек
тролабильность (ЭЛ) зрительного нерва. Все
пациенты находились под динамическим на
блюдением в период за 10 дней, 1 месяц, 3 меся
ца, 6 месяцев и через 1 год.
Результаты
Необходимо отметить, что при наблюдении
за больными в динамике, при первичном обсле
довании показатели остроты зрения (ОЗ) в пер
вой и во второй группе составили 0,28±0,07 и
0,30±0,04(Р<0,001) соответственно. ВГД у па
циентов 1 группы составил 35,2±0,11 мм рт.ст.,
во второй группе 34,3±0,12 мм рт.ст. Состояние
периферического поля зрения (ППЗ) оценива
ли по количеству скотом. В результате исследо
вания у больных 1 группы количество относи
тельных скотом составило 23,3±0,11, и 22,3±0,12
во 2 группе. Количество абсолютных скотом в
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первой группе было 45,1±0,07, во второй, конт
рольной группе их количество составило
55,3±0,14. Показатели ЭЧ в 1 группе составили
510±12,1 мкА, во 2 группе 558±14,2. Показатель
ЭЛ в 1 группе 14±1,1 Гц, во 2 группе 15±1,3Гц.
При динамическом наблюдении ОЗ после
операции в 1 группе увеличилась до 0,47±0,07
(Р<0,001), во второй группе достоверного уве
личения ОЗ выявлено не было. У пациентов 1
и 2 группы за это период отмечали стабилиза
цию ВГД, которое было равно 18,3±0,12 мм
рт.ст., и 19,2±0,12 мм рт.ст. соответственно. Но
наиболее информативны в ходе наблюдения за
больными, оказались данные ППЗ, а также ЭЧ
и ЭЛ. Так у больных 1 группы количество отно
сительных скотом снизилось до 13,4±1,2, во 2,
контрольной группе их количество снизилось
до 20,3±2,1. Количество абсолютных скотом в 1
группе снизилось до 32,1±2,7. Во 2 группе их
количество за этот же период не уменьшилось и
составило 52,1±1,2. За достаточно длительный
срок наблюдения за больными с первичной не
компенсированной ОУГ далекозашедшей ста
дии показатели ЭЧ в 1 группе снизились до
435±11,2 мкА, во 2 группе этот показатель зна
чительно не уменьшился и составил 545±13,1
мкА (Р<0,001). Показатель ЭЛ в 1 группе уве
личился до 23±2,4 Гц, во 2 группе не изменился
и остался на том же уровне.
В течение года у пациентов 1 группы была
достигнута стабилизация глаукомного процесса
в 87% случаев, что отражает показатель ОЗ

0,40±0,04 (Р<0,001), ВГД 21,1±0,12 мм рт.ст., ППЗ
о
по сумме границ 218 ±13,4, ЭЧ 439±10,1 мкА и
ЭЛ 21±2,1 Гц. Во второй, контрольной группе
этот показатель составил ОЗ 0,31±0,04(Р<0,001),
о
ВГД 22,2±0,14 мм рт.ст., ППЗ 186 ±12,2, ЭЧ
541±12,3 мкА и ЭЛ 14±1,4 Гц. У 13% показатели
снизились, это связано с декомпенсацией ВГД и
прогрессированием глаукоматозной нейропатии.
Таким образом, способ лечения, включаю
щий хирургическое лечение в сочетании с маг
нитолазерстимуляцией и лекарственным пре
паратом Цитофлавин является высокоэффек
тивным, направленный на сохранение зритель
ных функций и стабилизацию глаукоматозно
го процесса.
Вывод:
1. Применение магнитолазерстимуляции в
послеоперационном периоде способствует улуч
шению зрительных функций у больных с пер
вичной некомпенсированной ОУГ далекозашед
шей стадии в 87% случаев.
2. За период динамического наблюдения в
течение года после проведения комплекса лече
ния у пациентов отмечается стабилизации зри
тельных функций в 87% случаев, в то время как
у 13% показатели снизились, это связано с де
компенсацией внутриглазного давления и про
грессированием глаукоматозной нейропатии.
3. Как показали результаты исследования
в целом по 1 и 2 группам эффективность комп
лексного лечения выше в 1 группе.
1.10.2014
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ДИНАМИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
МАКУЛЯРНОЙ ЗОНЫ ПО ДАННЫМ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ
ТОМОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ С ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ
ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ ПОСЛЕ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ
С ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ
В статье приведен анализ морфометрических параметров макулярной зоны по данным опти1
ческой когерентной томографии после одномоментной факоэмульсификации катаракты с имплан1
тацией интраокулярной линзы и интравитреального введения анти1VEGF препарата ранибизумаб.
Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, макулярная дегенерация, оптическая ко1
герентная томография, морфометрические параметры.

Актуальность
Эпидемиологические данные Всемирной
организации здравоохранения свидетельствуют
о том, что лидирующей причиной устранимой
слепоты во всем мире является возрастная ката
ракта [4]. В то же время ведущей причиной нео
братимого нарушения зрения является возраст
ная макулярная дегенерация (ВМД) [2], [3], [4],
при этом заболеваемость нарастает с возрастом,
достигая 30% в возрастной группе от 75 до 85 лет
[2]. Хирургия катаракты при наличии сопут
ствующей ВМД может приводить к ухудшению
течения ВМД, особенно при отсутствии ее лече
ния. В последнее время получены положитель
ные данные о лечении ВМД с помощью интра
витреального введения (ИВВ) анти –VEGF
препаратов [5]. Изучение эффективности одно
моментной факоэмульсификации (ФЭК)ката
ракты с имплантацией интраокулярной линзы
(ИОЛ) и ИВВ антиVEGF препарата с целью
лечения ВМД является актуальной проблемой.
Цель
Изучение динамики морфометрических па
раметров макулярной зоны по данным оптичес
кой когерентной томографии (ОКТ) у пациен
тов с ВМД после ФЭК катаракты с импланта
цией ИОЛ.
Материал и методы
Было проведено проспективное неконтро
лируемое нерандомизированное наблюдатель
ное когортное исследование со сплошной вы
боркой пациентов по изучению динамики мор
фометрических параметров макулярной зоны
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по данным ОКТ у пациентов с ВМД после
ФЭК катаракты с имплантацией интраоку
лярной линзы.
Исследование проводилось в соответствии
с положениями Хельсинской декларации Все
мирной медицинской ассоциации последнего
пересмотра (Форталеза, Бразилия, 2013 г.).
Пациенты, соответствующие критериям вклю
чения, отбирались для участия в исследовании
по мере поступления в центр офтальмологичес
кий ГБУЗ «Челябинская областная клиничес
кая больница» для хирургического лечения
ВМД и катаракты. Все пациенты предостави
ли письменное информированное согласие на
проведения медицинских манипуляций и хи
рургических вмешательств. Отдельное согла
сие на участие в исследовании не получалось,
учитывая наблюдательный дизайн исследова
ния и применение одобренных методик, соот
ветствующих стандартам лечения указанных
заболеваний. Критериями включения явля
лись: наличие экссудативной формы ВМД (со
гласно критериям классификации, принятой в
Генуе, 1996 г., а именно: наличие отслойки пиг
ментного эпителия сетчатки в ассоциации с от
слойкой нейроэпителия или другими призна
ками возрастной макулопатии; наличие субре
тинальной неоваскулярной мембраны; наличие
интраретинальных, субретинальных и субпиг
ментноэпителиальных фиброзноглиальных
изменений или фибриноподобных отложений;
субретинальные кровоизлияния не связанные
с другими заболеваниями сетчатки; твёрдые эк
ссудаты в макулярной области при наличии
других признаков экссудативной формы ВМД,
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не связанные с другими заболеваниями сетчат
ки) и центральной или незрелой катаракты
IIIII плотности по L.Buratto. Критериями ис
ключения являлись наличие иных заболеваний
глаза, иные формы макулярного отека (напри
мер, диабетический макулярный отек, макуляр
ный отек вследствие окклюзии вен сетчатки), не
достаточная для проведения ОКТ прозрачность
оптических сред (центральные рубцы роговицы,
дистрофия роговицы, зрелая катаракта).
Хирургическое лечение всем пациентам,
включенным в исследование, было выполнено
одним хирургом с соблюдением стандартных
протоколов операций.Факоэмульсификация
катаракты выполнялась с помощью офтальмо
логической микрохирургической системы
«Stellaris» (Baush&Lomb, США) через разрез
2,2 мм. Средняя мощность ультразвука соста
вила 11,43±1,29%, среднее время абсолютного
ультразвука – 17,94±0,88 сек, среднее эффектив
ное время ультразвука составило 2,18± 0,71 сек.
После завершения факоэмульсификации ката
ракты и имплантации эластичной заднекамер
ной ИОЛ пациентам выполнялось ИВВ анти
VEGF препарата, ранибизумаба (торговое на
звание: Луцентис, NovartisPharmaAG, Швейца
рия.), в дозе 0,5 мг (0,05 мл). При необходимос
ти для нормализации внутриглазного давления
после ИВВ проводили выпускание внутриглаз
ной жидкости через основной разрез. Примене
ние ранибизумаба проводилось в соответствии
с инструкцией по применению препарата, а
именно по показанию «лечение неоваскулярной
(влажной) формы возрастной макулярной де
генерации у взрослых» [1]. У каждого пациента
проводили хирургическое лечение (ФЭК с им
плантацией мягкой ИОЛ и ИВВ ранибизума
ба) только одного глаза. Осложнений в ходе
операции не наблюдали ни в одном случае. В
послеоперационном периоде все пациенты по
лучали стандартную терапию, включающую
инстилляции в оперированный глаз антибио
тиков, стероидных и нестероидных препаратов
на протяжении 4 недель.
За день до оперативного лечения, на следу
ющий день после оперативного лечения, а за
тем на 3й день после ФЭК с имплантацией
ИОЛ и ИВВ ранибизумаба и через 1 месяц всем
пациентам проводилось офтальмологическое
обследование, включавшее в себя визометрию
(стандартным способом с помощью таблиц

СивцеваГоловина для определения остроты
зрения для дали) с определением максимально
корригируемой остроты зрения, офтальмоско
пию, биомикроскопию, оптическую когерентную
томографию (ОКТ) макулярной области. ОКТ
проводили на оптическом когерентном томогра
фе RTVuePremier (Optovue, США), использова
ли протокол ММ5 – картамакулы 5x5 мм, опре
деляли такие параметры, как протяженность и
высоту отслойки пигментного эпителия (ПЭ),
протяженность и высоту отслойки нейроэпите
лия (ОНЭ), толщину сетчатки суб и парафо
веолярно, наличие кистозных изменений, фиб
роваскулярной пролиферации, друз.
Всего в исследование за период с октября
2013 года по июль 2014 года было включено
20 пациентов: 11 мужчин и 9 женщин в возрасте
от 61 до 89 лет (средний возраст 77,53 ±1,74 лет).
Исходная характеристика морфометрических
показателей макулярной зоны по данным ОКТ
пациентов, включенных в исследование, пред
ставлена в таблице 1.
Статистический анализ выполнен с исполь
зованием пакета прикладной программы PSPP
0.7.10 (GNU OperatingSystem, США). Количе
ственные показатели обработаны методами опи
сательной статистики и представлены в виде
средней арифметической и ее стандартной ошиб
ки (M± m). Анализ динамики количественных
показателей проводили с помощью парного кри
терия Вилкоксона.При проверке статистических
гипотез достоверными считались различия при
критическом уровне значимости p<0,05.
Результаты и обсуждение
У большинства включенных в исследование
пациентов исходно определялись только ОПЭ в
сочетании с ОНЭ или только ОПЭ, или только
ОНЭ (13 пациентов, 65%), друзы были определе
ны у 3 (15%) пациентов, у 6 (30%) пациентов по
данным ОКТ была выявлена фиброваскулярная
пролиферация, у 4 (20%) пациентов имелись кис
тозные изменения. Количественные характерис
тики исходных морфометрических показателей
макулярной зоны представлены в таблице 1.
В результате проведенного лечения (ФЭК
с имплантацией эластичной заднекамерной
ИОЛ и ИВВ ранибизумаба) у 17 (85%) паци
ентов наблюдалось улучшение остроты зрения
как без коррекции, так и с максимальной кор
рекцией к концу 1 месяца, у 1 (5%) пациента
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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острота зрения улучшилась на 1й и 3й день
после операции, однако через месяц снизилась,
но была выше исходной, у 1 (5%) пациента ост
рота зрения осталась без изменений (0,1 не кор
ригирует) и у 1 (5%) пациента острота зрения
снизилась, однако с максимальной коррекцией
соответствовала исходной.
Анализ морфометрических показателей по
данным ОКТ, проведенный в генеральной сово
купности больных, показал положительную ди
намику: с первого дня после оперативного вме
шательства уменьшалась протяженность и вы
сота ОПЭ относительно исходного значения во
все временные точки наблюдения (p≤0,01 для всех
сравнений; двусторонний критерий Вилкоксо
на); уменьшалась протяженность и высота ОНЭ

(p≤0,02; двусторонний критерий Вилкоксона),
однако уменьшение протяженности ОНЭ через
1 месяц после оперативного вмешательства от
носительно исходных показателей не достигало
статистической значимости (p=0,09; двусторон
ний критерий Вилкоксона); начиная с первого
дня после операции наблюдалось уменьшение
толщины сетчатки, как суб так и парафовеоляр
но (p≤0,01 для всех сравнений; двусторонний
критерий Вилкоксона) (таблица 2). Изменения
протяженности и высоты фиброваскулярной
пролиферации не достигали статистической зна
чимости (p=0,08 – 1,0; двусторонний критерий
Вилкоксона) (таблица 2). При этом у 2 (10%)
пациентов наблюдалось полное прилегание
ОПЭ с 3 дня после операции, которое сохраня

Таблица 1. Исходные морфометрические показатели макулярной зоны по данным ОКТ(M±m)
Ïàðàìåòð
Ïðîòÿæåííîñòü ÎÏÝ, ìêì

Ñðåäíåå çíà÷åíèå

Ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå

Ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå

1468±278,83

0

3900,00

Âûñîòà ÎÏÝ, ìêì

189,70±35,56

0

551,00

Ïðîòÿæåííîñòü ÎÍÝ, ìêì

768,25±265,93

0

2780,00

Âûñîòà ÎÍÝ, ìêì

251,00±92,62

0

1720,00

Òîëùèíà ñåò÷àòêè ñóáôîâåîëÿðíî, ìêì

442,82±59,78

165,00

1090,00

Òîëùèíà ñåò÷àòêè ïàðàôîâåîëÿðíî, ìêì

485,19±45,55

295,00

949,00

Ïðîòÿæåííîñòü ôèáðîâàñêóëÿðíîé
ïðîëèôåðàöèè, ìêì

888,50±408,24

0

5900,00

73,00±40,95

0

710,00

Âûñîòà ôèáðîâàñêóëÿðíîé
ïðîëèôåðàöèè, ìêì

Примечание: ОПЭ – отслойка пигментного эпителия, ОНЭ – отслойка нейроэпителия.

Таблица 2. Динамика остроты зрения и морфометрических показателей макулярной зоны
по данным ОКТ (M±m)

Ïàðàìåòð

Äî ëå÷åíèÿ

Ïîñëå ëå÷åíèÿ
1-é äåíü

3-é äåíü

÷åðåç ìåñÿö

Îñòðîòà çðåíèÿ, #

0,08±0,02

0,17±0,03*

0,19±0,03*

0,23±0,04*

Îñòðîòà çðåíèÿ ñ ìàêñèìàëüíî
ïåðåíîñèìîé êîððåêöèåé,#

0,17±0,04

0,22±0,04*

0,26±0,04*

0,37±0,06*

Ïðîòÿæåííîñòü ÎÏÝ, ìêì

1468±278,83 1315,74±278,29* 1180,89±253,06* 1048,75±246,82*

Âûñîòà ÎÏÝ, ìêì

189,70±35,56

136,40±26,53*

107,50±21,21*

Ïðîòÿæåííîñòü ÎÍÝ, ìêì

768,25±265,93 632,31±217,79* 566,76±196,64*

555,59±283,54

Âûñîòà ÎÍÝ, ìêì

251,00±92,62

140,75±49,76*

132,10±49,11*

128,00±58,44*

Òîëùèíà ñåò÷àòêè ñóáôîâåîëÿðíî, ìêì

442,82±59,78

407,35±56,09*

382,00±59,33*

377,35±71,88*

Òîëùèíà ñåò÷àòêè ïàðàôîâåîëÿðíî, ìêì

485,19±45,55

460,06±43,40*

444,06±44,07*

424,44±50,95*

Ïðîòÿæåííîñòü ôèáðî-âàñêóëÿðíîé
ïðîëèôåðàöèè, ìêì

888,50±408,24 885,00±414,83

853,10±414,09

856,95±442,83

61,40±37,27

62,95±37,39

Âûñîòà ôèáðî-âàñêóëÿðíîé ïðîëèôåðàöèè, ìêì

73,00±40,95

162,80±33,21*

59,55±36,92

Примечание: # – острота зрения представлена десятичной дробью по Сивцеву; ОПЭ – отслойка пигментного эпителия,
ОНЭ – отслойка нейроэпителия; * – различия достоверны по отношению к исходным показателям (p< 0,05; двусторон
ний критерий Вилкоксона)
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лось до конца срока наблюдения (1 месяц после
вмешательства), и у 1 (5%) пациента полное при
легание ОПЭ было определено через 1 месяц пос
ле операции. У 1 (5%) пациента ОНЭ прилегла
с 1 дня после операции, положительный эффект
сохранялся и через 1 месяц; у 2 (10%) пациентов
полное прилегание ОНЭ возникло через 1 месяц
после операции. Также была отмечена положи
тельная динамика кистозных изменений: среди
4 (20%) пациентов, исходно имевших признаки
кистозных изменений, у 3 пациентов, имевших
единичные кисты, они исчезли на 1й день (у од
ного пациента) или на 3й день (у 2 пациентов)
после операции; у 1 пациента, имевшего множе
ственные кисты, начиная с 1го дня после вме
шательства, произошло их уменьшение, однако
к концу первого месяца наблюдалось увеличе
ние количества кистозных изменений. Из 3 (15%)
пациентов, исходно имевших друзы, у 2 пациен
тов проведение оперативного вмешательства
никак не отразилось на их количестве и у 1 паци
ента наблюдалось некоторое уменьшение их чис
ла с первого дня после операции до конца срока
наблюдения.
У 2 (10%) пациентов положительная дина
мика морфометрических показателей макуляр
ной зоны оказалась не продолжительной, так у
1 (5%) пациента после проведения оперативно
го вмешательства на 1й и 3й день отмечалось
некоторое уменьшение протяженности и высо
ты ОНЭ и толщины сетчатки, как суб, так и
парафовеолярно, но через 1 месяц было выяв
лено увеличение численных показателей дан
ных параметров, превосходящее исходные (до
проведения оперативного вмешательства) зна
чения, также это сопровождалось увеличением
количества кистозных изменений и нарастани
ем протяженности и высоты фиброваскулярной
пролиферации, несмотря на это сохранялась

острота зрения, достигнутая на 3й день после
операции (исходно 0,01 не корригирует, на 3й
день – 0,03 не корригирует); у другого пациен
та отмечалось уменьшение протяженности и
высоты ОПЭ на 1й день после операции, одна
ко, начиная с 3го дня данные показатели стали
нарастать, достигая к концу 1 месяца почти ис
ходных значений, морфометрические характе
ристики фиброваскулярной пролиферации у
данного пациента практически не изменялись
во все временные точки наблюдения, острота
зрения через 1 месяц была несколько выше ис
ходной (исходно 0,01 не корригирует, через
1 месяц 0,04 не корригирует).
Выводы
Одномоментное проведение факоэмульси
фикации катаракты с имплантацией эластич
ной заднекапсулярной интраокулярной линзы
и интравитреальное введение ранибизумаба у
пациентов с возрастной макулярной дегенера
цией экссудативной формы приводило к умень
шению протяженности и высоты отслойки пиг
ментного и нейроэпителия, уменьшению тол
щины сетчатки суб и парафовеолярно с сопут
ствующим повышением остроты зрения. Дан
ный эффект сохраняется до 1 месяца после опе
рации. Положительная динамика морфометри
ческих показателей макулярной зоны была бо
лее выражена у пациентов без фиброваскуляр
ной пролиферации. Таким образом, оператив
ное лечение катаракты у пациентов с возраст
ной макулярной дегенерацией методом факоэ
мульсификации с одномоментным интравитре
альным введением антиVEGF препарата, ра
нибизумаба, является оправданным методом
лечения, приводящим к уменьшению выражен
ности отека макулярной зоны и повышению
остроты зрения.
7.10.2014
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ВИТРЕОМАКУЛЯРНОГО
ТРАКЦИОННОГО СИНДРОМА
В настоящей статье показан наш опыт длительного применения местной стероидной и несте1
роидной терапии у пациентов после хирургии с витреомакулярным тракционным синдромом.
Выявлены преимущества комплексного подхода к лечению данного заболевания.
Ключевые слова: витреомакулярная тракция, кистозный отек, нестероидная терапия, опти1
ческая когерентная томография.

Актуальность
В настоящее время, одной из значимых при
чин снижения зрения у пациентов в возрасте
старше 50 лет становится витреомакулярный
тракционный синдром (ВМТС) с формирова
нием эпиретинального фиброза, провоцирую
щего хронический макулярный отек сетчатки.
Одним из основных способов лечения ВМТС
является задняя витрэктомия с удалением эпи
ретинальных мембран в комплексе с внутрен
ней пограничной мембраной (ВПМ). Однако
проведение данной операции не всегда гаран
тирует быстрый результат, а именно уменьше
ние отека и толщины нейросенсорной сетчатки
с повышением зрительных функций. Часто воз
никает необходимость длительного наблюдения
и проведения интенсивной консервативной те
рапии хронического макулярного отека.
Цель
Сравнить результаты задней витрэктомии у
больных с витреомакулярным тракционным син
дромом, в качестве самостоятельного метода, и в
сочетании с пролонгированной местной стероид
ной и длительной нестероидной терапией.
Материал и методы
Нами проанализированы результаты ле
чения 45 пациентов (45 глаз) в возрасте от 52
до 73 лет с ВМТС. У всех пациентов давность
жалоб не превышала 6 месяцев. По данным оп
тической когерентной томографии у всех па
циентов выявлен эпиретинальный фиброз раз
личной степени адгезии к сетчатке с тракцией
и формированием радиальной складчатости и
утолщения нейроэпителия. В 85% случаев так
же на уровне нейроэпителия определялись по
лостные образования различного объема, что
свидетельствовало о длительности кистозно

го отека макулярной зоны. Острота зрения у
пациентов с максимальной коррекцией варь
ировала от 0,08 до 0,4, среднее значение соста
вило 0,24+0,03. Толщина нейроэпителия в фо
веа по данным ОКТ составляла от 380 мкм. до
690 мкм. среднее значение 480±15 мкм. Всем па
циентам также проведено стандартное об
следование: визометрия, кераторефрактомет
рия, тонометрия, тонография, биомикроско
пия, непрямая офтальмоскопия, двумерная
эхография. В группу наблюдения вошли па
циенты как с факичными так и артифакичны
ми глазами, с давностью проведенной опера
ции по замене хрусталика более 12 мес. Так же
у пациентов не было в анамнезе сахарного ди
абета. Два этих условия, по нашему мнению,
имеют большое значение, т. к. могут вносить в
результат дополнительные факторы.
Далее пациенты были распределены на
2 группы. В первую вошли 20 пациентов
(20 глаз), которым за 7–14 дней до проведения
задней витрэктомии субтеноново введено 0,5 мл
триамцинолона. В послеоперационном периоде
назначены инстилляции нестероидного проти
вовоспалительного препарата с кратностью
применения 4 раза в день в течение первых
14 дней, далее 3 раза в сутки на 14 дней, и после
дние 30 суток 2хкратные инстилляции. Необхо
димо отметить, что нами был рекомендован па
циентам препарат «Неванак», т. к. есть данные
клинических исследований о длительном его
применении при лечении макулярного отека, его
эффективном воздействии на задние отделы гла
за и отсутствии побочных эффектов. Вторую
группу составили 25 пациентов (25 глаз), кото
рым до оперативного вмешательства никакой
терапии не назначалось. В послеоперационном
периоде проводилась стандартная противовос
палительная терапия с применением глюкокор
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тикостероидов и нестероидных препаратов дли
тельностью не более 30 суток.
В обеих группах, в качестве основного ле
чения проводилась задняя витрэктомия по стан
дартной методике 23 и 25 G на микрохирурги
ческой системе «StellarisPC» с удалением эпи
ретинальной мембраны в комплексе с ВПМ.
Вмешательство завершалось тампонадой сте
рильным воздухом.
Результаты и обсуждение
Оценка результатов лечения у пациентов ос
новывалась на данных оптической когерентной
томографии и корригированной остроты зрения.
Определяли толщину нейроэпителия в фовеа на
седьмые сутки после проведения хирургического
вмешательства, через 30 и 60 суток. На рис. 1 пред
ставлены графики изменения среднего значения
толщины нейроэпителия в группах.
Из рисунка следует, что в первые 7 суток
после хирургического вмешательства различий
в динамике уменьшения толщины сетчатки нет.
Через месяц средняя толщина сетчатки в пер
вой группе составила 254±15 мкм, тогда как во
второй 326±15 мкм. К двум месяцам структура
центральной ямки практически пришла к нор
ме только в первой группе и средняя толщина
сетчатки составила 198+15 мкм, во второй груп
пе 270±15 мкм. Необходимо отметить, что в обе
их группах по данным ОКТ в толще сенсорной
сетчатки сохранялись единичные гипоэхоген
ные полости, а у ряда пациентов сохранялась
радиальная складчатость в макулярной зоне.
При этом пациенты первой группы при осмот
ре на сроке 30 дней чаще отмечали улучшение
зрения, что было подтверждено определением
максимальной корректированной остроты зре
ния в те же сроки (таблица 1).

Как следует из таблицы, у пациентов вто
рой группы были получены худшие визуальные
результаты. Это можно объяснить замедлени
ем темпа резорбции макулярного отека у паци
ентов во второй группе в течение периода на
блюдения. Введение триамцинолона до опера
ции у пациентов в первой группе по нашему
мнению снижает повреждающее воздействие на
сетчатку в ходе удаления эпиретинальных мем
бран. Применение нестероидного противовос
палительного препарата в инстилляциях в те
чение 60 суток после витреального вмешатель
ства ускоряет темпы уменьшения толщины ней
роэпителия и значительно повышает визуаль
ный исход операции.
Заключение
1. В лечении пациентов с ВМТС недоста
точно лишь хирургического устранения эпире
тинального фиброза, как основного звена этио
патогенеза. Для максимального восстановления
структуры сетчатки, повышения функциональ
ных результатов операции необходимо прове
дение пролонгированной местной глюкокорти
костеройдной, а главное и нестеройдной тера
пии сроком до 60 дней.
Таблица 1. Динамика корригированной остроты
зрения в группах за период наблюдения

Ñðåäíÿÿ îñòðîòà çðåíèÿ
Äî îïåðàöèè

Ãðóïïà 1

Ãðóïïà 2

0,15+0,03

0,15+0,03

7-å ñóòêè

0,27+0,07

0,19+0,07

1 ìåñÿö

0,49+0,09*

0,31+0,09*

2 ìåñÿöà

0,62+0,09*#

0,43+0,09*#

Примечание: * – р< 0,05 – достоверное отличие в сравне
нии с до операции и на 7 сутки; # – р< 0,05 – достоверное
отличие в сравнении со 2 группой
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200
100
0
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Рисунок 1. Динамика средних значений толщины сетчатки в группах за период наблюдения
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2. Длительная послеоперационная терапия
нестероидными противовоспалительными пре
паратами в хирургическом лечении ВМТС мо

жет способствовать сокращению сроков купи
рования кистозного макулярного отека и повы
шению зрительных функций.
30.09.2014
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К ВОПРОСУ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ТЕЧЕНИЯ
БАЗАЛЬНО(КЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ ВЕК
У ПАЦИЕНТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье представлены клинико(морфологические особенности течения рецидивирующего
базально(клеточного рака кожи век у пациентов Челябинской области. Установлен средний воз(
раст и пол пациентов с рецидивирующим течением базально(клеточного рака кожи век, пред(
ставлены стадии и клинические формы заболевания, установлены наиболее часто встречаемые
сроки рецидивирования данной злокачественной опухоли.
Ключевые слова: рецидив, базально(клеточный рак, эпидемиология.

Базальноклеточный рак является наибо
лее частой злокачественной опухолью кожи, что
подтверждают данные многочисленных эпиде
миологических исследований России и зарубе
жья [2], [7], [8].
Актуальность проблемы базальноклеточ
ного рака кожи определяется ростом заболева
емости, многообразием клинических форм и
частым рецидивирующим течением [2], [4]. В
настоящее время в лечении базальноклеточно
го рака кожи применяются различные методы
или их сочетания – хирургические, лучевые, ла
зерные, криовоздействие, электродиссекция, фо
тодинамическая терапия [1].
Несмотря на то, что в плане лечения базаль
ноклеточный рак кожи является одной из наи
более благоприятных опухолей, вероятность
возникновения рецидивов варьирует от 16% до
30%. Установлено, что рецидивы чаще наблю
даются при локализации опухоли в анатоми
чески сложных областях: ушная раковина, пе
риорбитальная область, нос, носогубная склад
ка, волосистая часть головы [1].
Однако, проблема рецидивирующего тече
ния базальноклеточного рака кожи век отраже
на лишь в отдельных работах [1], [2], [8].
Цель исследования
Представить характеристику рецидивиру
ющего течения базальноклеточного рака кожи
век у пациентов Челябинской области.
Материалы и методы
Клиникоэпидемиологическое исследова
ние выполнено на базе Челябинского област
ного клинического онкологического диспансе
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ра на основе ретроспективного анализа амбу
латорных карт (форма №025/у) и историй бо
лезни (форма №003/у) пациентов, за период с
2001 по 2012 года.
Диагностика злокачественной патологии
органа зрения основывалась на данных анам
неза, комплексного клиникоинструментально
го, лабораторного обследования, включающе
го цитологическое и патогистологическое иссле
дования. Для оценки распространенности про
цесса проводились: магнитнорезонансная то
мография и компьютерная томография голов
ного мозга, органов брюшной полости. Града
ция стадий проводилась по системе TNM [6].
Для статистической обработки полученных ре
зультатов с использованием компьютерной
программы «Statistica 6.0» [3], [5].
Результаты и обсуждение
За период с 2001 по 2012 года рецидив зло
качественной опухоли кожи век установлен у
116 пациентов. Превалирующее большинство
составили пациенты с рецидивом базальнокле
точного рака кожи век – 110 пациентов
(94,8±2,06). Реже диагностирован рецидив плос
коклеточного рака кожи век – 4 пациента
(3,45±1,69%), аденокарциномы мейбомиевой
железы – 1 пациент (0,9±0,9%) и метатипичес
кого рака кожи век – 1 пациент (0,9±0,9%).
Исследуемой группой в нашей работе яви
лись 110 пациентов с рецидивирующим тече
нием базальноклеточного рака кожи век.
Установлено, что рецидивы базальнокле
точного рака кожи век достоверно чаще встре
чаются в возрастной группе «70–79 лет»
(33,6%±4,4%) и «60–69 лет» (31,0%±4,3%). Реже
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диагностирован рецидив в возрасте «50–59 лет»
(17,2%±3,5%) и «80 лет и старше» (12,1%±3,0%),
наименьшее число больных с рецидивом в воз
растной группе «40–49 лет» (6,0%±2,2%). Боль
ных с рецидивом базальноклеточного рака
кожи век в возрасте моложе 40 лет за указан
ный период не наблюдалось.
При распределении пациентов с рецидива
ми базальноклеточного рака кожи век по полу
мы установили, что большую часть составили
женщины – 64 пациента (58,6%±4,6%), в то вре
мя как мужчин – 46 пациентов (41,4%±4,6%).
Изучение частоты распределения рецидивиру
ющего течения базальноклеточного рака кожи
век по стадиям позволило установить, что наи
более часто данная патология диагностирована
в стадии T1N0M0 – 64 пациента (57,8%±4,6%), на
стадии T2N0M0 данный показатель составил
28 пациентов (25,9%±4,1%), T34N0M0 – у 18 па
циентов (16,45±4,1%).
В соответствии с целью нашего исследова
ния, мы изучили частоту встречаемости клини
ческих форм базальноклеточного рака – узло
вой, язвенной, плоскостной и склеродермопо
добной. Нами установлено, что превалирует
узловая форма заболевания (58 пациентов –
52,7%±4,6%) и язвенная форма (40 пациентов –
36,4%±4,5%), реже встречались плоскостная
(9 пациентов – 8,2%±2,5%) и склеродермопо
добная формы (2 пациента – 2,7%±1,5%).
В структуре больных с базальноклеточным
раком наиболее часто наблюдались рецидивы в
виде изолированной формы – 79 пациентов
(72,16±1,35%), множественный характер пора
жения установлен у 18 пациентов (16,56±1,05%),
первичномножественный – у 7 пациентов
(6,00±0,67%). Исследование частоты рецидивов
базальноклеточного рака кожи век показало
наличие тенденции к снижению данного показа
теля с 2001 года (18,2%) по 2012 год (6,5%), при

этом средняя частота рецидивов за период с 2001
по 2012 год составила 9,3±2,7%.
Мы изучили частоту рецидивов базально
клеточного рака кожи век после различных ме
тодов лечения. Наиболее часто рецидивы наблю
дались после проведенной криодеструкции –
39 пациентов (35,3%±4,4%) и хирургического ле
чения – 33 пациента (30,2%±4,3%), реже, после
лучевого лечения – 25 пациентов (22,4%±3,9%)
и комбинированного лечения – 4 пациента
(3,4%±1,7%). В ранее проведенном исследовании
С.М. Абунамуса и соавт. (2004) наиболее часто
рецидивы возникали после близкофокусной рен
тгентерапии (46%), криодеструкции (33,8%),
реже – после хирургического лечения (20%) [1].
При изучении временного периода возник
новения рецидивов, максимальная частота воз
никновения рецидивов приходится на срок до
5 лет после проведенного лечения и составила в
нашем исследовании 69 пациентов (62,9%±4,5%),
а после пятилетнего наблюдения – 41 пациент
(37,1%±4,5%).
Выводы
Таким образом, проведенное исследование
позволило установить, что рецидивирующее те
чение базальноклеточного рака кожи век у па
циентов Челябинской области наиболее часто
отмечается у пациентов 70–79 лет, у женщин
(58,6%), на стадии T1N0M0, с превалированием
узловой и язвенной клинических форм. Посте
пенное снижение количества пациентов с реци
дивами базальноклеточного рака кожи век за
период с 2001 по 2012 год, очевидно, связано с
улучшением качества проводимого радикально
го лечения первичной опухоли. Наличие реци
дивов базальноклеточного рака кожи век у па
циентов после пяти лет наблюдения следует учи
тывать в диагностике и проведении диспансери
зации данной когорты больных.
3.10.2014
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ТРАХОМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (КОНЕЦ ХIX – НАЧАЛО XX ВВ.)
Представлены материалы по истории изучения диагностики, клиники, лечения, эпидемио1
логии и профилактики трахомы в Оренбуржье. Подчеркнуто значение социально1гигиеничес1
ких, бытовых и природно1климатических факторов в распространении трахомы. Проанализи1
рованы организационные и лечебно1профилактические мероприятия по ликвидации трахомы
на территории Оренбуржья.
Ключевые слова: трахома, социально1гигиенические, бытовые условия, профилактика, ле1
чение, Оренбургская область.

Трахома– классическое антропонозное за
болевание, известное человеческой цивилиза
ции за сотни лет до нашей эры. Потребовались
многовековые эмпирические наблюдения на
родной медицины, врачевателей древности для
формирования целостных представлений о
трахоме. Первые описания болезни датируют
ся врачами Египта (XVII–XVIII вв. до н.э.),
последующие обобщения приходятся на пери
од средневековья, Нового времени и Новейшей
истории[1].Совершенствование научной меди
цины, методов и приёмов диагностики и лече
ния позволило утверждать, что трахома – хро
нический инфекционный кератоконъюнкти
вит, вызываемый микроорганизмами
Chlamydiatrachomatis, передающийся от боль
ного человека к здоровому через непосред
ственный контакт с выделениями из глаз и
носа, а также мухами, переносящими возбу
дителя [5]. На сегодняшний день трахома, при
несоблюдении, в том числе, диагностических
и карантинных мероприятий, составляет
вполне реальную угрозу и для жителей Орен
буржья, как динамично развивающегося ре
гиона, который имеет весьма тесные контак
ты с эндемичными по трахоме странами в об
ласти торговли, промышленности, туризма,
обучения студентов, обмена специалистами и
других направлениях.
Цель работы
Представить аспекты становления специ
ализированной медицинской помощи боль
ным трахомой на территории Оренбуржья и
провести анализ ликвидационных меропри
ятий по борьбе с заболеванием и его послед
ствиями.

Материал и методы
Материалом для исследования послужили
документы созданного в Оренбурге 1 июля 1900 г.
Оренбургского медикостатистического бюро:
отчёты, справки, сведения о заразных болезнях,
зарегистрированных по карточной системе [6], [7],
материалы Первого съезда врачей Оренбургской
губернии [8], а также архивные документы фонда
областной универсальной научной библиотеки
им. Н.К.Крупской.
Результаты и их обсуждение
Известно, что трахома в Оренбургском
крае имела древнее происхождение, обусловлен
ное как общественными, так и индивидуальны
ми трансформациями, лежащими в основе жиз
необеспечения населения. Вопервых, Оренбур
жье, являясь форпостом России на Азиатском
направлении, имело общие границы с сопре
дельными государствами. По территории края
во встречных направлениях проходили торго
вые пути (в том числе «великий шелковый
путь») из Индии, Самарканда, Хивы, Бухары и
других городов и стран Азии, Ближнего и Сред
него Востока, в которых трахома имела широ
кое распространение. По территории губернии
проходило «великое переселение народов», пу
тями которого шло естественное движение во
инствующих кочевников из Центральной Азии
на запад. В обратном направлении с запада на
восток перемещались переселенцы, ссыльные,
осуществлялась рекогносцировка войск. Нача
ло распространения трахомы среди европейс
ких народов относят к периоду наполеоновских
войн [1]. Войска, находившиеся на территории
Египта и вернувшиеся в Европу в XVIII столе
тии, занесли это заболевание в Европейские
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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страны. В 1817–1818 гг. трахомой были инфи
цированы русские солдаты, оккупировавшие в
тот период Францию. В результате перемеще
ний отдельных частей русской армии на запад
ные границы России трахома была занесена в
Оренбуржье с западных территорий.
Вовторых, было замечено и многократно
подтверждено, что в распространении трахомы
большую роль сыграли социальные, культур
ные и гигиенические составляющие быта. Ос
новная часть жителей Оренбуржья проживала
в убогих жилищах, при большой скученности и
низком уровне соблюдения элементарных ги
гиенических ритуалов, практически полном от
сутствии культуры обыденной жизни.
Втретьих, немаловажную роль играли
природноклиматические условия региона, в
частности, дефицит источников чистой питье
вой воды, пыльные бури, загрязняющие реки,
особенно в восточной части губернии, которые
имели степной характер с медленным течени
ем, низкими берегами, обильными зарослями.
Стоячие водоёмы, как впрочем, и проточные,
загрязнялись естественными отходами скота,
приходившего на водопой. Дефицит чистой
воды в обиходе обуславливал низкое качество
реализации гигиенических ритуалов, способ
ствуя бытовому распространению заболевания.
Все эти социальнокультурные и природ
ные факторы формировали благоприятные ус
ловия для развития и распространения трахо
мы. Перенос возбудителя инфекции от боль
ного человека к здоровому осуществлялся при
прямом непосредственном контакте через вы
деления из глаз гноя, слизи, слезной жидкости,
а также косвенным путём посредством загряз
ненных рук, одежды, предметов гигиены, об
щей воды для умывания.
Заболеваемость трахомой в губернии дос
тигала высокого уровня. В «Сведениях о зараз
ных заболеваниях, зарегистрированных по кар
точной системе, за 1913 г.» [7] появляются пер
вые упоминания о трахоме в Оренбургской об
ласти и в самом Оренбурге в сравнении с дру
гими инфекционными заболеваниями.Соглас
но «Сведениям…», в 1913 году наблюдалось
3648 случаев заболевания трахомой, что состав
ляло 249 больных на 1000 жителей. В «Обзоре
заразных заболеваний в Оренбургской губер
нии, зарегистрированных по карточной систе
ме за 1914 г.»появляется целый очерк о трахоме:
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«…Трахома – по числу заболеваний занимает
второе место в группе эндемических инфек
ций…» [6, с. 34]. В результате анализа статисти
ческих материалов, приведенных в приложении
к «Обзору…», были получены следующие дан
ные: в 1914 г. большая заболеваемость трахо
мой наблюдалась среди женщин – 1981 чело
век, среди мужчин – 1667; пик заболеваемости
приходился на летние месяцы. Заболеваемость
трахомой наблюдалась более всего летом
(36,5%), что объясняется резким солнечным све
том, под влиянием которого обостряется про
цесс, и, в силу необходимости, заставляет боль
ных обращаться за медицинской помощью. В
остальное время года больные сживаются со
своей болезнью, протекающей хронически и
потому значительно реже обращаются в амбу
латорию за медицинской помощью. Заболевае
мость зимой была сравнительно небольшой –
16,0%. По месяцам – максимальная заболевае
мость наблюдалась в июне месяце (14,4%), а ми
нимальная – в феврале (4,9%). Среди уездов
Оренбургской губернии первое место по числу
заболевших занимал Оренбургский уезд, вто
рое – Челябинский, затем Верхнеуральский,
Троицкий и Орский. Высокий процент заболе
ваемости был зафиксирован среди земледель
цев и чернорабочих, меньше всего заболевших
среди медицинских работников и ремесленни
ков, не было зарегистрировано заболевших сре
ди рабочих фабрик и заводов. Первое место сре
ди заболевших по национальности занимали
русские (2642 чел.), второе – башкиры (692 чел.);
единичные случаи встречались среди немцев,
киргизов и евреев. Трахома в большей степени
была распространена среди крестьян (3264 чел.)
и в меньшей среди мещан и казаков, единичные
случаи заболевания встречались среди духовен
ства. Трахома в 1914 г. занимала третье место
по числу заболевших среди всех инфекционных
заболеваний в Оренбургской губернии, и вто
рое – среди заболеваний эндемического харак
тера.
Становление специализированной меди
цинской помощи населению Оренбургской гу
бернии осуществлялось постепенно и реализо
вывалось в несколько этапов. Начало органи
зации врачебной и фельдшерской помощи при
заболевании глаз относится к 80–90 годам
XIXвека. Первые централизованные приёмы
больных в уездных больницах начали осуще
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ствляться с 1891 по 1895 годы. В 1895 г. появил
ся первый «летучий отряд» по оказанию помо
щи больным с трахомой и другими глазными
болезнями. В этот период (до 1899 г.) было по
ложено начало квалифицированной врачебной
помощи сельскому населению, т. к. «летучие от
ряды» передвигались по территории губернии,
осматривали, оказывали помощь и попечитель
ствовали над слепыми, в том числе,проживаю
щими в сельской местности.Первые стационар
ные больницы для лечения глазных болезней
появились в губернии в 1900 г., при этом, в не
которых из них выделялись отдельные койки
для больных трахомой.
Активная борьба с трахомой на террито
рии Оренбуржья началась с установления Со
ветской власти. В марте 1918 года организован
Наркомздрав под руководством фельдшера
Земцова П.П. [3]. С этого времени изменился
подход к борьбе с трахомой. Если в дореволю
ционной период ни в одном документе, регла
ментирующем организацию помощи больным
глазной патологией, в том числе трахомой, не
содержались рекомендации по улучшению со
циальногигиенических, бытовых условий жиз
ни, обеспечению санитарного контроля и над
зора, проведению широкой разъяснительной
работы среди населения, то теперь органы на
родного здравоохранения Советской власти, в
том числе Санитарный отдел Оренбуржья, ста
ли уделять большое внимание организацион
ным мероприятиям по борьбе с трахомой. Эти
мероприятия включали и разъяснительную
работу среди местного населения в борьбе с бы
товыми предрассудками и суевериями. Сохра
нились единичные экземпляры изданных в тот
период популярных брошюр, в том числе для
детей [2], в которых особое внимание уделялось
профилактике трахомы на бытовом уровне: со
блюдение чистоты рук, пользование только чи
стыми полотенцами и личными предметами
гигиены, содержание в чистоте жилища, отхо
жих мест и другие рекомендации. Стала разви
ваться сеть лечебнопрофилактических учреж
дений, пополнялся состав врачей (специалис
товокулистов) и была обеспечена организация
обучения среднего медицинского персонала.
Большую роль играли массовые профилакти
ческие осмотры населения. К медицинским ра
ботникам, подготовленным в вопросах диагно
стики и лечения трахомы, прикреплялось оп

ределённое количество больных. При этом был
реализован принцип семейного надзора и лече
ния. Тем не менее, ещё в 30–40 годы XX века
заболеваемость трахомой, несмотря на приня
тые меры улучшения социального и культур
ного уровня жизнеобеспечения, оставалась вы
сокой. Так в 1945 году было выявлено 14,3% све
жих случаев заболевания, в 1959 году заболева
емость по области составила 88 больных на 1000
населения, удельный вес свежих случаев 1,3%.
Значительная часть населения нуждалась в
длительном стационарном лечении, т. к. прово
димые амбулаторно мероприятия оказывались
малоэффективными. Администрация области,
принимая во внимание серьёзность положения,
подключилась к осуществлению принципа ста
ционарного лечения, в том числе активного. Уже
в 1960 г. в Оренбуржье количество коек для оф
тальмологических больных было доведено до
1231,что позволяло госпитализировать 7000
больных в год, а в 1962 г. – пролечить 7313 боль
ных.Всего за период 1960–1964 гг. было развёр
нуто 400 колхозных стационаров,в которых ле
чилось 47,2% сельского населения. В лечении
трахомы наряду с традиционными методами:
выдавливание трахоматозных зерен, выскабли
вание, воздействие такими лекарственными
препаратами как ляпис, медный купорос и др., с
конца 50х годов ХХ века стали активно приме
нять разработанные советскими учеными (под
руководством профессора М.П.Чумакова) ори
гинальные препараты на основе эмульсии ан
тибиотиков синтомицина и хлормицетина.
Комплекс данных мероприятий способство
вал повышению качества профилактики, диаг
ностики, лечения трахомы, и как итог – умень
шению такого тяжёлого осложнения как слепо
та. В 1956 году количество больных по области
уменьшилось до 0,2 на 1000 населения, а свежие
случаи заболевания выявлялись лишь в 0,025%.
В последующие годы при массовых профилак
тических осмотрах свежих случаев трахомы на
территории Оренбуржья не было зарегистри
ровано[4].
Заключение
Таким образом, данные более чем вековой
давности об основных этапах борьбы с трахо
мой на территории Оренбуржья и обобщённые
сведения представляют не только гносеологи
ческое значение, но и ориентируют на необхо
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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димость соблюдения высокого уровня соци
альных, культурных и гигиенических норм
жизнеобеспечения населения. И указывают
для офтальмологов и врачей общей практики
на важность тщательной дифференциальной
диагностики заболеваний с фолликулярными
конъюнктивитами.Клиническая насторожен
ность при дифференциации фолликулярного
конъюнктивита, трахомы и фолликулёза важ
на и на современном этапе. Это определяется,
прежде всего, тем, что, по данным ВОЗ, в на

стоящее время трахома эндемична в 53 стра
нах, особенно на территории Африки, Азии,
Центральной и Южной Америки, Австралии.
Так, только за 2012 год в странах Африканско
го региона 47 миллионов человек получили
лечение антибиотиками, а 169 тысяч были про
оперированы по поводу трахомы. Разрабаты
ваемая ВОЗ стратегия (в частности SAFE),
предусматривающая глобальную ликвидацию
трахомы к 2020 г. [4], только приближает чело
вечество к поставленной цели.
3.10.2014
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КОРНЕОСКЛЕРАЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬНЫЙ
ДОСТУП ПРИ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ
Сравнительный анализ результатов факоэмульсификации катаракты показал, что предло1
женный корнеосклеральный разрез снижает вероятность развития индуцированного астигма1
тизма по сравнению с традиционным доступом при проведении операции у пациентов с псевдо1
эксфолиативным синдромом.
Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, тоннельный разрез, индуцированный ас1
тигматизм.

До настоящего времени хирургическое ле
чение катаракты является основными и высо
коэффективным. Золотым стандартом остает
ся факоэмульсификация через самогерметизи
рующийся тоннельный корнеальный, корне
осклеральный или склеральный разрез с имп
лантацией мягкой интраокулярной линзы.
Новейшие усовершенствования технологии
факоэмульсификации, точнейшие методики
расчетов интраокулярных линз позволяют
обеспечить пациентам высокие и стабильные
зрительные функции, значительно улучшив
качество их жизни. Большим достижением со
временной хирургии катаракты является по
явление в арсенале хирургов мультифокаль
ных, торических, аккомодирующих, асферичес
ких, фотохромных искусственных хрусталиков,
позволяющих персонифицировать их подбор
для каждого конкретного больного.
Но, несмотря на высокое совершенство хи
рургического лечения больных с помутнением
хрусталика, офтальмологи нередко испытыва
ют трудности во время проведения операции в
«нестандартных ситуациях». Из них следует
отметить экстракцию катаракты и импланта
цию искусственного хрусталика у больных с
увеопатиями, при ригидной радужке и узком
зрачке, плотных ядрах хрусталика. Наличие
частичной несостоятельности связочного ап
парата у больных с псевдоэксфолиативным
синдромом, дистрофических изменений капсу
лы хрусталика, радужки – особенно ее зрачко
вого края – требуют дополнительных техни
ческих решений для проведения традиционной
факоэмульсификации и имплантации искус
ственного хрусталика [1]–[5], [11]–[13]. Под
вывих хрусталика различной степени, кото
рый нередко констатируется уже во время опе

рации, или возникшее операционное осложне
ние в виде нарушения целостности капсуль
ной сумки и невозможности использования ее
в качестве ложа для имплантации мягкого ин
тракапсулярного искусственного хрусталика
диктует необходимость использования жест
кой заднекамерной с сулькусной фиксацией
или переднекамерной интраокулярных линз.
Но для этого необходимо увеличение тоннель
ного разреза. Расширение чисто роговичного
тоннельного разреза требует герметизации опе
рационной раны наложением узловых или не
прерывного шва. При этом увеличивается веро
ятность послеоперационного астигматизма [4].
Склеральный тоннель в меньшей степени спо
собствует появлению послеоперационного ас
тигматизма при его увеличении, но этот разрез с
выкраиванием конъюнктивального лоскута по
вышает травматичность и время проведения
операции, вызывает кровотечение из конъюнк
тивальных сосудов, иногда и необходимость их
коагуляции. Перед офтальмологами назрела не
обходимость разработки эффективных и мало
травматичных тоннельных разрезов, при необ
ходимости расширения которых не возникало бы
вышеперечисленных затруднений [2], [9]–[11].
В связи с этим нам представляется перспектив
ной разработка универсального тангенциально
го корнеосклерального разреза (Приоритетная
справка на изобретение), который предполагает
исключить некоторые недостатки роговичного
и корнеосклерального тоннелей.
Цель
Сравнительный анализ результатов фако
эмульсификации катаракты традиционным и
предлагаемым тоннельным доступом у пациен
тов с псевдоэксфолиативным синдромом.
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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Материал и методы
Изучены непосредственные результаты
факоэмульсификации катаракты с имплантаци
ей интраокулярной линзы у 48 пациентов
(66 глаз) с псевдоэксфолиативным синдромом в
возрасте от 41 до 72 лет, которым не проводилось
расширение тоннельного разреза. Больные раз
делены на две группы, в зависимости от опера
ционного доступа. В первую группу включены
пациенты, прооперированные с использовани
ем предложенного корнеосклерального разреза
(43 глаза), во вторую – пациенты с традицион
ным доступом (23 глаза). Средний возраст боль
ных первой группы составил 61,3±2,37, второй
группы – 64,67±5,33 года. До операции у пациен
тов первой группы среднее значение величины
астигматизма составило 0,8±0,14 Д, второй груп
пы – 0,78±0,27 Д. У большинства пациентов обе
их групп катаракта была в начинающейся или
незрелой стадии. Начинающаяся корковая ка
таракта диагностирована на 19 глазах больных
первой и 8 – второй, незрелая – на 13 глазах пер
вой и 9 – второй, незрелая ядерная катаракта –
на 11 глазах первой и 6 – второй группы. Ката
ракта сочеталась с развитой открытоугольной
глаукомой на 26 глазах пациентов первой и 11 –
второй группы. Внутриглазное давление было
нормализовано у большинства больных медика
ментозно, 7 пациентам первой и 4 – второй груп
пы ранее была выполнена антиглаукоматозная
операция. Подвывих хрусталика 1 степени был
диагностирован у 5 больных первой и 3 – второй
группы. В стационаре одного дня оперированы
15 пациентов первой и 11 – второй группы. Ос
тальные больные лечились в круглосуточном
стационаре, койкодень составил от 3 до 5 дней.
Коаксиальная ультразвуковая факоэмуль
сификация катаракты проводилась с помощью
факоэмульсификаторов «Pulsar 2» и
«Assistans» (Opticon) с использованием мик
роскопа «Moller Wedel 900». Тоннельный раз
рез производился кератомом, шириной 2,75 мм.
Из вискоэластиков для больных с ПЭС мы
предпочитали вискоут и провиск. При недо
статочном мидриазе в переднюю камеру вво
дили раствор мезатона с лидокаином, предпо

лагая дополнительную травму радужки в свя
зи с дополнительными манипуляциями, свя
занными с механическим расширением зрачка
и вероятностью проведения операции с узким
зрачком. Учитывая слабость волокон цинно
вой связки и угрозу подвывиха ядра мы не фор
сировали и не добивались «феномена Галилея»,
а чаще исключали момент ротации ядра хрус
талика. Использовали щадящие параметры
ультразвука. Для раскола ядра использовали
чопер собственной конструкции. При корко
вых катарактах незрелой стадии формирова
ли взаимоперпендикулярные борозды через
центр ядра с последующим его разделением и
дроблением. У больных с псевдоэксфолиатив
ным синдромом считаем особенно важным рас
править капсульный мешок перед импланта
цией интраокулярной линзы во избежании усу
губить или создать несостоятельность волокон
цинновой связки или разрыва дистофически
измененной капсулы. Для интраокулярной
коррекции афкии имплантировали мягкие ин
траокулярные линзы «AquaSens» (Rumex)
«Acryfold», Rayner «superflex», Rayner «cflex»
с помощью инжектора.
Результаты
Операция и послеоперационный период у
всех больных протекали гладко. После опера
ции острота зрения больных обеих групп ока
залась практически идентичной и была равна
0,5±0,17. У пациентов первой группы астигма
тизм составил 0,45±0,2Д, второй группы –
1,5±0,41Д. У 92% всех пациентов диагностиро
ван прямой миопический и только у 8% – об
ратный миопический или обратный гипермет
ропический астигматизм.
Таким образом, предложенный корнеоскле
ральный разрез при факоэмульсификации ка
таракты снижает вероятность развития индуци
рованного астигматизма по сравнению с тради
ционным доступом при проведении операции у
пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом.
Этот корнеосклеральный разрез позволяет при
необходимости расширить его для имплантации
жестких интраокулярных линз.
1.10.2014
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ВЛИЯНИЕ ОДНОКРАТНОЙ СУБТЕНОНОВОЙ ИНЪЕКЦИИ БЕТАМЕТАЗОНА
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МАКУЛЯРНОЙ СЕТЧАТКИ
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПОСЛЕ НЕОСЛОЖНЕННОЙ
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ
Пациенты с сахарным диабетом в большей степени подвержены риску развития кистозного
отека макулы в послеоперационном периоде хирургии катаракты. Применение НПВС в комбинации
со стероидами значительно снижает вероятность возникновения данного осложнения. Введение кор1
тикостероидов в заднее субтеноново пространство демонстрирует более выраженный и длитель1
ный терапевтический эффект в отношении профилактики послеоперационного макулярного отека.
Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, диабет, кистозный макулярный отек, про1
филактика, стероиды.

Актуальность
Микроинвазивная факоэмульсификация
(ФЭ) с имплантацией интраокулярной линзы
(ИОЛ) на сегодняшний день является «золо
тым» стандартом хирургии катаракты [3], [6].
Вместе с тем, любая технология удаления ката
ракты у пациентов с сахарным диабетом (СД)
может привести к ухудшению жизнеобеспечения
макулярной сетчатки (МС) и возникновению ма
кулярного отека (МО). Примерно у 56% боль
ных СД с непролиферативной ретинопатией и
без признаков диабетического макулярного оте
ка до ФЭ в послеоперационном периоде разви
вается клинически значимый кистозный МО,
приводящий с снижению остроты зрения [1], [7].
Вопросы профилактики МО при СД в хи
рургии катаракты остаются наиболее актуаль
ными и обсуждаемыми среди исследователей
многих стран. Препаратами выбора для защи
ты МС принято считать нестероидные проти
вовоспалительные средства (НПВС) [4]. Име
ются данные об усилении противовоспалитель
ного действия НПВС в комбинации с кортикос
тероидами (КС) [9]. КС традиционно исполь
зуются для предотвращения послеоперацион
ного воспаления и, также, показали свою эф
фективность в лечении МО [8]. Инъекции КС в
субтеноново пространство просты в исполне
нии, безопасны и характеризуются более дли
тельным терапевтическим эффектом [5].
Цель
Изучить влияние однократной субтеноно
вой инъекции бетаметазона на морфофункцио
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нальное состояние макулярной сетчатки у па
циентов с сахарным диабетом после неослож
ненной факоэмульсификации катаракты.
Материал и методы
Под наблюдением находилось 76 пациен
тов (76 глаз) с СД, перенесших неосложненную
ФЭ катаракты с имплантацией ИОЛ. Средний
возраст больных составил 69±8,9 лет (от 47 до
88 лет).
Критериями исключения служили: призна
ки пролиферации на глазном дне; предшеству
ющие лазеркоагуляции сетчатки; патология
макулы, соответствующая 3–4 стадии по клас
сификации AREDS; сопутствующая офтальмо
патология; травмы или операции на глазном
яблоке в анамнезе; предшествующие пери– или
интраокулярных инъекции стероидов; прием
системных стероидных препаратов.
После стандартной УЗ ФЭ катаракты с
имплантацией ИОЛ пациентам основной груп
пы – 40 человек (40 глаз) – в заднее субтеноно
во пространство вводили 1,0 мл пролонгиро
ванного стероидного препарата бетаметазона
(Дипроспан). Средние значения корригирован
ной остроты зрения (КОЗ) до операции соста
вили 0,3±0,28 (от 0,01 до 0,85). В послеопераци
онном периоде назначали инстилляции анти
биотика (а/б) – моксифлоксацин 0,5% (Вига
мокс) 5 раз в день 7 дней и НПВС – непафенак
0,1% (Неванак) 3 раза в день 3 недели.
Пациенты контрольной группы – 36 чело
век (36 глаз) – после операции получали стеро
иды в каплях – дексаметазон 0,1% (ОфтанДек
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саметазон) по схеме «4321» в течение месяца
и, также, а/б и НПВС по аналогичной схеме.
КОЗ до операции в этой группе в среднем со
ставила 0,32±0,23 (от 0,01 до 0,75).
Общепринятые методы исследований были
дополнены оптической когерентной томогра
фией сетчатки (ОКТ) на приборе Cirrus HD
OCT (СarlZeissMeditec, CША) и электрорети
нографией (ЭРГ) на приборе EP1000 Pro
(Tomey, Германия). Контрольные осмотры осу
ществляли в 1 и 3 сутки, через 2 недели, 1,5 и 3
месяца после операции.
Результаты и обсуждение
В первые сутки после операции у всех па
циентов в обеих группах было отмечено повы
шение зрения. В основной группе средняя КОЗ
составила 0,72±0,18, в контрольной –
0,71±0,22. К 3 месяцу наблюдения КОЗ в обеих
группах оставалась высокой и была практи
чески идентичной: 0,83±0,06 и 0,8±0,15 соответ
ственно (рис. 1).
Морфометрическое состояние макулярной
сетчатки (МС) – толщину фовеа (ТФ) и объем
макулярной зоны (ОМЗ) оценивали методом
ОКТ в 1 сутки, через 2 недели, 1,5 и 3 месяца
после операции (табл. 1). За исходные парамет
ры МС были приняты данные, полученные
в 1 сутки после ФЭ [2].
Согласно данным табл. 3, в сроки 1,5
и 3 месяца после операции в обеих группах от
мечен достоверный прирост толщины фовеа –
4,9%, 7% и 10,5%, 12% соответственно. Следует
отметить, что прирост ТФ в группе Дексамета
зона более, чем в 2 раза отличался по сравне

нию с группой Дипроспана за аналогичный пе
риод наблюдения.
Прирост ОМЗ в обеих группах достоверно
отличался от исходных показателей через 1,5 и
3 месяца после операции. И составил 2,7%, 3,2%
и 2,8%, 3,4% соответственно. Достоверных от
личий ОМЗ между группами во все сроки на
блюдения не выявлено. Однако, тенденция к
увеличению ОМЗ была больше в контрольной
группе.
Клинически значимый МО, приводящий к
снижению остроты зрения, не наблюдали ни в
одном случае.
Оценку электрической активности МС по
данным ЭРГ проводили в 1 сутки после опера
ции и через 1,5 и 3 месяца (табл. 2). Для анализа
были выбраны показатели РЭРГ и амплитуда
«аволны» максимальной ЭРГ, как наиболее
информативные.
При сравнении биоэлектрических ответов
сетчатки достоверные изменения отмечены в
сроки наблюдения 1,5 и 3 месяца после опера
ции. Показатели РЭРГ в обеих группах находи
лись в пределах нормы. При этом достоверно
значимые колебания РЭРГ отмечены в конт
рольной группе.
Показатели «Аволны» общей ЭРГ также
находились в пределах нормы. Однако, через
1,5 месяца после операции отмечено достовер
ное увеличение параметра в обеих группах.
При этом в контрольной группе прирост по
казателей составил 43,8%, а в основной –
23,5%. К 3 месяцу наблюдалась сходная тен
денция к снижению амплитуды «Аволны» в
обеих группах.

Рисунок 1. Средние значения корригированной остроты зрения
в различные сроки после операции, (М±σ); р>0,05
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Таблица 1. Средние значения толщины фовеа и объема макулярной зоны (ОМЗ)
по данным ОКТ в различные сроки после операции, мкм (М±σ)

Ñðîêè
ï/î íàáëþäåíèÿ
1 ñóòêè
2 íåäåëè
1,5 ìåñÿöà
3 ìåñÿöà

Ìîðôîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
Òîëùèíà ôîâåà, ìêì

ð

Áåòàìåòàçîí

Äåêñàìåòàçîí

225,95±13,9

221,47±13,4

230,24±12,5 (1,9%)

227,53±12,2 (2,7%)

ÎÌÇ, ìêì

ð

Áåòàìåòàçîí

Äåêñàìåòàçîí

0,24

9,48±0,72

9,52±0,36

0,33

9,61±0,62 (1,4%)

9,67±0,45 (1,6%)

0,63

237,05±12,9* (4,9%) 244,80±12,5* (10,5%) <0,05 9,74±0,35 (2,7%)* 9,79±0,41 (2,8%)*

0,57

241,85±12,7* (7%)

248,08±12,3* (12%)

<0,05 9,78±0,34 (3,2%)* 9,86±0,24 (3,4%)*

0,76

0,24

* различие между исходными данными достоверно, р<0,05

Таблица 2. Динамика изменений макулярной сетчатки (МС) по данным ЭРГ
в различные сроки после операции, (М±σ)
Ñðîêè
ï/î íàáëþäåíèÿ
1 ñóòêè

Ìîðôîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
ÐÝÐÃ, ìêâ
Áåòàìåòàçîí

Äåêñàìåòàçîí

8,28±2,6

7,33±2,25

ð

«À-âîëíà» îáùåéÝÐÃ, ìêâ
Áåòàìåòàçîí

Äåêñàìåòàçîí

ð

0,09

40,22±9,2

40,72±13,3

0,85

58,57±20,8*
(43,8%)

0,17

52,64±10,7*
(10,1%)

ð<0,05

1,5 ìåñÿöà

8,97±2,9

10,6±3,7*

<0,05

51,73±21,97*
(23,5%)

3 ìåñÿöà

7,95±2,5

8,67±2.9*

0,25

45,44±12,9*
(12,2%)

* различие между исходными данными достоверно, р<0,05

Заключение
Полученные в ходе исследования резуль
таты показывают, что однократная субтено
новая инъекция бетаметазона предотвраща
ет значительное утолщение сетчатки в маку
лярной области после неосложненной факоэ
мульсификации катаракты у пациентов с СД.
Данные морфометрического анализа маку
лярной сетчатки коррелируют с показателя

ми электрической активности в обеих груп
пах. Это свидетельствует о том, что у пациен
тов контрольной группы гипоксия сетчатки
выражена в большей степени, и, как следствие,
увеличивается проницаемость клеточных
мембран. Применение бетаметазона после
неосложненной ФЭ катаракты у пациентов с
СД способствует эффективной профилакти
ке МО.
3.10.2014
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ЗАВИСИМОСТЬ ТОЛЕРАНТНОГО ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ
ОТ АРТЕРИАЛЬНОГО ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
В A.BRACHIALIS
Проведен сравнительный анализ результатов исследования максимально допустимого истинного внутриглазного давления, основанного на модели внутриглазного кроообращения, разработанной офтальмологами в прошлом веке с использованием офтальмодинамометрии, и максимального толерантного внутриглазного давления, проведенного на большом клиническом
материале, по данным С.В. Балалина. В обоих случаях прослеживалась четкая зависимость
истинного внутриглазного давления от величины артериального диастолического давления, более выраженная при математических расчетах.
Ключевые слова: глаукома, толерантное давление, артериальное диастолическое давление.

Под нормальным внутриглазным давлени
ем принято считать такое давление, которое су
ществует у большинства здоровых людей, т. е.
соответственно среднестатистическим норма
тивам. Решающее значение в установлении нор
мы внутриглазного давления имели фундамен
тальные исследования А.П. Нестерова,
А.Я. Бунина, Л.А. Кацнельсона [16] и других
авторов [1], [8], [10], [17]. В настоящее время
верхней границей истинного ВГД принято счи
тать 21 мм рт.ст. По мнению многих авторов
при лечении начальных стадий глаукомы сле
дует стремиться к средней величине истинного
ВГД, составляющей 13–16 мм рт.ст., а при да
лекозашедшей глаукоме желательно достичь от
четливой офтальмогипотонии (8–9 мм рт.ст.).
Многочисленные теории патогенеза глау
комной атрофии зрительного нерва можно объе
динить в две основные концепции: механичес
кую и сосудистую [17]. Сторонники механичес
кой теории утверждают, что глаукомный про
цесс начинается с расширения физиологичес
кой экскавации диска зрительного нерва за счет
компрессии его глиального остова в результате
прямого механического действия повышенного
внутриглазного давления [24], [31], [32]. Сто
ронники васкулярной природы атрофии зри
тельного нерва [6], [21], [22], [29], [30], [34] счи
тают, что повышенное ВГД вызывает повреж
дение волокон 3го нейрона сетчатки изза ише
мии, которая возникает вследствие сдавления
сосудов, обеспечивающих кровоснабжение го
ловки зрительного нерва. Вместе с тем, имеют
ся многочисленные свидетельства о роли пони
женного системного АД, приводящего к сниже
нию артериального давления в глазничной ар
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терии и перфузионного давления в глазу, вы
зывающее прогрессирующее снижение зритель
ных функций у больных первичной открытоу
гольной глаукомой [13], [20], [23].
Факторами прогрессирования глаукомной
оптической нейропатии многие авторы счита
ют повышение офтальмотонуса выше индиви
дуально переносимого (толерантного) внутри
глазного давления. Впервые этот термин и ме
тод исследования толерантного внутриглазно
го давления был предложен и разработан проф.
А.М. Водовозовым в 1975 г. [7]. По данным ав
тора «толерантным» следует считать только ту,
поддающуюся измерению величину ВГД, при
которой начинают функционировать затормо
женные избыточным давлением нервные волок
на. Толерантное давление приобретает особое
значение при сопоставлении его с тонометри
ческим давлением у конкретного больного. Ав
тором была отмечена зависимость толерантно
го давления от возраста пациента и артериаль
ного давления в плечевой артерии. При изуче
нии зависимости между уровнем толерантного
ВГД и значениями артериального давления
была установлена прямая корреляционная
связь – с увеличением артериального давления
возрастает и толерантное ВГД [4].
Балалин [2], проведя тщательные исследо
вания толерантного внутриглазного давления
в зависимости от величины системного артери
ального давления у больных с первичной от
крытоугольной глаукомой, показал, что толе
рантное ВГД лучше коррелировало с диасто
лическим артериальным давлением в плечевой
артерии, чем с систолическим. Поэтому уровень
диастолического артериального давления был
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выбран в качестве одного из важных факторов,
оказывающих влияние на толерантное давле
ние. Автор считает, что толерантное давление
является верхней границей индивидуальной
нормы и соответствует максимальному уровню
внутриглазного давления, которое не вызыва
ет ухудшения гемодинамики глаза и морфомет
рических показателей диска зрительного нерва.
Результаты своих исследований автор сумми
ровал в представленной ниже таблице 1.
Морфологические и экспериментальные
исследования, проведенные учеными в 50–70 гг.
прошлого столетия, показали, что несмотря на
то, что кровоснабжение всех отделов диска зри
тельного нерва осуществляется за счет системы
задних коротких цилиарных артерий, не под
верженных непосредственному воздействию
повышенного ВГД, сосуды в преламинарной
части ДЗН оказались наиболее чувствительны
ми к облитерации при повышении ВГД [30]. В
такой же или в меньшей степени оказался вос
приимчив к облитерации и перипапиллярный
хороид, что приводит к нарушению кровоснаб
жения ламинарной и ретроламинарной части
диска зрительного нерва.
В середине прошлого века были проведены
тщательные офтальмодинамометрические ис
следования давления крови в различных отде
лах ретинальной циркуляции [5]. В результате

были определены средние значения систоличес
кого и диастолического давления в центральной
артерии сетчатки и в центральной вене сетчат
ки, в капиллярах сетчатки, было введено поня
тие «баланс питания сетчатки» (Sobanski J.,1936;
Виленкина А,1940; Ремизов М.С., 1955) [5], оп
ределяемого разностью между диастолическим
давлением в центральной артерии сетчатки и
внутриглазным давлением, которая, по мнению
авторов, не должна быть меньше 20 мм рт.ст.
Lobstein с соавт.[33] предложил использо
вать для этих целей разницу между средним
динамическим давлением в центральной арте
рии сетчатки и внутриглазным давлением, обо
значив ее как «перфузионное давление». В пос
ледующие годы появились работы по опреде
лению «коэффициента перфузионного давле
ния» [13], [26], [27], «показателя трофики внут
ренних оболочек глаза» (25), «коэффициента
индивидуальной толерантности» [18] и другие.
В 2005 г. нами была опубликована статья
[14], которая имеет близкое отношение к рабо
там Волгоградской школы офтальмологов и
других ученых, указывающих на большую роль
в определении толерантного ВГД состоянию
кровоснабжения глазного яблока. К сожалению,
мы не имели возможности провести такие тща
тельные клинические исследования, какие про
вел Балалин, но полученные им цифровые дан

Таблица 1. Определение толерантного истинного ВГД у больных ПОУГ с учетом возраста
и диастолического артериального давления в плечевой артерии (по данным Балалина)
Âîçðàñò
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15,3

80

16,8

16,7

16,6

16,5

16,4

16,2

16,1

16,0

15,9

15,8

15,6

85

17,2

17,1

17,0

16,8

16,7

16,6

16,5

16,4

16,2

16,1

16,0

90

17,5

17,4

17,3

17,2

17,1

16,9

16,8

16,7

16,6

16,5

16,3

95

17,9

17,8

17,7

17,5

17,4

17,3

17,2

17,1

16,9

16,8

16,7

100

18,2

18,1

18,0

17,9

17,8

17,6

17,5

17,4

17,3

17,2

17,0

105

18,6

18,5

18,4

18,2

18,1

18,0

17,9

17,8

17,6

17,5

17,4

110

18,9

18,8

18,7

18,6

18,5

18,3

18,2

18,1

18,0

17,9

17,7

115

19,3

19,2

19,1

18,9

18,8

18,7

18,6

18,5

18,3

18,2

18,1

120

19,6

19,5

19,4

19,3

19,2

19,0

18,9

18,8

18,7

18,6

18,4
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ные заставили нас провести сравнение с наши
ми математическими расчетами.
Цель работы
Провести сравнение величины толерентно
го давления и его зависимости от диастоличес
кого артериального давления по данным Бала
лина с нашими теоретическими расчетам, осно
ванными на модели внутриглазной гемодина
мики, проведенной офтальмологами в середи
не прошлого века.
Материал и методы
В таблицах 2 и 3 представлены результаты
исследования давления крови в центральной
артерии сетчатки с помощью офтальмодинамо
метрии, полученных большой группой авторов
на здоровых глазах, которые мы использовали
для определения «баланса питания сетчатки»
или по современной терминологии «перфузион
ного давления» в глазу в зависимости от величи
ны артериального диастолического давления в
плечевой артерии. Нами взята за основу модель
внутриглазного кровообращения здоровых лю
дей с артериальным давлением 120/80 мм рт.ст.,
разработанная Ohaschi [5].
Принцип наших расчетов заключатся в
следующем:
Нами взято за основу не среднединамичес
кое артериальное давление в центральной ар
терии сетчатки, которое предлагал использо
вать Lobstein [33] и другие авторы [28], [29], но
именно диастолическое артериальное давление
в ц.а.с., на правомерность которого указывали
многие другие офтальмологи в прошлом и на
стоящем времени [5], [7], [12], [18], [25], [27]
и которое также является величиной динами
ческой и определяется пульсовым давлением,
составляющим в норме 40±10 мм рт.ст. [19].
Перфузионное давление в здоровом глазу
составляет 0,56 от величины диастолического
артериального давления в плечевой артерии.
Этот коэффициент рассчитан нами на основа
нии средней величины артериального диасто
лического давления в центральной артерии сет
чатки, равной 44,7мм рт.ст. (табл. 3), поделен
ной на среднюю величину артериального диас
толического давления в плечевой артерии, со
ставляющей у здоровых лиц 80 мм рт.ст.
(44,7/80=0,56). Это значение немного превыша
ет данные Ohaschi (40 мм рт.ст.), но мы счита
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ем, что средние данные, полученные на основа
нии большой группы исследователей, более до
стоверны. Кроме того, такой же коэффициент
использует при расчетах С.В. Балалин.
Это перфузионное давление в глазу обеспе
чивает нормальное кровоснабжение сетчатки,
хориоидеи и диска зрительного нерва, которое
возможно только при условии постоянного под
держания давления в центральной вене сетчат
ки на уровне не менее 19–20 мм рт. ст. (табл. 2).
Однако такой уровень давления в центральной
вене сетчатки обеспечивается только при АД
диастолическом на уровне 80 мм рт.ст. и есте
Таблица 2. Давление крови в сосудах сетчатки
(по данным Ohaschi)
Ñîñóä, â êîòîðîì
èçìåðÿåòñÿ
äàâëåíèå

Äàâëåíèå (â ìì ðò.ñò.)
Ñèñòîëè÷åñêîå Äèàñòîëè÷åñêîå

Öåíòðàëüíàÿ
àðòåðèÿ ñåò÷àòêè

75

40

Êàïèëëÿðû ñåò÷àòêè
(ìàêóëÿðíîé
îáëàñòè)

50

30

Öåíòðàëüíàÿ âåíà
ñåò÷àòêè

30

20

Âíóòðèãëàçíîå
äàâëåíèå

18

Таблица 3. Давление крови в центральной
артерии сетчатки

Aâòîð

Äàâëåíèå êðîâè
â öåíòðàëüíîé àðòåðèè ñåò÷àòêè
(â ìì ðò.ñò.)
Äèàñòîëè÷åñêîå Ñèñòîëè÷åñêîå

Bailliart

35

65

Ñàìîéëîâ À.ß.

40

65

Smith-Pristley

40-50

70-90

60

80-90

48-56

80-90

42

85

45-50

65-70

40

70

Duke-Elder
Sobanski
Êàùóê Ì.Ý.
Âèëåíêèíà À.ß.
Car H.O.
Êèçåëüìàí Ç.Ä.

33

70

Ohaschi at al.

40

75

Íàçàðîâ Â.Â.

41

67

Weigelin & Lobstein

60

90

Ðåìèçîâ Ì.Ñ.

47

-

44,7

75,3

Èòîãî
(â ñðåäíåì)
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ственно, что при снижении или увеличении АД
диастолического, давление в центральной вене
сетчатки будет соответственно уменьшаться
или увеличиваться в среднем на 1 мм рт.ст.
в каждой группе (см.табл.4,столбец 3). Это рас
считывается простым математическим соотно
шением в соседних группах. Например, в груп
пе с АД диаст., равным 80 мм рт.ст. (столбец 1)
перфузионное давление в глазу составляет
45 мм рт.ст. (столбец 2), а давление в централь
ной вене сетчатки – 20 мм рт.ст. (столбец 3).
В группе с АД диаст. 60 мм рт.ст. перфузионное
давление в глазу составляет 34 мм рт.ст. а давле
ние в центр.вене сетчатки составит
34*20/45=15,1 мм рт.ст. и т. д. В группе с АД ди
аст. 100 мм рт.ст. перфузионное давление состав
ляет 56 мм рт.ст., а давление в центральной вене
сетчатки – 56*20/45=24,9 мм рт.ст. и т. д.
Согласно данным исследователей [5], [12]
нормальное кровоснабжение в глазу может осу
ществляться только при условии, что истинное
ВГД должно быть на 1–1,5 мм рт.ст. ниже давле
ния в центральной вене сетчатки. Поэтому, выч
тя 1,0 мм рт.ст. из величины давления в ц.в.с. мы
получим максимально допустимую величину
истинного ВГД, при котором сохраняется нор
мальный баланс питания сетчатки (столбец 4).

Результаты и обсуждение
В таблице 4 даются результаты наших ма
тематических расчетов максимально допусти
мой величины истинного ВГД (Ро) в зависимо
сти от перфузионного давления в глазу и вели
чины максимального толерантного давления
(Ро) по данным Балалина (табл. 1). В первом
столбце таблицы представлена величина диас
толического АД в а. brachalis у конкретного па
циента, во втором – 0,56 от этой величины, ко
торая практически и является перфузионным
давлением, обеспечивающим нормальное кро
воснабжение в тканях глазного яблока. В тре
тьем столбце дается минимальная величина АД
в центральной вене сетчатки, необходимая для
поддержания тонуса хориоидального кровооб
ращения и, наконец, в четвертом столбце – мак
симально допустимая величина истинного ВГД
(Ро), при котором в любой момент, в случае его
значительных колебаний, возможно нарушение
кровоснабжения сетчатки и зрительного нерва.
В 5м столбце указаны величины макси
мального толерантного давления (Ро) по дан
ным Балалина. Для лучшего восприятия при
сравнении этих результатов мы решили взять
среднюю возрастную группу из таблицы Бала
лина (65 лет), поскольку именно она составляет

Таблица 4. Зависимость максимального уровня истинного внутриглазного давления (Ро)
от перфузионного давления в глазу по нашим математическим расчетам и по данным Балалина (в мм рт.ст.)
ÀÄ äèàñò.
Ìàêñèì. äîïóñò. Ìàêñèì. óðîâåíü
â ö.à.ñ. (0,56 îò ÀÄ Ìèíèì. ÀÄ
Ìàêñèì.
Ìàêñèì. óðîâåíü
Ðî (íà 30%
òîëåðàíòíîãî Po
ÀÄ äèàñò.
äèàñò. â à. bràch.)  â öåíòð. âåíå äîïóñòèì. Ðî òîëåðàíòíîãî Ðî
ìåíüøå)
(íà 30% ìåíüøå)
â a.brach.
ïåðôóçèííîå
ñåò÷àòêè
(Ìà÷åõèí)
(Áàëàëèí)
(Ìà÷åõèí)
(Áàëàëèí)
äàâëåíèå
50

28

12,5

11,5

14.1

8,0

9,9

55

31

13,8

12,8

14.5

9,0

10,2

60

34

15,1

14,1

14.8

9,9

10,4

65

36

16,0

15,0

15.2

10,5

10,6

70

39

17,3

16,3

15.5

11,4

10,9

75

42

18,6

17,6

15.9

12,3

11,1

80

45

20,0

19,0

16.2

13,3

11,3

85

47

20,9

19,9

16.6

13,9

11.6

90

50

22,2

21,2

16.9

14,8

11.8

95

53

23,6

22,6

17.3

15,8

12,1

100

56

24,9

23,9

17.6

16,7

12,3

105

59

26,2

25,2

18.0

17,6

12,6

110

62

27,6

26,6

18.3

18,6

12,8

115

64

28,4

27,4

18.7

19,2

13,1

120

67

29,8

28,8

19.0

20,2

13,3
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наиболее многочисленную группу среди боль
ных глаукомой по данным всех обследований,
проводимых многими авторами. Кроме того, раз
личие в величине толерантного Ро в возрастных
группах 40 и 90 лет составило в среднем всего 1,0
мм рт.ст. и при необходимости его можно увели
чить на 0,5 мм рт.ст. у более молодых или умень
шить на такую же величину в старшей группе.
А теперь сравним наши данные (4й стол
бец) с данными Балалина (5й столбец). Можно
видеть более низкий уровень максимально до
пустимого Ро по нашим расчетам по сравнению
с толерантным Ро (Балалин) в первых трех груп
пах, практически одинаковое в 4й группе
(АД диаст.= 65мм рт.ст.) и затем максимально
допустимое Ро по нашим данным начинает за
метно превышать величину максимального то
лерантного давления (Балалин) по мере повы
шения перфузионного давления. В повседневной
практике принято считать, что давление «цели»
достигается снижением исходного уровня ВГД в
зависимости от стадии глаукомы более чем на
30% [10], [11], поэтому в 6 и 7 столбце мы пред
ставили величину Ро на 30% меньше, при кото
рой значительно уменьшается риск нарушения
кровоснабжения при суточных биологических
колебаниях ВГД и артериального давления.
По данным С.В. Балалина количество глаз
с толерантным Ро до 13,0 мм рт.ст. имело место
в 5,5% всех случаев, однако нам не удалось в его
диссертации найти сведения о количестве па
циентов с уровнем артериального диастоличес
кого давления 50–60 мм рт.ст. Наши данные

подтверждают также мнение других исследова
телей о том, что высокая устойчивость зритель
ного нерва к повышенному ВГД у лиц с глазной
гипертензией обусловлена усиленным крово
снабжением глазного яблока [3], [22].
Заключение
Расчеты истинного толерантного ВГД (по
методу Балалина) и максимально допустимого
Ро (по нашему методу) основаны на их зависи
мости от уровня артериального диастоличес
кого давления в глазу. Мы нисколько не сомне
ваемся в достоверности данных Балалина, ос
нованных на большом клиническом материале,
и считаем необходимым использовать их в кли
нической практике. Но если рядом будут стоять
и наши математические расчеты, основанные на
стандартной модели внутриглазной гемодина
мики здорового глаза человека, это поможет
правильнее оценить ситуацию.
К сожалению, в большинстве случаев
(особенно при постановке диагноза глауко
мы низкого давления или офтальмогипертен
зии) мы удовлетворяемся однократным изме
рением кровяного давления пациента или
даже устной его информацией. Считаем необ
ходимым во всех случаях повышенного ВГД и
при первых признаках глаукомной оптичес
кой нейропатии более четко оценивать состо
яние перфузионного давления в глазу, сопос
тавляя результаты диастолического артери
ального давления с уровнем истинного внут
риглазного давления.
20.09.2014
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ИНТРАСТРОМАЛЬНАЯ КЕРАТОПЛАСТИКА
С ИМПЛАНТАЦИЕЙ РОГОВИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ В КОРРЕКЦИИ
ПОСТКЕРАТОПЛАСТИЧЕСКОГО АСТИГМАТИЗМА. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Данная статья демонстрирует наши первые результаты интрастромальной кератопластики с
имплантацией роговичных сегментов для коррекции астигматизма после сквозной кератопластики. Операция является безопасной и позволяет получить хорошие зрительные, рефракционные и топографические результаты.
Ключевые слова: кератоконус, коррекция астигматизма после сквозной кератопластики,
интрастромальная кератопластика, имплантация интрастромальных роговичных сегментов.

Актуальность
Сквозная кератопластика (СКП) часто явля
ется единственной возможной операцией при мно
гих патологических состояниях роговицы, одно
из которых – кератоконус далекозашедшей ста
дии с грубыми изменениями в центральной зоне
роговицы. У пациентов с кератоконусом наблю
дается самый высокий процент (до 97%) прозрач
ного приживления трансплантата [1], но постке
ратопластический астигматизм может свести на
нет полученный результат и явиться причиной
низкой остроты зрения после успешно проведен
ной СКП. По данным ряда авторов, астигматизм
величиной 5,00 дптр и выше развивается
у 15–27% пациентов, перенесших СКП [2], [3].
Причинами развития астигматизма после
СКП являются следующие: 1) эксцентричное
расположение трансплантата по отношению к
оптической оси глаза; 2) некачественное выкра
ивание роговичного трансплантата и ложа для
него в роговице реципиента; 3) неравномерное
наложение швов и натяжение нити; 4) наличие
астигматизма и эктазии в донорской роговице;
5) различная толщина донорской роговицы
и роговицы реципиента; 6) несовпадение сторон
донорской роговицы (верх, низ, висок, нос) с со
ответствующими сторонами глаза реципиента.
На сегодняшний день имеется большой
выбор различных методов коррекции постке
ратопластического астигматизма. Каждый из
них, несомненно, может с успехом применяться,
но в то же время не лишен недостатков.
Самым простым методом является оптичес
кая коррекция с помощью очков и жестких га
зопроницаемых контактных линз (ЖГПКЛ).
Но использование очковых линз невозможно
при высоких степенях астигматизма, что дела
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ет коррекцию непереносимой. Применение
ЖГПКЛ характеризуется сложностью подбо
ра правильной посадки, частой непереносимо
стью их пациентами ввиду низкой толерантно
сти, а также возможным возникновением повер
хностной неоваскуляризации роговицы [4].
В конце прошлого столетия для исправле
ния посткератопластического астигматизма
широко использовали клиновидную резекцию
и послабляющие надрезы, трапециевидную,
циркулярную и тангенциальную кератотомию,
циркулярнорадиальную и радиальносекто
ральнотангенциальную кератотомию.
Недостатками данных методик являются
низкая предсказуемость, нестабильность топог
рафических показателей роговицы, грубое руб
цевание, высокая частота случаев рецидивиру
ющего астигматизма [5], [6], [7], [8].
В настоящее время для исправления пост
кератопластического астигматизма широкое
распространение получили рефракционные
операции (LASIK, ФРК). Эти методы облада
ют как положительными качествами, так и не
которыми недостатками, основным из которых
является регресс функционального результата
в послеоперационном периоде, также не исклю
чено развитие вторичной эктазии.
Для коррекции миопии и миопического ас
тигматизма на ранних и развитых стадиях ке
ратоконуса широко используют интрастро
мальную кератопластику (ИСКП) с имплан
тацией роговичных сегментов. Данная опера
ция является безопасной и обратимой, исклю
чает воздействие на оптическую зону роговицы
и позволяет получить хорошие функциональ
ные результаты засчет уменьшения сферичес
кого и цилиндрического компонентов рефрак

«Новые технологии микрохирургии глаза»

ции. ИСКП с имплантацией роговичных сег
ментов может быть использована и с целью кор
рекции астигматизма после СКП, что подтвер
ждается немногочисленными на данный момент
исследованиями [9], [10], [11], [12].
Цель
Провести анализ клиникофункциональ
ных результатов ИСКП с имплантацией рого
вичных сегментов в коррекции посткератопла
стического астигматизма.
Материалы и методы
Группу исследования составили 13 пациен
тов (13 глаз) в возрасте от 22 до 46 лет, которым
была выполнена СКП по поводу кератоконуса
IV стадии. После СКП прошло от 2 до 12 лет.
В отдаленном послеоперационном периоде пос
ле удаления непрерывного роговичного шва у
пациентов был выявлен индуцированный ас
тигматизм от 4,50 до 11,00 дптр, очковая и кон
тактная коррекция была непереносимой. 2 па
циентам из 13 с целью коррекции посткератоп
ластического астигматизма ранее был проведен
LASIK, но в послеоперационном периоде вели
чина цилиндрического компонента была сопо
ставима с таковой до оперативного лечения.
Отбор пациентов для проведения ИСКП с
имплантацией роговичных сегментов осуще
ствлялся по следующим критериям: 1) с момен
та удаления обвивного шва прошло не менее
12 месяцев, так как именно в это время отмеча
ется стабилизация функциональных показате
лей; 2) толщина трансплантата в 5–7 мм зоне
не менее 560 мкм; 3) диаметр трансплантата не
менее 8,0 мм, так как роговичные сегменты дол
жны быть имплантированы в 5–7 мм зоне без
воздействия на область рубца.
Комплекс диагностических методик вклю
чал в себя следующие: рефрактометрия, опре
деление некорригированной остроты зрения
(НКОЗ) и максимально корригированной ост
роты зрения (МКОЗ), компьютерная керато
топография, пахиметрия (на аппарате Visante
OCT), конфокальная микроскопия. Обследова
ние проводили перед операцией и в различные
сроки послеоперационного периода.
У всех пациентов после СКП имело место
снижение НКОЗ до 0,02–0,4 (в среднем до
0,13±0,13), МКОЗ составила в среднем 0,49±0,28.
Преломляющая сила роговицы в сильном мери

диане (Kmax) составила в среднем 49,00±2,30
дптр, в слабом меридиане (Kmin) – 40,82±2,42
дптр. Средняя величина цилиндрического ком
понента равнялась 8,21±2,21 дптр. Результаты
предоперационного обследования пациентов
представлены в таблице 1.
На кератотопограммах всех 13 глаз имело
место изображение в виде «целующихся птиц».
ИСКП с имплантацией роговичных сегмен
тов проводилась под местной капельной анес
тезией раствором маркаина 0,25%. Разметчиком
отмечали оптический центр роговицы, 5 и 7 мм
зоны, место разреза с помощью градуирован
ного кольца в соответствии с сильной осью на
кератотопограмме пациента. Градуированный
алмазный нож выставлялся на величину, состав
ляющую 80% от толщины роговицы, произво
дился разрез роговицы перпендикулярно к ее
поверхности. Расслаивателем формировали два
тоннеля концентрично лимбу длиной 180°.
В сформированные тоннели вводили рогович
ные сегменты длиной 90° или 160°, роговичные
сегменты, изготавливающиеся НЭП МНТК
«Микрохирургия глаза» имени академика
С.Н.Федорова (рис. 1, цветная вкладка). Мате
риал изготовления – полиметилметакрилат. На
поперечном срезе сегменты имеют вид полусфе
ры с плоским основанием. Наружный диаметр
сегмента равняется 5,6 мм, внутренний – 5 мм.
Высота и длина роговичных сегментов выби
рались в зависимости от величин сферического
и цилиндрического компонентов. Операция за
вершалась наложением мягкой контактной
Таблица 1. Данные предоперационного
обследования пациентов
Ïàöèåíò ÍÊÎÇ

Kmax

Kmin

1

0,1

ÌÊÎÇ
0,4

-10,54×160 51,45

Öèëèíäð

40,91

2

0,02

0,4

-8,00×135

53,26

45,36

3

0,05

0,9

-6,25×125

47,00

40,75

4

0,3

0,6

-9,33×45

51,82

42,49

5

0,03

0,03

-11,00×21

50,51

39,50

6

0,3

0,7

-7,98×130

49,89

41,91

7

0,05

0,3

-9,87×80

45,96

36,09

8

0,1

0,1

-8,56×90

47,33

38,77

9

0,1

0,4

10

0,08

0,8

-10,09×135 49,44
-5,23×5

46,23

41,00

39,35

11

0,4

0,8

-3,24×95

47,64

44,40

12

0,2

0,7

-8,42×30

49,35

40,93

13

0,01

0,3

-8,24×65

47,49

39,25
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линзы 0 дптр и субконъюнктивальной инъек
цией смеси дексаметазона с гентамицином.
Результаты
Срок наблюдения после ИСКП составил от
1 до 8 месяцев. Анализ данных обследования
пациентов через 3 месяца после ИСКП пока
зал, что получено улучшение функциональных
результатов у всех пациентов. Значения НКОЗ
и МКОЗ были выше таковых до операции,
НКОЗ составила в среднем 0,41±0,14,
МКОЗ 0,74±0,13. Величина цилиндрическо
го компонента равнялась в среднем 2,76±0,82.
Kmax составила в среднем 44,00±1,95 дптр, Kmin
– 41,33±2,22 дптр. В послеоперационном периоде
роговичный трансплантат был прозрачным у всех
пациентов, роговичные сегменты занимали пра
вильное положение (рис. 2, 3, цветная вкладка).
Данные обследования пациентов в сроки
через 3 месяца после ИСКП представлены в таб
лице 2.
Через 6 месяцев после операции функцио
нальные показатели были сопоставимы с тако
выми при обследовании в сроки через 3 месяца
у 92,31% пациентов. В одном случае (у пациен
та №2) через 6 месяцев после ИСКП мы наблю
дали регресс функционального результата:
НКОЗ = 0,2, МКОЗ = 0,5 (с cyl 2,00 ax 165),
Kmax = 50,00 дптр, Kmin = 44,75 дптр. Но, тем
не менее, пациентка была довольна результа
тами операции, поэтому до настоящего време
ни мы не проводили удаление и замену рого
вичных сегментов.
Таблица 2. Данные обследования пациентов
через 3 месяца после ИСКП с имплантацией
роговичных сегментов
Ïàöèåíò

ÍÊÎÇ

ÌÊÎÇ

Öèëèíäð

Kmax

Kmin

1

0,3

0,7

-3,37×5

46,37

43,00

2

0,3

0,7

-2,50×165

47,25

44,75

3

0,2

0,7

-3,00×125

44,50

41,50

4

0,6

0,9

3,12×30

44,86

41,74

5

0,2

0,8

-2,92×150

45,91

42,99

6

0,5

0,8

-2,00×11

42,25

40,25

7

0,4

0,6

-4,15×15

41,25

37,10

8

0,5

0,5

-3,71×96

42,87

39,16

9

0,3

0,6

-3,50×56

43,71

40,21

10

0,5

0,9

-1,50×87

45,50

44,00

11

0,6

0,9

-1,75×10

44,00

42,25

12

0,4

0,8

-2,00×24

43,87

41,87

13

0,5

0,7

-2,31×32

40,75

38,44
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Клинический пример №1
Пациент Г., 32 лет.
Диагноз: OD Кератоконус IV стадии.
В 2002 году была проведена СКП.
Перед операцией ИСКП с имплантацией
сегментов:
Vis OD = 0,03 н/к.
Рефрактометрия: не определялась.
Кератометрия: 21° – 50,51 дптр // 111° –
39,50 дптр,
цилиндрический компонет 11,01 дптр.
28.05.2014 OD ИСКП с имплантацией ро
говичных сегментов, имплантированы
2 сегмента длиной 90є и высотой по 300 мкм.
После операции:
Vis OD 0,2 sph 1,50 cyl 3,00 ax 150є = 0,8
н\к.
Кератометрия: 58° – 45,91 дптр // 148° –
42,99 дптр.
Кератотопография: до операции (рис. 4,
цветная вкладка), после операции (рис. 5, цвет
ная вкладка)
Клинический пример №2
Пациент Я., 46 лет.
Диагноз: OD Оперированный кератоконус,
состояние после СКП и LASIK.
В 2010 году была проведена СКП,
в 2012 году – LASIK.
Перед операцией ИСКП с имплантацией
сегментов:
Vis OD = 0,1 н/к.
Рефрактометрия: не определялась.
Кератометрия: 90° – 47,36 дптр // 180° –
39,61 дптр,
цилиндрический компонет 7,75 дптр.
09.04.2014 OD ИСКП с имплантацией ро
говичных сегментов, имплантированы
2 сегмента длиной 160 градусов и высотой
по 150 мкм.
После операции:
Vis OD 0,5 н\к.
Кератометрия: 96° – 42,87 дптр // 6° – 39,16
дптр.
Клинический пример №3
Пациент М., 22 лет.
Диагноз: OS Кератоконус IV стадии.
В 2012 году была проведена СКП.
Перед операцией ИСКП с имплантацией
сегментов:
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Vis OS = 0,4 cyl 5,50 ax 70є = 0,7 н/к.
Кератометрия: 146є – 51,81 дптр // 56є –
42,49 дптр,
цилиндрический компонет 9,33 дптр.
14.05.2014 OS ИСКП с имплантацией ро
говичных сегментов, имплантированы 2 сегмен
та длиной 160 градусов и высотой по 150 мкм.
После операции:
Vis OS 0,6 sph cyl 2,50 ax 30є = 0,9 н\к.
Кератометрия: 118є – 44,86 дптр // 28є –
41,74 дптр.
Обсуждение
Проблема посткератопластического астиг
матизма до сих пор не решена. Полученные нами
результаты показывают, что ИСКП с имплан
тацией роговичных сегментов – это безопасная,
эффективная операция, которая позволяет сни
зить величину астигматизма после СКП. Срав
нение остроты зрения пациентов до и после опе
рации показывает, что во всех случаях мы полу
чили повышение НКОЗ и МКОЗ, уменьшение
цилиндрического компонента рефракции. Зна
чительное и стабильное повышение остроты зре
ния мы наблюдали через 3 месяца после ИСКП.
В настоящее время наиболее распростра
ненными альтернативными методами коррек
ции посткератопластического астигматизма
являются ФРК и LASIK. Но возможность вы
полнения данных операций может быть огра
ничена толщиной роговичного трансплантата,
величиной рефракционной ошибки.Также не
исключен риск отторжения роговичного транс
плантата, образование хейза при ФРК и ослож
нения, связанные с флэпом при LASIK (врас

тание эпителия, дислокация флэпа, синдром
сухого глаза) [13], [14], [15].
ИСКП с имплантацией роговичных сегмен
тов имеет несколько преимуществ по сравне
нию с другими способами коррекции посткера
топластического астигматизма. Данная опера
ция не затрагивает оптическую зону роговицы,
она обратима, и в случае неудовлетворитель
ного функционального результата роговичные
сегменты могут быть удалены с последующим
выбором более подходящих по длине и высоте
роговичных сегментов.
В литературе описаны такие осложнения
ИСКП как перфорации во время формирова
ния тоннелей, инфекционный кератит, хрони
ческая боль, некроз роговицы, отложение стро
мальных депозитов, васкуляризация рогови
цы в зоне тоннеля [12]. На данном этапе иссле
дования мы с подобными осложнениями не
сталкивались.
Заключение
Клиникофункциональные исследования
пациентов, которым была выполнена ИСКП
с имплантацией роговичных сегментов после
СКП, показали, что имплантированные в
трансплантат сегменты значительно повы
шают остроту зрения, снижают преломляю
щую силу роговицы. Полученные нами ре
зультаты вселяют надежду, что ИСКП позво
лит снизить величину посткератопластичес
кого астигматизма, что исключит необходи
мость очковой и контактной коррекции или
сделает ее переносимой.
30.09.2014
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕТЧАТКИ
И ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ПРИ ДРЕНИРОВАНИИ ЗАДНЕГО ОТДЕЛА
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА КРОЛИКА
Использована модель экспериментального неврита зрительного нерва с введением метилового спирта в ретробульбарное пространство кроликов. Гистологическими методами исследованы энуклеированные глазные яблоки после операции дренирования заднего отдела глазного
яблока с применением губчатого аллотрансплантата нового поколения. Выявлено, что операция замедляет развитие патологических процессов в зрительном нерве и оболочках глаза.
Ключевые слова: неврит зрительного нерва, атрофия зрительного нерва, губчатый аллотрансплантат.

Актуальность
Неврит зрительного нерва (оптический
неврит, зрительный неврит) – это острое за
болевание, проявляющееся воспалением зри
тельного нерва, характеризующееся резким
снижением зрения, изменением поля зрения,
появлением центральных и парацентральных
скотом и развитием у 2225% больных в исхо
де заболевания атрофии зрительного нерва
(АЗН) [2]. АЗН является основной причиной
слепоты при глаукоме, она встречается
у 5,2 млн. человек, что составляет 15% от об
щего числа слепых в мире [4], [7]. Определе
на высокая нуждаемость (98%) в медицинс
кой реабилитации инвалидов с АЗН и необ
ходимость хирургического лечения (57%) [3].
В настоящее время разработан и внедрен в
клинику ряд операций направленных на уси
ление кровообращения в зрительном нерве.
Несмотря на это и проводящиеся во всем мире
научные исследования, проблема лечения ат
рофии зрительного нерва попрежнему оста
ется актуальной. Ранее нами была проведена
исследовательская экспериментальноморфо
логическая работа по применению губчатых
биоматериалов на модели вторичной глауко
мы [1]. Это дало возможность внедрения дан
ного аллотрансплантата в широкую офталь
мологическую практику у больных с ослож
ненной вторичной глаукомой.
Цель исследования
Выявление морфологических изменений в
оболочках глаза кроликов с эксперименталь
ным невритом зрительного нерва после опера

ции дренирования заднего отдела глазного яб
лока с применением аллогенного губчатого био
материала нового поколения.
Материал и методы
Нами использована модель эксперимен
тального неврита зрительного нерва с введе
нием в ретробульбарное пространство метило
вого спирта (1,0 мл 10% раствора) [6]. В 1ой
опытной группе животных на 4е сутки (10 кро
ликов), во 2ой опытной группе (10 кроликов)
на 11е сутки после введения метилового спир
та провели дренирование заднего отдела глаз
ного яблока. Проведенная операция представ
ляет собой модификацию операции реваскуля
ризации зрительного нерва (патент РФ
№2171099), так как в ходе операции вместо ал
лотрансплантата для реваскуляризации зри
тельного нерва применяется аллогенный губ
чатый аллотрансплантат нового поколения.
Этот губчатый биоматериал имеет пористую
структуру, обладает высокой биосовместимос
тью, пластичностью и гидрофильностью.
3ю группу (контрольную) составили 5 кроли
ков без операции.
Глазные яблоки экспериментальных кро
ликов энуклеировали на 14, 30, 90, 180 и 360 сут
ки после операции. Энуклеированные глазные
яблоки фиксировали в 10% забуференном фор
малине по Лилли и заключали в парафин. Гис
тологические срезы окрашивали гематоксили
ном и эозином и по методам Ван Гизона и Мал
лори. Исследования проводили с использова
нием микроскопа AxioImager Z1 (Carl Zeiss, Гер
мания) со встроенной фотокамерой ProgRes C3.
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Результаты исследования и обсуждение
У кроликов в контрольной группе в области
решетчатой пластинки в зрительном нерве на
блюдался отек, который постепенно заменялся
картиной глыбчатого распада нервных волокон.
В дальнейшем развивались дистрофические из
менения в сетчатке глаза, особенно выраженные в
слое ганглиозных клеток, и деструкция нервных
волокон с глиомакрофагальной реакцией (рис. 1,
цветная вкладка), переходящей затем (90–180 сут
ки) в глиофиброз слоя ганглиозных клеток сет
чатки и нервных волокон в преламинарной и ла
минарной зонах зрительного нерва.
После проведенной операции структура
аллотрансплантата в обеих группах экспери
ментальных животных была одинаковой. Оп
ределялась слабая клеточная инфильтрация его
в виде небольшого количества макрофагов и
фибробластов. Губчатый биоматериал пред
ставлял собой ячеистую ткань, состоящую из
множества сообщающихся между собой и не
смыкающихся микрополостей, каналов и щелей,
заполненных жидким субстратом, окрашиваю
щимся пикрофуксином в желтый цвет (рис. 2,
цветная вкладка). Это свидетельствовало о вы
полнении губчатым трансплантатом дегидра
тационной функции. Аллотрансплантат в даль
ние сроки эксперимента (180–360 сутки) не пре
терпевал существенных изменений, т. е. не под
вергался заметной биодеградации. Лишь стен
ки каналов биоматериала постепенно выстила
лись эндотелиоподобными клетками.
В 1ой опытной группе кроликов, проопе
рированных на 4 сутки после интоксикации
метиловым спиртом, морфологические измене
ния сетчатки глаза и зрительного нерва в обла
сти решетчатой пластинки в виде вакуолиза
ции клеток ганглиозного слоя сетчатки и мно
жественных очагов отека нервных волокон оп

ределялись лишь на 14 сутки после операции.
Через месяц и в дальнейшие сроки эксперимен
та вышеназванные патоморфологические при
знаки на гистологических препаратах глазных
яблок не выявлялись (рис. 3, цветная вкладка).
Во 2ой опытной группе кроликов, проопе
рированных на 11 сутки после ретробульбарно
го введения метилового спирта, патологические
изменения в виде отека нервных волокон и их
глыбчатого распада в области решетчатой плас
тинки, а также признаков выраженной гидропи
ческой вакуольной дистрофии ганглиозных кле
ток сетчатки и нейронов более глубоких слоев
сетчатки, наблюдались вплоть до 30х суток экс
перимента (рис. 4, цветная вкладка).
На 90е сутки степень выраженности пато
логических изменений несколько ослабевала, но
не в полной мере. Исчезали кистозные элемен
ты в сетчатке, хотя при этом продолжали выяв
ляться отдельные светлые вакуоли. Глиофиб
роз слоя ганглиозных клеток сетчатки и не
рвных волокон в преламинарной и ламинар
ной зонах на 180 сутки на гистологических пре
паратах проявлялся слабее, чем в контрольной
группе кроликов (рис. 5, цветная вкладка).
Наши исследования показали, что прове
денная после интоксикации кроликов метило
вым спиртом операция дренирования заднего
отдела глазного яблока с применением губча
того биоматериала нового поколения тормозит
развитие патологических процессов в сетчатке
и зрительном нерве. Вполне вероятно, что по
мещенный в супрахориоидальное пространство
губчатый аллотрансплантат, обладая выражен
ными дренажными свойствами, способствует
нормализации физиологического оттока жид
кости в заднем отрезке глаза и таким образом
препятствует развитию неврита и атрофии
зрительного нерва.
24.09.2014
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИАЛЬНЫХ ГЛИОЦИТОВ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КРЫС С ПИГМЕНТНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ
Иммуногистохимическими, электронно-микроскопическими и морфометрическими методами установлено, что радиальные глиоциты сетчатки глаза экспериментальных крыс линии
WAG/Rij с различиями генотипа по локусу Taq 1A DRD2 характеризуются деструктивными и пролиферативными изменениями, сопровождающимися разной степенью экспрессии кислого глиального фибриллярного белка GFAP.
Ключевые слова: крысы линии WAG/Rij, дегенерация сетчатки, радиальные глиоциты.

Актуальность
Ранее нами было установлено, что у гомо
зиготных крыс линии WAG/Rij с различиями
генотипа по локусу Taq 1A гена рецептора до
фамина второго типа (DRD2) патоморфологи
ческие изменения дистрофическидеструктив
ного типа в сетчатке глаза более выражены у
крыс с генотипом А2А2 [1]. Наибольшим струк
турным изменениям с нарушением клеточных
взаимоотношений между ними подвергались
клетки пигментного эпителия сетчатки и ней
росенсорные клетки – фоторецепторы. У крыс
линии WAG/Rij с недостаточностью дофами
нергической системы к развитию дистрофичес
ких и деструктивных процессов в клетках сет
чатки глаза мог привести дисбаланс между ме
латонином и дофамином, одним из множества
нейромедиаторов, регулирующих обновление
наружных сегментов фоторецепторных нейро
нов, участвующих в функционировании рецеп
тивных полей, в антагонистических взаимодей
ствиях его с мелатонином при дегенеративных
изменениях в сетчатке, а также в возникнове
нии электрофизиологических феноменов, кото
рые их сопровождают [14], [15]. В то же время,
ранее к одной из причин дегенерации слоя пиг
ментного эпителия сетчатки глаз у крыс линии
WAG/Rij относили факт недостаточного коли
чества правильно функционирующих радиаль
ных глиоцитов сетчатки [10], [12].
Цель исследования
Выявление морфофункциональных осо
бенностей радиальных глиоцитов сетчатки гла
за гомозиготных крыс линии WAG/Rij с разли
чиями генотипа по локусу Taq 1A гена рецепто
ра дофамина второго типа (DRD2).
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Материалы и методы исследования
При проведении исследований соблюдали
«Правила проведения работ с использованием
экспериментальных животных» (приказ Мин
вуза от 13 ноября 1984 г. №724). У 10 крыс ли
нии Wag/Rij обоего пола в возрасте 6–12 меся
цев двух генотипов, отличающихся по локусу
Taq 1A DRD2 (10 глаз крыс с генотипом А1А1,
10 глаз крыс с генотипом А2А2) и у 5 крыс линии
Wistar (10 глаз), составивших контрольную
группу, энуклеировали глазные яблоки и фик
сировали в 10% забуференном формалине по
Лилли, после обезвоживания в серии спиртов
возрастающей концентрации заливали в пара
фин по общепринятой методике. Маркер гли
альных клеток кислый глиальный фибрилляр
ный белок (GFAP) выявляли на парафиновых
срезах толщиной 5 мкм согласно протоколу про
изводителя, используя мышиные моноклональ
ные антитела (Sаnta Cruz Biotechnology) и уни
версальную систему вторичной детекции для
визуализации (Novocastra TM). Иммуногистохи
мическое окрашивание производили в гистос
тейнере LEICA BOND MAX (Германия). Ис
следовали сетчатку глаз крыс линии WAG/Rij,
имеющих различия генотипа по локусу Taq 1A
DRD2 (10 глаз крыс с генотипом А1А1, 10 глаз
крыс с генотипом А2А2) и сетчатку глаз крыс
линии Wistar (10 глаз) – контрольная группа.
Срезы докрашивали гематоксилином и заклю
чали в бальзам. На микроскопе AXIO
IMAGERZ1 фирмы «CARL ZEISS» (Герма
ния) при увеличении Х400 измеряли площадь
(в мкм2), занимаемую экспрессированным
GFAP в одном поле зрения. Для каждого глаза
всех групп крыс (всего по 10 глаз в каждой груп
пе) использовали по 50 полей зрения. Всего сде
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лано 1500 измерений. Статистическую обработ
ку данных проводили с помощью программы
Statistica 6.0. Достоверность различий опреде
ляли с помощью параметрического критерия
Стьюдента. Для электронной микроскопии ку
сочки сетчатки фиксировали в 2,5% глютараль
дегиде на какодилатном буфере (рН 7,2–7,4) с
дофиксацией в 1% OsO4, обезвоживали и зали
вали в эпон812 по общепринятой методике.
Ультратонкие срезы контрастировали 2% вод
ным рром уранилацетата и цитратом свинца
по Рейнольдсу и изучали в трансмиссионном
микроскопе Jeol100XB (Япония) при увеличе
ниях 5800–30 000.
Результаты исследования
и их обсуждение
Деструктивные изменения сетчатки гомо
зиготных крыс линии WAG/Rij с различиями
генотипа по локусу Taq 1A DRD2 характеризо
вались закономерно убывающей степенью вы
раженности в перечисленной последовательно
сти: пигментные клетки эпителия сетчатки –
нейросенсорные клетки – ассоциативные ней
роны – радиальная глия – ганглиозные нейро
ны. Наибольшим структурным изменениям с
нарушением клеточных взаимоотношений меж
ду ними подвергались клетки пигментного эпи
телия сетчатки и нейросенсорные клетки – фо
торецепторы. У крыс линии WAG/Rij вне зави
симости от генотипа дегенерация клеток пиг
ментного эпителия сетчатки с нарушением кле
точных взаимоотношений с фоторецепторны
ми нейронами сопровождалась сохранением
более статичных плоских синапсов и исчезно
вением характерных для сетчатки ленточных
синапсов, что является одним из непосредствен
ных доказательств нарушения функций зри
тельного анализатора у крыс. Реакция на по
вреждение пигментных клеток и нейронов гли
альных элементов сетчатки глаза, а именно ра
диальных, или так называемых Мюллеровских
глиоцитов, у крыс линии WAG/Rij с генотипа
ми А1А1 и А2А2по локусу Taq 1A гена DRD2 была
неоднозначной и характеризовалась проявле
нием как регрессивных, так и прогрессивнопро
лиферативных изменений.
Все эти морфофункциональные наруше
ния сопровождались изменениями степени экс
прессии в ткани сетчатки кислого глиального
фибриллярного белка GFAP, выполняющего

роль маркера глиоза [4]. В сетчатке глаза у крыс
линии Wistar иммуноцитохимически белок
GFAP определялся в незначительном количе
стве только во внутренней части Мюллеро
вых глиоцитов (рис. 1, цветная вкладка). Такая
картина обычно характерна для нормы [8, 11].
Деструктивные процессы клеточных элемен
тов, обнаруженные в сетчатке глаза крыс линии
WAG/Rij, приводили к усилению в ней экспрес
сии кислого глиального фибриллярного белка и
распределению его почти во всех слоях сетчатки
(рис. 2, рис. 3, цветная вкладка). Выраженный син
тез GFAP в нервной ткани обычно является от
ветной реакцией на деструкцию нейронов и игра
ет основную роль в формировании глиального
рубца [2], [5], [9], [13]. Результаты наших исследо
ваний показали, что в сетчатке глаза крыс с гено
типом А2А2 определяется более выраженная эксп
рессия маркера глиоза кислого глиального фиб
риллярного белка GFAP (3307,61±91,59 мкм2) в
сравнении с сетчаткой крыс с генотипом А1А1
(1871,77±30,51 мкм2при р<0,01) и сетчаткой крыс
линии Wistar (840,75±13,83 мкм2 при р<0,001), что
несомненно является свидетельством более зна
чительных разрушений нервных клеток и проли
ферации радиальной глии в сетчатке крыс с гено
типом А2А2.
Электронномикроскопические исследова
ния показали, что не только пролиферация, но
и деструкция радиальных глиоцитов вносит
значительный вклад в дегенерацию нейронной
популяции сетчатки, так как нарушается их
изоляция, трофическое обеспечение, и, если
можно так назвать, их «опора». Пролифератив
ная активность радиальных глиоцитов приво
дит к изоляции очагов деструкции от неизме
ненных тканей, что является отражением адап
тивных реакций организма при повреждениях
[6], [7]. Полученные нами данные о состоянии
радиальных глиоцитов сетчатки крыс линии
WAG/Rij согласуются с результатами исследо
ваний А.М.Мусиной [3], полученными при изу
чении нейроноглиальных взаимоотношений в
соматосенсорной коре головного мозга у крыс
линии WAG/Rij с различиями в аллельной
структуре гена рецептора дофамина второго
типа. Согласно этим данным в соматосенсор
ной коре у крыс с генотипом А1А1 обнаружива
ется большая плотность нейронов, меньшее ко
личество клеток глии и свободной глии, и соот
ветственно у крыс с генотипом А2А2 меньшая
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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плотность нейронов, большее количество кле
ток глии и свободной глии, замещающей погиб
шие нейроны в нервной ткани.
Таким образом, радиальные глиоциты в сет
чатке глаза экспериментальных крыс линии
WAG/Rij с различиями генотипа по локусу Taq
1A гена рецептора дофамина второго типа
(DRD2) характеризуются как деструктивными,
так и прогрессивнопролиферативными измене
ниями, сопровождающимися разной степенью

экспрессии кислого глиального фибриллярного
белка GFAP. Установленные качественные и ко
личественные различия радиальных глиоцитов
сетчатки глаза у крыс линии WAG/Rij двух ге
нотипов позволяют нам предположить, что боль
шая степень замещения глиальными элемента
ми разрушенных нейронов, характерная для сет
чатки глаза крыс с генотипом А2А2, должна про
являться и большей степенью ослабления функ
ции зрительной системы глаза.
22.09.2014
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К КРАСНОМУ ЦВЕТУ
Исследованы особенности восприятия стимула красного цвета в поле зрения при использовании естественного и искусственно навязанных (консервативного и свободного) критериев принятия решения о хроматичности стимула. Исследована взаимосвязь выраженности когнитивного стиля «поленезависимость-полезависимость» от размера цветового поля зрения. Показано,
что поленезависимые индивиды отличаются более широким цветовым полем зрения при любом
критерии обнаружения стимула. Для поленезависимых и полезависимых индивидов характерно сужение цветового поля зрения при использовании консервативного критерия и расширение
цветового поля зрения при использовании свободного критерия. У полезависимых индивидов
сужение поля зрения на консервативный критерий превышает расширение поля зрения при использовании свободного критерия по всем тестовым меридианам.
Ключевые слова: цветовое поле зрения, критерий обнаружения сигнала, поленезависимость,
полезависимость.

Человек обладает одним из наиболее совер
шенных аппаратов, предназначенных для зри
тельного восприятия. Отличительной особенно
стью зрительного анализатора человека являет
ся его способность различаться цвета. Вероятно
одним из пусковых моментов, способствовавших
эволюционному формированию трихроматично
го зрения у человека, была необходимость выде
ления и разглядывания, вероятно, преимуще
ственно красных плодов (или плодов, окраска ко
торых соответствовала длинноволновой части
солнечного спектра) на фоне зелёных листьев [4].
С точки зрения самосохранения особи, красный
цвет – цвет крови, является признаком опаснос
ти. В связи с этим важно обладать не только ост
рым цветовым зрением, но и иметь возможность
сканирования окружающего пространства, окра
шенного в различные цвета. В этом случае цен
ность цветового поля зрения заключается в обна
ружении опасности в различных участках про
странства, не находящихся прямо перед особью.
При сканировании окружающего про
странства важно ещё и то, какое значение инди
вид придаёт цветовым объектам. Варианты ин
дивидуального отношения могут находиться на
различных участках одной оси, идущей от пол
ного безразличия до полной заинтересованнос
ти. Существует определённая стадийность вос
приятия зрительной информации, которая зак
лючается, вопервых, в реализации своих фун
кций нейронов сетчатки по улавливанию фо
тона и преобразованию его энергии в энергию

нервных импульсов, и, вовторых, в формиро
вании в зрительной коре отношения к той зри
тельной информации, которая поступила от
сетчатки. Если процессы, происходящие на пер
вом этапе болееменее известны, то в отноше
нии второго этапа ещё много неясного.
В своём исследовании мы изучали особен
ности восприятия цветовых стимулов при раз
личной степени заинтересованности в их обна
ружении. Применительно к теории обнаруже
ния сигнала [2] можно говорить об использова
нии трёх критериев обнаружения сенсорного
стимула: естественный, консервативный и сво
бодный. Предполагается, что при получении
стандартной инструкции по обнаружению цве
тового стимула, как это используется в клини
ческой практике [6], испытуемый использует
естественный, привычный критерий. Вероятно,
данный критерий был сформирован в резуль
тате развития зрительной системы индивида на
основе предыдущего зрительного опыта, полу
ченного в результате обычной жизнедеятельно
сти. Далее мы предлагали обследуемому кон
сервативный и свободный критерии определе
ния хроматичности стимула. Первый отличал
ся тем, что субъект должен был регистрировать
момент «превращения» ахроматического сти
мула в окрашенный только в том случае, когда
он совершенно уверен в этом событии. При ис
пользовании свободного критерия испытуемый
мог фиксировать стимул уже при появлении
первых сомнений в изменении его окраски.
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Поскольку в эксперименте обследуемому
предлагалось использовать различные крите
рии оценки хроматичности стимула, важно по
нять, как он реагирует на получаемую инструк
цию. Вероятно, некоторая часть индивидов бу
дет целиком руководствоваться в своих сенсор
ных ощущениях искусственно установленными
критериями. Возможна и противоположная ре
акция. Решить вопрос о зависимости индивида
от какихлибо внешних влияний поможет оп
ределение когнитивного стиля «поленезависи
мостьполезависимость». Данный стиль был
выделен одним из первых [8]. Согласно этому
стилю, поленезависимые (ПнЗ) индивиды ха
рактеризуются независимостью суждений. Они
опираются прежде всего на собственный опыт.
Полной противоположностью им являются по
лезависимые (ПЗ) субъекты. Они ориентиру
ются на внешнее поле, т. е. на внешнее воздей
ствие, внешнее влияние [5].
Материалы и методы
В исследовании приняло участие 70 добро
вольцев с нормальным зрением. Средний воз
раст выборки составил 20,64±1,65 лет (М±SD,
здесь и далее). Выполняли: авторефрактомет
рию, исследование остроты зрения и автомати
ческую кинетическую цветовую периметрию на
стимул красного цвета. Остроту зрения изме
ряли по оригинальным таблицам, позволяю
щим исследовать остроту зрения до «2» услов
ных единиц. Исследование цветового поля зре
ния осуществляли при помощи автоматическо
го периметра HFA II750i (Carl Zeiss Meditec,
Inc.; США) с использованием красного фильт
ра «Hoya R62». При проведении автоматичес
кой кинетической периметрии испытуемым
предъявляли стимул красного цвета по 8 мери
дианам согласно принятой клинической мето
дике [6]. При едином размере (III – по Гольдма
ну, площадь – 4 мм2) представляли поочередно
4 стимула, интенсивность которых каждый раз
снижалась на 10 лог.ед. (от «4» до «1»). Итого
вый размер цветового поля зрения представлял
сумму показателей пороговых значений по
8ми меридианам. Анализировали результаты
исследования правого глаза обследуемых.
На первом этапе обследуемым предлагали
регистрировать стимул в момент начала вос
приятия цвета при перемещении стимула от
периферии поля зрения к центру. Второй и тре
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тий этапы отличались предъявлением особых
требований к регистрации стимулов. Сначала
от обследуемого требовали регистрировать хро
матический стимул только в случае твердой уве
ренности в появлении его специфической окрас
ки – появление красного цвета. Далее предла
гали регистрировать стимул при появлении
первых сомнений в ахроматичности стимула.
Таким образом, были исследованы пороги цве
товой чувствительности на красный стимул по
трем критериям принятия решения: естествен
ный (после стандартной инструкции), консер
вативный и свободный.
С целью разделения обследуемых по ког
нитивному стилю «поленезависимостьполеза
висимость» использовали методику выявления
скрытых фигур Готтшальдта, адаптированную
Уиткиным для решения данной задачи [5].
Распределение большинства полученных
данных не соответствовало нормальному (со
гласно критерию согласия КолмогороваСмир
нова), вследствие чего мы использовали непа
раметрический метод статистического анали
за: критерий Вилкоксона [7].
Все исследования были проведены в соответ
ствии с требованиями Хельсинкской Декларации
Всемирной Медицинской Ассоциации по этичес
ким принципам проведения научных медицинс
ких исследований с участием человека (2000 г.).
Результаты исследования
Средняя острота зрения в выборке соста
вила 1,74±0,25 при средней клинической реф
ракции по сферическому компоненту 0,07±0,35
дптр и по цилиндрическому компоненту 
0,19±0,34 дптр. С помощью скрытых фигур Гот
тшальдта нами было выявлено 28 поленезави
симых (ПнЗ) и 42 полезависимых (ПЗ) инди
вида. Не было выявлено какихлибо значимых
различий между ПнЗ и ПЗиндивидами по ос
троте зрения и клинической рефракции (была
эмметропической для каждой группы).
У ПнЗиндивидов при попарном сравне
нии естественного критерия с консервативным
(р=0,008–0,009), естественного критерия со сво
бодным (р=0,0003–0,039) и консервативного
критерия со свободным (р=0,00001–0,0026)
была определена статистическая значимость
различий между размерами цветовых полей
зрения. Наиболее широкое поле зрения было
получено при использовании свободного кри
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терия, наиболее узкое – при использовании
консервативного критерия.
Равнозначную картину соотношения пло
щади полей зрения на различные критерии на
блюдали у ПЗиндивидов. Поле, полученное на
консервативный критерий, статистически дос
товерно отличалось от полей на естественный
критерий (р=0,0003–0,0015), и тем более на сво
бодный критерий (р<<0,000001, критерий Вил
коксона). Различия между свободным и есте
ственным критериями были выражены меньше
(р=0,005–0,01), а для наиболее слабых стиму
лов с интенсивностью «2» и «1» были статисти
чески не достоверны (р=0,0504 и р=0,19, соот
ветственно). Тем не менее, сохранилась тенден
ция к получению более широкого поля при ис
пользовании свободного критерия.
Далее определяли участки воспринимаемо
го пространства, в которых различия между по
лями зрения с различными критериями обнару
жения цветового стимула были наибольшими.
У ПнЗиндивидов между естественным и кон
сервативным критериями наибольшие различия
наблюдали с височной стороны: стимул «4» – ме
ридианы 0°, 45° и 315° (р=0,001–0,04); стимул «3»
– меридианы 0°, 45° и 315° (р=0,001–0,03) (рис.
1); стимул «2» – меридианы 0°, 45°, 270° и 315°
(р=0,002–0,03); стимул «1» обнаружена – мери
дианы 0°, 180°и 315° (р=0,004–0,008).
Также было рассмотрено, как отличаются
померидионально поля зрения, полученные на
естественный и свободный критерии. Для сти
мула «4» статистически значимыми различия
были по меридианам 45°, 90°, 180°, 270°
(р=0,002–0,016). При этом практически по всем

Рисунок 1. Поля зрения на стимул
красного цвета интенсивности «3», полученные
с использованием естественного («3» е),
консервативного («3» к) и свободного («3» с)
критериев у ПнЗиндивидов

меридианам поле зрения на свободный крите
рий было шире. Для стимула «3» различия меж
ду натуральным и свободным критериями были
статистически достоверны по всем меридианам
(р=0,0007–0,043). Для стимула «2» поле зрения
на свободный критерий статистически досто
верно было шире по двум меридианам 135°
и 225° (р=0,004–0,006). Поля зрения на стимул
«1» отличались наиболее выраженной вариа
бельностью и на свободный критерий было
шире в меридиане 135° (р=0,003).
Различия по отдельным меридианам поля
зрения на разные критерии, подобные выявлен
ным у ПнЗиндивидов, были также обнаруже
ны у ПЗиндивидов. Если сравнивать поля зре
ния на натуральный и консервативный крите
рии, то при использовании всех стимулов («4»,
«3», «2», «1») более широким по всем без исклю
чения меридианам было поле на натуральный
критерий (р=0,00007–0,019).
При сравнении полей на естественный и сво
бодный критерии более широкими были поля,
полученные с использованием свободного кри
терия: стимул «4» – меридианы 0°, 45°, 90°, 135°,
225° и 270° (р=0,0015–0,049); стимул «3» – мери
дианы 0°, 45°, 90°, 225° и 270° (р=0,007–0,036);
стимул «2» – меридианы 90°, 135° и 225°
(р=0,014–0,044); стимул «1» – меридиан 315°
(р=0,045).
Таким образом, для ПЗиндивидов харак
терным является существенное либо сужение,
либо расширение цветового поля зрения для
стимулов различной интенсивности в зависи
мости от изменения естественного критерия
обнаружения хроматичного стимула на искус
ственно навязанный: консервативный либо сво
бодный. Особенностью изменения полей зрения
при смене критерия у ПнЗисследуемых явля
ется то, что эти изменения имеют ту же направ
ленность как у ПЗиндивидов, статистически
значимые различия определяются преимуще
ственно с темпоральной (т. е. височной) сторо
ны. Для ПнЗ– и для ПЗиспытуемых характер
ны статистически достоверные различия по
всем меридианам между полями зрения на кон
сервативный и свободный критерии, которые
полярно изменяются относительно поля зрения
на естественный критерий.
На следующем этапе исследования мы со
отнесли по каждому меридиану величину суже
ния поля зрения при консервативном критерии
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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относительно натурального критерия к вели
чине расширения поля зрения при свободном
критерии. У ПнЗиндивидов наименьшие из
менения поля зрения на стимул «4» при исполь
зовании консервативного критерия происходят
по меридианам 90°, 180 и 270°, а при использо
вании свободного критерия – по меридианам
0°, 135°, 225° и 315° (р>0,05, за исключением ме
ридиана 0° – р=0,024).
При использовании стимула «3» естествен
ное поле зрения меньше изменялось при выборе
консервативного критерия по меридианам 45°,
90°, 135°, 180°, 225° (рис. 2). При выборе свобод
ного критерия – по меридианам 0°, 315° (р>0,05,
за исключением меридиана 0° – р=0,032).
При использовании стимула «2» в наимень
шей степени отличалось естественное поле зре

ния от «искусственного» по меридианам 0°, 45°,
90°, 180°, 270° и 315° при использовании свободно
го критерия, а по меридианам 135° и 225° при ис
пользовании консервативного критерия (р>0,05).
При использовании стимула «1» поле зре
ния на естественный критерий в наименьшей
степени отличатся от поля зрения на консерва
тивный критерий по меридианам 135°, 225° и
270°, а от поля зрения на свободный критерий
по меридианам 0°, 45°, 90°, 180° и 315 (р>0,05).
У ПЗиспытуемых при использовании всех
интенсивностей стимула по всем меридианам
величина сужения поля зрения на консерватив
ный критерий каждый раз превышала величи
ну расширения поля зрения на свободный кри
терий. Наиболее существенные различия выя
вили по меридианам 0° и 315° на стимул интен

Рисунок 2. Средние величины изменений естественного поля зрения в зависимости
от искусственного критерия: консервативного («3» ек) или свободного («3» се) при использовании стимула
красного цвета интенсивности «3» у ПнЗиндивидов

Рисунок 3. Средние величины изменений естественного поля зрения в зависимости
от искусственного критерия: консервативного («3» ек) или свободного («3» се) при использовании стимула
красного цвета интенсивности «3» у ПЗиндивидов
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сивности «4» (р=0,033–0,037). Тоже самое на
блюдали при использовании других интенсив
ностей стимула: «3» (рис. 3), «2» и «1».
Таким образом, в ходе анализа величины
сужения или расширения цветового поля зрения
при смене естественного критерия хроматично
сти стимула на искусственный было выявлено,
что наибольшие изменения происходят при ис
пользовании консервативного критерия, кото
рые выражаются в сужении поля зрения и в боль
шей степени с височной (темпоральной) сторо
ны. Если рассматривать изменения поля зрения,
которые происходят при использовании свобод
ного критерия, приводящее к расширению поля
зрения, то они осуществляются в меньшей сте
пени. У ПЗиндивидов такое соотношение изме
нений границ поля зрения наблюдается при лю
бой интенсивности стимула и по всем исследо
ванным меридианам. Для ПнЗиндивидов в от
дельных меридианах величина расширения поля
зрения на свободный критерий превышает су
жение поля зрения, которое происходит на кон
сервативный критерий. Подобное обратное от
ношение наиболее показательно проявляется с
назальной стороны поля зрения, особенно на
промежуточные стимулы «3» и «2».
Известно, что распределение цветовой
чувствительности по полю зрения напрямую
зависит от плотности колбочек в отдельных уча
стках сетчатки с её наибольшей величиной в
макулярной области и снижением к периферии
[10]. Необходимо отметить, что на каждом уров
не восприятия, передачи и анализа цветовой
информации в зрительной системе (фоторецеп
торы, ганглиозные клетки, клетки латеральных
коленчатых тел, нейроны зрительной коры) мы
сталкиваемся со значительной вариабельнос
тью количества и плотности нейронов зритель
ного анализатора [9], [11], [12], [13].
По результатам исследования значитель
ной межиндивидуальной вариабельности вос
приятия цветовых оттенков стимулов высказы
вается предположение, что восприятие не зави
сит от обычных весовых отношений на цвето
оппонентных осях или от фиксированных обыч
ных цветовых сигналов в окружающей среде
[14]. Показано, что цветовое зрение человека
отличается возможностью своей перенастрой
ки на основе предыдущего зрительного опыта
[16]. Есть данные, что внутригрупповые и меж
групповые различия цветового зрения могут

отражать влияние воспитания и культурных
различий в цветовых предпочтениях [15].
В последнее время всё чаще для оценки сен
сорных возможностей индивида используют
такую характеристику психологической сферы
как когнитивный стиль. Предлагается рассмат
ривать когнитивные стили как способы (фор
мы) восприятия, мышления и действия субъек
та, задающие индивидуально устойчивые ха
рактеристики решения познавательных задач
в разных ситуациях, но преимущественно в си
туациях неопределенности [3]. По мнению
А.Н. Гусева, процесс по обнаружению/различе
нию порогового сигнала не что иное, как созна
тельное действие по решению сенсорной задачи,
требующей специального решения. При этом для
широкого класса сенсорных задач присущи сле
дующие общие свойства: дефицит сенсорной ин
формации, случайный характер предъявления
стимула, высокий и навязанный темп предъяв
ления стимула и, связанная с этим, информаци
онная перегрузка испытуемого, а также ограни
ченная подвижность испытуемого [1].
Особенности проявления тех или иных ког
нитивных стилей накладывают свой отпечаток
на решение сенсорных задач, и, в конечном ито
ге, определяют сенсорную чувствительность
индивида. Из известных в настоящее время ког
нитивных стилей для нашей работы наиболее
значимым был стиль «поленезависимостьпо
лезависимость». Любое психофизическое иссле
дование предполагает обучение испытуемого
процедуре эксперимента, ознакомление с ней,
представление испытуемому определённой ин
струкции. Нам представлялось интересным
изучение отношения испытуемого к этой полу
ченной инструкции, его реакция на неё. И дей
ствительно, мы выявили существенные разли
чия по размерам цветового поля зрения между
индивидами, характеризующихся поленезави
симостью и полезависимостью. Не смотря на
то, что ПнЗ и ПЗиндивиды имеют эмметро
пическую рефракцию и равную остроту зрения,
у ПнЗиндивиды имели более широкое поле зре
ния, причём вне зависимости от избранного кри
терия оценки хроматичности стимула. Вероят
но, для ПнЗиндивидов на периферии поля зре
ния характерен более низкий уровень латераль
ного торможения. В результате эта категория
субъектов отличается более широким полем
зрения, способностью регистрировать цветовые
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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стимулы на более удалённых, периферийных
участках окружающего пространства.
В нашем исследовании показано, что навя
зывание испытуемому искусственного критерия
оценки окрашенности стимула приводит к изме
нению размеров цветового поля зрения. Соглас
но теории обнаружения сигнала [2], в случае
консервативного критерия, испытуемый смеща
ет границу обнаружения стимула в сторону
уменьшения ложных тревог. В результате также
уменьшается вероятность регистрации реально
го стимула и происходит сужение цветового поля
зрения. Когда избирается свободный критерий,
испытуемый регистрирует максимально воз
можные предъявления стимула. У нас – это ре
гистрация появления окраски стимула в наибо
лее периферийных участках поля зрения, что
проявляется в расширении поля зрения. Однако
для ПнЗиспытуемых характерна высокая вари
абельность границ цветового поля зрения. Это
не позволило нам получить статистически дос
товерные различия между полями зрения, полу
ченными с использованием разных критериев.
Статистически значимые различия мы отмеча
ли в основном у ПЗиспытуемых. Эти субъекты
легче, и, главное, с большей амплитудой, чем
ПнЗсубъекты, склонны к изменению своего кри
терия хроматичности. Все ПЗсубъекты полага
ются на внешний контроль в виде искусственно
навязанной инструкции и строго следуют ей.
При изучении изменений размеров полей
зрения нами было выявлено, что наиболее суще
ственные изменения поля зрения отмечаются
при использовании консервативного критерия.
Т. е. испытуемым проще сужать поле зрения, чем
его расширять. У ПЗиндивидов по всем тесто
вым меридианам поля зрения на консерватив
ный критерий происходит сужение поля зрения,
а на свободный – расширение. Особенностью же
ПнЗсубъектов является то, что с назальной сто

роны расширение поля зрения на свободный кри
терий может превышать сужение на консерва
тивный (каждый раз относительно естественно
го критерия). А для височных меридианов отме
чается обратная зависимость: изменения на кон
сервативный критерий превышают изменения
на свободный. Возможно причина таких едино
образных изменений у ПЗиндивидов кроется в
их инертности внимания [8]. Т. е. они более огра
ничены в выборе стратегии поведения и сохра
няют один уровень внимания более продолжи
тельное время, чем ПнЗсубъекты. ПнЗиндиви
ды, в свою очередь, могут легко отходить от внеш
не заданного направления и продолжают исполь
зовать собственные стратегии.
Выводы
1. Для ПнЗиндивидов характерно более
широкое поле зрения, при восприятии стимула
красного цвета, по сравнению с ПЗсубъектами
при использовании естественного критерия
определения хроматичности стимула, а также
при использовании искусственных консерва
тивного и свободного критериев.
2. Использование консервативного крите
рия у ПнЗ и ПЗиспытуемых приводит к суже
нию цветового поля зрения. При использова
нии свободного критерия цветовое поле зрения
расширяется относительно поля зрения, полу
ченного на естественный критерий.
3. У ПЗиндивидов сужение поля зрения на
консервативный критерий превышает расшире
ние поля зрения в случае применения свободно
го критерия по всем тестовым меридианам. Для
ПнЗиндивидов в отдельных меридианах боль
ше расширение поля зрения на свободный кри
терий, в других меридианах больше сужение поля
зрения на консервативный критерий. Консерва
тивные изменения у ПЗиндивидов могут быть
обусловлены инертностью внимания.
25.09.14
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРА
В ФОРМИРОВАНИИ ЛОСКУТА ПРИ ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ
ИНДУЦИРОВАННЫХ АМЕТРОПИЙ ПОСЛЕ ОПТИКО-РЕКОНСТРУКТИВНЫХ
ОПЕРАЦИЙ С ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИРИДОХРУСТАЛИКОВЫХ ДИАФРАГМ
Проведена оценка результатов эксимерлазерной коррекции индуцированных аметропий после проведения оптико-реконструктивных операций с имплантацией иридохрусталиковых диафрагм при наличии роговичных рубцов. Обследовано и прооперировано 41 глаз 41-го пациента в
возрасте 29,9±6,37 лет (от 18 до 38 лет) с остаточной аметропией, роговичными посттравматическими рубцами и стабильными зрительными функциями через 1 год после проведения оптико-реконструктивных операций с имплантацией ИХД. ФемтоЛАЗИК – эффективная и безопасная
современная технология, позволяющая получить высокие функциональные результаты в коррекции индуцированных аметропий у пациентов после проведения оптико-реконструктивных
операций с имплантацией иридохрусталиковых диафрагм без повреждения посттравматического рубца роговицы.
Ключевые слова: фемтосекундный лазер, иридохрусталиковая диафрагма, индуцированная аметропия.

Актуальность
Травмы переднего отрезка глаза: повреж
дения роговицы, частичная или полная ани
ридия в сочетании с поражением хрусталика
приводят к серьезным нарушениям и, в ряде
случаев, к инвалидизации лиц молодого тру
доспособного возраста в 19–30% случаев [1].
Для травмы глаза в 80–92% характерно одно
моментное сочетанное поражение нескольких
структур переднего отдела глаза [1]. Наибо
лее часто (в 46%) встречается повреждение
трех основных структур – роговицы, радуж
ки и хрусталика. Повреждения радужки зна
чительно отягощают течение посттравмати
ческого процесса в глазу, ухудшают зритель
ные функции, вызывая монокулярную дипло
пию, снижение остроты зрения за счет свето
рассеяния, способствуют развитию дистро
фии роговицы, вторичной глаукомы, отслой
ки сетчатки и других осложнений.
В МНТК «Микрохирургия глаза» выпол
няются оптикореконструктивные операции с
имплантацией иридохрусталиковых диафрагм
(ИХД). Но, несмотря на качественный косме
тический эффект этих вмешательств, проблема
рефракционной реабилитации данных пациен
тов остается актуальной и требует дальнейше
го решения.
Посттравматические корнеальные и корне
осклеральные рубцы, встречающиеся у таких
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пациентов более чем в 80% случаев, индуциру
ют роговичный астигматизм [3], [4].
С целью коррекции индуцированных амет
ропий у данных пациентов используется ряд
интраоперационных методов, например, приме
нение сменных элементов оптики, включая сфе
роторические. Однако в ряде случаев данный вид
коррекции бывает недостаточным, и пациентам
требуется дополнительная коррекция остаточ
ной аметропии после имплантации ИХД. При
наличии недостаточной остроты зрения и реф
ракционной ошибки возникает целесообразность
проведения второго этапа коррекции, который
направлен на повышение остроты зрения.
Широкое применение фемтосекундного
лазера (ФСЛ) в рефракционной хирургии за
последние несколько лет позволяет выполнять
эксимерлазерные операции даже при наличии
рубцов роговицы [2], [5]. Поэтому актуальным
является проведение данным пациентам лазер
ных кераторефракционных операций (КРО) с
использованием ФСЛ для коррекции индуци
рованных аметропий.
Цель
Оценить результаты эксимерлазерной кор
рекции индуцированных аметропий после про
ведения оптикореконструктивных операций с
имплантацией иридохрусталиковых диафрагм
при наличии роговичных рубцов.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Пациенты и методы
Обследовано и прооперировано 41 глаз
41го пациента в возрасте 29,9 ± 6,37 лет (от 18
до 38 лет) с остаточной аметропией, рогович
ными посттравматическими рубцами и стабиль
ными зрительными функциями через 1 год пос
ле проведения оптикореконструктивных опе
раций с имплантацией ИХД.
Обследование пациентов включало стан
дартные исследования зрительных функций, в
том числе сферического и цилиндрического
компонентов субъективной и объективной реф
ракции, визометрию, а также проведение кера
тотопографии, конфокальной микроскопии
(КМ), оптической когерентной томографии
(ОКТ) в режиме High Resolution Cornea и ис
следование переднего отрезка глаза на приборе
Pentacam.
Для коррекции индуцированных аметро
пий с посттравматическими рубцовыми изме
нениями у пациентов после проведения опти
кореконструктивных операций с импланта
цией ИХД был предложен и применялся сле
дующий алгоритм выбора КРО, учитываю
щий данные пахиметрии, локализацию руб
ца и состояние передней поверхности рогови
цы. Толщина роговицы более 480–500 мкм по
зволяла проводить операцию по технологии
ФемтоЛАЗИК с использованием фемтосекун
дного лазера Femto LDV (Ziemer, Швейца
рия). Диаметр формируемого клапана опре
делялся оптометрическими параметрами с
учетом необходимой зоны абляции, толщина
клапана выбиралась в зависимости от данных
пахиметрии центральной части роговицы и
степени аметропии. Кроме того, применение
ФСЛ дало возможность выбора положения
«ножки» клапана. У всех пациентов биомик
роскопически было выявлено наличие линей
ного рубца в парацентральной области, не
затрагивающее оптическую зону. Поэтому воз
можность изменения локализации основания
роговичного лоскута позволяла формировать
«ножку» не традиционно на 12ти часах, а ори
ентировать ее в зоне рубца, оставляя интакт
ной к воздействию ФСЛ. Во всех случаях рас
чет операции производился таким образом,
чтобы толщина резидуальной стромы после
абляции составляла не менее 300 мкм. Алго
ритм абляции выбирался по результатам про
ведения кератотопографии и оценки передней

поверхности роговицы на Pentacam: при вы
явлении правильного регулярного астигма
тизма выполнялась стандартная абляция, при
наличии неправильного иррегулярного ас
тигматизма проводилась персонализирован
ная лазерная абляция роговицы по данным
кератотопографии с помощью компьютерной
программы «Кераскан».
Согласно предложенному алгоритму все
пациенты были распределены на 2 группы:
I (n=17) – пациенты, которым проводилась
стандартная операция ФемтоЛАЗИК;
II (n=24) – пациенты, которым проводил
ся ФемтоЛАЗИК с использованием персона
лизированной абляции по кератотопограмме.
Результаты
После кераторефракционных операций
некорригированная острота зрения по сравне
нию с дооперационными значениями достовер
но повысилась (р<0,05) в обеих группах иссле
дования (табл. 1). Потери строк максимально
корригированной остроты зрения не было ни в
одном случае.
Также в послеоперационном периоде про
изошло значительное снижение величины
сферического и цилиндрического (по абсо
лютной величине) компонентов рефракции
(табл. 1).
Результаты исследования регулярности пе
редней поверхности роговицы в оптической зоне
до проведения КРО выявили у всех пациентов
IIой группы (58,5%) наличие высоких значений
индекса SRI (Surface Regularity Index – отража
ет локальную регулярность поверхности рого
вицы в центральной зоне диаметром 4,5 мм, внут
ри которой сравнивается оптическая сила каж
дой точки со всеми точками, располагающимися
сразу же вокруг нее). Эти пациенты были про
оперированы по технологии ФемтоЛАЗИК, при
этом использовался персонализированный ал
горитм топографически ориентированной кера
тоабляции. После проведения КРО индекс регу
лярности поверхности SRI достоверно снизился
(р<0,05) во II группе с 1,34±0,22 до 0,72±0,11
(табл. 2).
По результатам ОКТ, проведенным после
операции ФемтоЛАЗИК, среднее отклонение
в полученной толщине клапана от предпола
гаемой составило 7,8±3,5 мкм (от 6 до 18 мкм),
толщина резидуальной стромы в центральной
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Таблица 1. Динамика рефракционных и функциональных показателей, (М±σ)
Ðåôðàêòîìåòðèÿ / Âèçîìåòðèÿ
Ñôåðè÷åñêèé êîìïîíåíò ðåôðàêöèè, äïòð
Öèëèíäðè÷åñêèé êîìïîíåíò ðåôðàêöèè, äïòð
Íåêîððèãèðîâàííàÿ îñòðîòà çðåíèÿ
Êîððèãèðîâàííàÿ îñòðîòà çðåíèÿ

Ãðóïïà

Äî îïåðàöèè

12 ìåñÿöåâ ïîñëå îïåðàöèè

I

-1,71±0,75

-0,32±0,11

II

-2,34±0,15

-0,25±0,16

I

3,58±1,17

0,42±0,34*

II

4,22±1,11

0,65±0,22
0,62±0,13*

I

0,17±0,08

II

0,08±0,11

0,83±0,15*

I

0,68±0,12

0,74±0,11*

II

0,56±0,19

0,9±0,25*

Примечание: * – различие средних достоверно по сравнению с дооперационными данными (р<0,05)

Таблица 2. Динамика кератотопографических показателей иррегулярности передней поверхности роговицы
при коррекции иррегулярного астигматизма, (М±σ)
Èíäåêñ
SRI

Ãðóïïà

Äî îïåðàöèè

12 ìåñÿöåâ ïîñëå îïåðàöèè

I

0,82±0,11
(îò 0,65 äî 1,08)

0,61±0,08
(îò 0,52 äî 0,93)

II

1,34±0,22
(îò 1,12 äî 1,97)

0,72±0,11*
(îò 0,49 äî 1,02)

Примечание: * – различие средних достоверно по сравнению с дооперационными данными (р<0,05)

части роговицы у всех пациентов (независимо
от технологии операции) превысила 300 мкм.
По данным КМ исследование гистоморфо
логии роговицы в области рубца выявило у всех
пациентов признаки завершенного рубцевания:
наличие фибропластической реакции, визуали
зацию волокон коллагена, активацию кератоци
тов и гипоцеллюлярность стромы в парарубцо
вой зоне, отсутствие расхождения краев рубца и
врастания эпителия. У всех пациентов до прове
дения лазерных операций плотность эндотели
альных клеток (ПЭК) в центральной части ро
говицы составила в среднем 2760±247 кл/мм2
(от 2019 до 3501). В послеоперационном периоде
ПЭК была равна в среднем 2710±238 кл/мм2
(от 1998 до 3421 кл/мм2). Процент потери эндо
телиальных клеток не превышал физиологичес
кую норму и составил в среднем 2,4%.
В послеоперационном периоде до 3х меся
цев у 2х пациентов (4,9%) после проведения
операции ФемтоЛАЗИК отмечалась эпители
опатия, которая была успешно купирована ме
дикаментозным лечением.
Обсуждение
Коррекция индуцированных аметропий
после проведения оптикореконструктивных
операций с имплантацией иридохрусталико
вых диафрагм является актуальной пробле
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мой современной рефракционной хирургии,
так как основной контингент лиц с данной па
тологией – молодые трудоспособные люди,
которым необходима трудовая и социальная
реабилитация [6]. Проведенные исследования
показали высокую эффективность техноло
гии ФемтоЛАЗИК. У всех пациентов про
изошло значительное снижение как сферичес
кого, так и цилиндрического компонентов
рефракции. В соответствии с оптимизацией
рефракции повысилась некорригированная
острота зрения.
Данными ОКТ подтверждено, что после
операции толщина остаточной стромы во всех
группах была не менее 300 мкм. Это является
необходимым критерием профилактики вто
ричных послеоперационных кератэктазий и
свидетельствует о безопасности используемых
технологий. Также о безопасности проведенно
го хирургического лечения свидетельствует не
значительная потеря ПЭК (менее 2,5%), не пре
вышающая физиологическую норму.
Кроме того, полученные клиникофункцио
нальные результаты показывают более высокую
предсказуемость и эффективность при проведе
нии ФемтоЛАЗИК с использованием топогра
фически ориентированной кератоабляции, что
позволяет эффективно использовать данную тех
нологию у пациентов с наличием иррегулярного
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астигматизма после проведения оптикореконст
руктивных операций с имплантацией ИХД.
Выводы
ФемтоЛАЗИК – эффективная и безопас
ная современная технология, позволяющая по

лучить высокие функциональные результаты в
коррекции индуцированных аметропий у паци
ентов после проведения оптикореконструктив
ных операций с имплантацией иридохрустали
ковых диафрагм без повреждения посттравма
тического рубца роговицы.
3.10.2014
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРА СОСУДИСТОГО ЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО
ФАКТОРА РОСТА ПРИ АНОМАЛЬНОЙ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ
АНГИОРЕТИНОПАТИИ У НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА
Описан случай развития аномальной пролиферативной ангиоретинопатии у недоношенного
ребенка из бихореальной биамниотической двойни. Беременность наступила в результате экст4
ракорпорального оплодотворения. Роды оперативные на сроке 34 недели гестации, вес ребенка
на момент рождения 1920 грамм. Ингибитор СЭФР был введен однократно интравитреально в
дозировке 0,0125 мл в каждый глаз. Активность сосудов и сосудистая пролиферация успешно
купированы.
Ключевые слова: ингибиторы сосудистого эндотелиального фактора роста, интравитреаль4
ное введение, недоношенные дети, пролиферативная ангиоретинопатия.

К группе риска развития ретинопатии не
доношенных (РН) относят детей, рожденных
до 35 недели гестации, с весом на момент рож
дения до 2000 грамм [2]. Развитие заболева
ния, в первую очередь, обусловлено глубокой
морфологической и функциональной незрело
стью недоношенного ребенка, площадью авас
кулярной зоны на периферии сетчатки. Забо
левание протекает, как правило, по классичес
кому варианту, с преимущественной сосудис
той активностью на периферии сетчатки и чет
кой стадийностью [2], [6], [7], [8].
От 3 до 9% случаев группе риска случаев
отмечается течение заболевания по типу задней
агрессивной формы [9]. В данном случае про
цесс локализуется в первой, реже второй зоне
глазного дна, характеризуется высокой сосуди
стой активностью, безстадийным течением, вы
раженными экссудативными и геморрагически
ми проявлениями, неоваскуляризацией, быст
рым развитием отслойки [2], [6], [7], [8].
Цель
Показать обоснованность и эффективность
применения ингибитора сосудистого эндотели
ального фактора роста (СЭФР) при аномаль
ной пролиферативной ангиоретинопатии у не
доношенного новорожденного.
Пациенты и методы
В первом детском отделении филиала №2
ГБ №24 г. Москвы находилась на лечении би
хореальная биамниотическая двойня, роды
оперативные на сроке 34 недели. Беремен
ность наступила в результате экстракорпо
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рального оплодотворения. Первый ребенок
родился с массой 2040 гр., второй ребенок –
1920 гр. Оценка по шкале Апгар 7–8 баллов.
У обоих детей выставлены в клиническом ди
агнозе: церебральная ишемия I–II степени;
неонатальная желтуха. У второго ребенка вы
явлена внутриутробная инфекция, тяжелое
течение врожденной пневмонии, бронхообст
руктивный синдром. С рождения состояние
тяжелое за счет дыхательной недостаточнос
ти, угнетения ЦНС. Потребовалась дополни
тельная оксигенация, искусственная вентиля
ция легких в течение 4 дней.
Первый офтальмологический осмотр про
веден в 26 суток (гестационный возраст 37,5 не
дель). Состояние зрительного анализатора пер
вого ребенка соответствовало гестационному
возрасту. Дальнейшее наблюдение не выявило
какихлибо отклонений в офтальмологическом
статусе.
У второго ребенка отмечался отек и рубеоз
радужки; зрачки ригидные, в состоянии меди
каментозного мидриаза диаметр 3,5 мм; фон
глазного дна оранжевый; ДЗН бледный; в цен
тральной зоне калибр сосудов увеличен, выра
женное полнокровие вен, извитой ход артерий
в 4 квадрантах, масса новообразованных сосу
дов в плоскости сетчатки, формирующих арте
риовенозные шунты. Картина сосудистого ри
сунка во второй и третьей зоне глазного дна
напоминает «кружевную салфетку» (рис. 1,
цветная вкладка). На средней периферии пре
ретинальные геморрагии. Аваскулярная зона
узкая, в третьей зоне глазного дна. На границе
сосуды формируют протяженный шунт.
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Учитывая массивную сосудистую проли
ферацию, а также отказ родителей от прове
дения профилактической лазерной коагуля
ции сетчатки, было рекомендовано, основы
ваясь на зарубежном опыте, провести ребен
ку интравитреальную инъекцию ингибитора
фактора роста эндотелия сосудов бевацизу
маб (авастин) с целью приостановки сосуди
стой активности.
Для проведения лечения ребенок по пред
варительной договоренности с руководством
клиники был переведен в отделение патологии
новорожденных и недоношенных детей ГБУ
«НПЦ медицинской помощи детям с пороками
развития черепнолицевой области и врожден
ными заболеваниями нервной системы».
Применение ингибиторов СЭФР на базе
НПЦ медицинской помощи детям разрешено
Этическим комитетом и утверждено ученым со
ветом ГБУ «НПЦ медицинской помощи детям
с пороками развития черепнолицевой области
и врожденными заболеваниями нервной систе
мы», Этическим комитетом ГБОУ РНИМУ
им. Н.И. Пирогова. Родителями было подписа
но информированное согласие.
Ингибитор СЭФР был введен интравит
реально в дозировке 0,0125 мл в каждый глаз.
На пятые сутки после вмешательства было про
ведено офтальмологическое обследование. От
мечена положительная динамика. По результа
там послеоперационного офтальмологическо
го осмотра в области глазного дна шунты на
периферии частично разомкнулись. Сосудистая
активность в динамике снизилась. Калибр со
судов, извитость значительно уменьшились,
эпиретинальные кровоизлияния нивелированы
(рис. 2, цветная вкладка).
По данным осмотра неонатолога наруше
ний соматического состояния не выявлено. Па
циент выписан в удовлетворительном состоя
нии под амбулаторное наблюдение врачане
вролога, педиатра, офтальмолога.
Офтальмологическое наблюдение в те
чение месяца не выявило какихлибо пато
логических отклонений. Офтальмоскопичес
кая картина стабильная (рис. 3, цветная
вкладка).
Патологической сосудистой активности не
отмечается. Ход сосудов прямой, соотношение
в центральной зоне артерий к венам 1:2. На пе
риферии сосуды узкие, ход прямой. Сохраня

ются единичные шунты на крайней периферии
в наружных отделах глазного дна.
Обсуждение
Выявленная офтальмоскопическая карти
на по характеру неоваскуляризации похожа на
заднюю агрессивную форму ретинопатии, но
большая протяженность сосудов (вплоть до тре
тьей зоны глазного дна), отсутствие выражен
ной экссудации, гестационный возраст и вес
ребенка на момент рождения не укладываются
в общепринятое представление об этой форме
заболевания. Выявление клиники ретинопатии
на третьей неделе жизни у ребенка, родившего
ся на сроке гестации 34 недели с массой более
1500 грамм, также не характерно для ретинопа
тии недоношенных.
Ситуация была расценена как аномальная
пролиферативная ангиоретинопатия. Такая
разница в состоянии глаз у детей из двойни, не
типичная клиника заболевания наводят на
мысль о врожденной аномалии развития сосу
дов сетчатки.
Влияние вспомогательных репродуктив
ных технологий на состояние здоровья детей,
риск задержки внутриутробного развития и
недоношенности дискутируется. Одни иссле
дователи считают, что экстракорпоральное оп
лодотворение сопровождается многоплодием,
преждевременными родами, более высокой пе
ринатальной заболеваемостью и большей ча
стотой пороков развития [5]. По мнению дру
гих, для этой группы детей действительно ха
рактерны более низкие показатели морфофун
кциональной зрелости и большая доля детей с
задержкой внутриутробного развития, но ка
койлибо специфической патологии не отме
чается [1], [4]. Различная картина глазного дна
у детей в нашем случае, развитие патологии у
более маловесного и соматически отягощенно
го ребенка, скорее указывает на значение за
держки внутриутробного развития и внутри
утробной инфекции в развитии патологичес
кой неоваскуляризации сетчатки.
В развитии РН выделяют две фазы. Су
ществование недоношенного вне матки приво
дит к гиперксемии, блокирующей нормальный
рост сосудов сетчатки (ишемическая фаза РН),
уменьшая экспрессию сосудистого эндотели
ального фактора роста (СЭФР) (Vascular
Endothelial Growth Factor (VEGF)) и проли
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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ферацию эндотелиальных клеток. Потеря пла
центы приводит к снижению уровня инсули
ноподобного фактора роста 1 (IGF1). Дисба
ланс между плохо развитыми кровеносными
сосудами и увеличивающимися метаболичес
кими требованиями развивающейся сетчатки
и гипоксия сетчатки, приводят к накоплению
и трансактивации индуцированного гипокси
ей фактора (HIF), который повышает экспрес
сию генов, кодирующих ангиогенные факто
ры роста (VEGF, IGF1) [13], [15], [16]. Астор
циты и ганглиозные клетки сетчатки, лишен
ные нормального метаболизма в первой фазе,
начинают производить значительно превыша
ющий нормальные значения уровень VEGF
[14]. Вторая фаза РН (пролиферативная) на
чинается в 31–34 недели гестационного возра
ста и сопровождается патологическим новооб
разованием сосудов на фоне высокого уровня
ангиогенных факторов роста.
Пренатальное, перинатальное и послеро
довое системное воспаление тоже является
фактором риска для развития патологическо
го новообразования сосудов. Увеличение сис
темного уровня провоспалительных цитоки
нов в ответ на инфекционные процессы оказы

вает прямое влияние на пролиферацию сосу
дов, а также регулирует уровень VEGF [10].
Внутриутробная инфекция, врожденная
пневмония, состояние дыхательной недоста
точности на фоне морфологической незрелос
ти в нашем случае явились пусковым момен
том каскада патохимических реакций, кото
рые, повидимому, и привели к аномальной ва
зопролиферации.
Основным методом профилактики (ле
чения) витреоретинальных осложнений при
вазопролиферации сетчатки является лазер
ная коагуляция, которая в последнее десяти
летие стала основой лечения ретинопатии не
доношенных и диабетической ретинопатии.
Использование ингибиторов СЭФР относят
к стратегии будущего [14]. На сегодняшний
день уже существует опыт успешного приме
нения ингибиторов эндотелиального факто
ра роста сосудов у недоношенных детей [3],
[11], [12].
Заключение
Проведенное лечение ингибитором СЭФР
было патогенетически оправдано и привело к стой
кому положительному клиническому эффекту.
13.10.2014
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ЧАСТОТА И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДИСТРОФИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ
Определить частоту сочетанной патологии и выявить характерные особенности клинического течения возрастной макулодистрофии (ВМД) у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой.
Ключевые слова: возрастная макулярная дистрофия, первичная открытоугольная глаукома,
частота, особенности клиники.

Материалы и методы
Обследовано 1039 человек (2092 глаза),
средний возраст пациентов 71,9±9,3 лет. Срав
нительный анализ особенностей клинического
течения проведен в двух группах пациентов:
ИГ1 – больные с сочетанной патологией (ВМД
и глаукома) – 113 пациентов (198 глаз), ИГ2 –
пациенты с ВМД без признаков нейрооптико
патии, 92 пациента (173 глаза).
Результаты
Установлено, что частота сочетанной пато
логии – ВМД и глаукомы составляет 10,9%, у
пациентов данной группы достоверно чаще ди
агностирована ИБС (48,8%), ангиосклероз
(61,1%), катаракта (88,9%), миопическая реф
ракция (52,8%), низкая (0,2 и менее) острота
зрения – 59,7%.Анализ клинической картины
ВМД у больных глаукомой позволил устано
вить превалирование сухой (атрофической)
формы (47%) реже диагностированы друзы
(крупные, изолированные, мягкие друзы, рас
положенные парафовеально) – 46%; выявлено,
что с увеличением стадии глаукомы увеличива
ется доля сухой (атрофической) и уменьшается
частота неоваскулярной формы.
Актуальность
Глаукома и возрастная макулярная дист
рофия (ВМД) являются одними из главных
причин снижения качества жизни у пациентов
старшего и пожилого возраста, что определяет
ся двусторонним характером поражения, про
грессирующим течением, стойкой потерей зри
тельных функций и высоким удельным весом в
структуре инвалидности [1], [2]. Снижение рож
даемости и увеличение продолжительности
жизни населения ставит данную проблему в
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разряд социально и экономических значимых
[3], [4]. ВМД и глаукома имеют схожие факто
ры риска: возраст [5], [6], наследственная пред
расположенность [7], [8], курение [9], [10], сер
дечнососудистая патология [5], [11], наруше
ния питания [12], а так же патогенетическую
связь с первичными генетическими дефектами,
патологическими изменениями кровотока глаз
ного яблока, метаболическими изменениями
(оксидативный стресс), иммунопатологически
ми механизмами (аутоиммунное повреждение).
Несмотря на широкую распространенность
данных заболеваний среди населения, вопросы
частоты их сочетания и особенностей течения
остаются открытыми.
Цель
Определить частоту сочетанной патологии
ВМД и первичной открытоугольной глаукомы
(ПОУГ), характерные особенности клиничес
кого течения ВМД у пациентов с диагностиро
ванной глаукомой.
Материалы и методы
В исследование включено 1039 человек
(2092 глаза), средний возраст пациентов соста
вил 71,9±9,3 лет, находящихся на диспансерном
учете по поводу глаукомы 849 пациентов
(1698 глаз) в Челябинском областном глауком
ном центре за период январь– апрель 2014 г.
(средний возраст – 69±8,9 лет) и 190 человек
(394 глаза), состоящих на диспансерном наблю
дении по поводу ВМД на базе Челябинского об
ластного госпиталя ветеранов войн за период
2001–2014 гг., средний возраст – 78,7±8,4 лет.
Для изучения особенностей клиники выделе
но две исследуемых группы пациентов: ИГ1 – па
циенты с ВМД в сочетании с диагностирован
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Результаты
Анализ частоты встречаемости сочетанной
патологии – ВМД и ПОУГ у 1039 пациентов
позволил установить, что сочетание данных за
болеваний диагностировано у 113 пациентов
(10,9%).
При сравнительном анализе сопутствую
щей соматической патологии выявлены более
высокая частота встречаемости ишемической
болезни сердца (ИБС) при сочетанной патоло
гии 48,8% (p<0,05), чем в группе пациентов с
ВМД – 34,2%, достоверности различий при дру
гих заболеваниях – гипертонической болезни,
постинфарктном кардиосклерозе, атеросклеро
зе, болезнях нервной системы, и прочих заболе
ваний (органов дыхания, желудочнокишечно
го тракта, эндокринной системы и мочеполовой
системы) не выявлено.
При оценке сопутствующей офтальмопато
логии в ИГ1 достоверно чаще встречались ката
ракта – 88,9% (ИГ2 – 59,7%) и ангиосклероз –
61,1% (ИГ2 – 46,4%). Ангиопатия диагностиро
вана у 31,9% в ИГ1 и у 52,1% в ИГ2 и не имела
статистически достоверных различий.

Данные визометрии позволили выявить до
стоверно более низкую остроту зрения у паци
ентов с сочетанной патологией: так, острота зре
ния с коррекцией 0,2 и менее составила в ИГ1 –
59,7%, в ИГ2 – 38,5%; острота зрения 0,3–0,6 со
ставила 31,9% в ИГ1 и 39,3% в ИГ2; 0,6 и выше –
8,3% (p<0,05) и 22,2% соответственно.
Анализ данных рефрактометрии показал
преобладание миопической рефракции в ИГ1 –
52,8%, p<0,05 (в ИГ2 миопическая рефракция
составила 37,1%), что, вероятно, обусловлено
миопизацией вследствие более высокой часто
ты встречаемости катаракты в данной группе.
Гиперметропическая рефракция составила в
ИГ1 – 37,5% (p<0,05), в ИГ2 – 57,1%; эмметро
пия – 9,7% и 5,8% соответственно.
Структура клинических форм ВМД в ис
следуемых группах представлена на рисунке 1
и 2. Как видно, у пациентов с сочетанной пато
логией, достоверно чаще встречается атрофи
атрофическая форма
47%*
неоваскулярная форма
7%*

ной глаукомной оптической нейрооптикопатией,
113 пациентов (198 глаз) и ИГ2 – пациенты с ВМД
без признаков нейрооптикопатии (НОП), 92 па
циента (173 глаза). Обе группы не имели статис
тически достоверных различий по возрасту и полу.
Анализ распределения ПОУГ по стадиям в ИГ1
представлен следующим образом: ОУГ 1 – 63 гла
за, 33%, ОУГ II – 78 глаз, 40%, ОУГ III – 41 глаз,
21%, ОУГ IV – 11 глаз, 6%.
Всем пациентам в исследуемых группах
проведено комплексное обследование: визо
метрия, тонометрия, рефрактометрия, био
микроскопия, офтальмоскопия, биомикроско
пия с линзой Гольдмана, оптическая когерен
тная томография (ОКТ), периметрия. Опти
ческая когерентная томография сетчатки про
ведена в исследуемых группах на аппарате
RTVue 100, в условиях медикоментозного
мидриаза. Оценка формы (друзы макулы, ат
рофическая и экссудативная (неоваскуляр
ная) формы) проведена согласно классифи
кации МКБ 10.
Статистическая обработка данных произ
ведена с вычислением процентных соотноше
ний, средних величин, стандартного отклоне
ния, критерия Стьюдента–z и t.

друзы
46%
* – достоверность различий между ИГ1 и ИГ2, p<0,05

Рисунок 1. Частота клинических форм ВМД
у пациентов ИГ1
атрофическая форма
30,6%

друзы
46,9%

неоваскулярная форма
22,5%
Рисунок 2. Частота клинических форм ВМД
у пациентов ИГ2
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ческая форма ВМД – 47%, реже диагностиро
вана неоваскулярная форма – 7%. Частота
встречаемости сухой формы в виде друз в ис
следуемых группах не имеет статистически до
стоверных различий (в ИГ1 – 46%, в ИГ2 –
46,9%).
Анализ частоты сухой и влажной формы
ВМД в зависимости от стадий глаукомы в ИГ1
(рис. 3) показывает выраженную зависимость
увеличения процента сухой формы ВМД с увели

чением стадии глаукомы и преобладание сухой
формы ВМД при всех стадиях глаукомы. Так при
ОУГ I стадии сухая форма составила 90%, p<0,05
(57 глаз), влажная форма – 10% (6 глаз), при
ОУГ II – 94%, p<0,05 (73 глаза) и 6% (5 глаз) со
ответственно, при ОУГ III – 95%, p<0,05 (39 глаз)
и 5% (2 глаза) соответственно, при ОУГ IV – 100%
(11 глаз) составила сухая форма ВМД.
Исследование структуры сухой формы
ВМД в зависимости от стадии глаукомы (рис.

*– достоверность различий долей сухой и влажной форм в структуре ВМД, p<0,05

Рисунок 3. Анализ частоты сухой и влажной формы ВМД в зависимости от стадий глаукомы в ИГ1

*– достоверность различий долей атрофической формы и друз макулы в структуре ВМД, p<0,05

Рисунок 4. Структура сухой формы ВМД в зависимости от стадий глаукомы в ИГ1
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4) выявило увеличение частоты встречаемос
ти атрофической формы и уменьшение встре
чаемости друз с увеличением стадии глауко
мы и преобладание атрофической формы
ВМД при всех стадиях глаукомы. При ОУГ
I стадии частота атрофической формы ВМД
составила 53%, p<0,05, друзы – 47%; при ОУГ
II стадии 65%, p<0,05 и 35% соответственно;
при ОУГ III стадии 74% и 26% соответствен
но; при ОУГ IV стадии – 78% и 22% соответ
ственно.
При изучении особенностей клинического
течения ВМД у больных глаукомой установле
но, что в структуре атрофической формы ВМД
превалирует географическая атрофия – 61%,
реже диагностирована фокальная атрофия –
22% и субретинальный фиброз – 17%. Характе
ристика друз при сочетанной патологии пред
ставлена следующим образом: превалируют
крупные (60%), изолированные (91%), мягкие
(65%) друзы, расположенные преимуществен
но парафовеально (79%). Неоваскулярная фор
ма представлена наличием классической и скры
той ХНВ.

Выводы
1. Частота сочетанной патологии ВМД и
ПОУГ составляет 10,9%
2. У пациентов с сочетанной патологии
(ВМД и ПОУГ) достоверно чаще диагностиро
ваны ИБС, ангиосклероз; офтальмологический
статус отличается более низкой острой зрения,
высокой частотой встречаемости катаракты и
миопической рефракции.
3. В структуре ВМД у пациентов с сочетан
ной патологией, достоверно чаще встречается
атрофическая форма ВМД – 47% и реже диаг
ностируется экссудативная (неоваскулярная)
форма – 7%.
4. Сухая форма ВМД преобладает при всех
стадиях глаукомы, с увеличением стадии глауко
мы увеличивается доля сухой формы (преимуще
ственно в виде атрофической) в структуре ВМД.
5. У пациентов с сочетанной патологией
(ВМД и глаукома) атрофическая форма пред
ставлена преимущественно географической ат
рофией, при друзах преобладают крупные, изо
лированные, мягкие друзы, расположенные па
рафовеально.
3.10.2014
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СТАНДАРТНОГО И ЛОКАЛЬНОГО
ФЕМТОКРОССЛИНКИНГА У БОЛЬНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМ
КЕРАТОКОНУСОМ
Проведено сравнение и оценка отдаленных клинико-функциональных результатов локального фемтокросслинкинга и стандартного кросслинкинга роговичного коллагена (КРК) у больных с
прогрессирующим кератоконусом. В клиническое наблюдение были включены 50 глаз 42 пациентов с прогрессирующим кератоконусом 2–3 стадии (по классификации Амслер), которые были
разделены на 2 группы по 25 глаз перенесших фемтокросслинкинг и стандартный КРК. Срок
наблюдения 2 года. Локальный фемтокросслинкинг является более безопасным и эффективным
методом лечения прогрессирующего кератоконуса, улучшающим функциональные показатели
наравне со стандартной методикой КРК.
Ключевые слова: кросслинкинг роговичного коллагена, фемтосекундный лазер, фемтокросслинкинг.

Актуальность
Кератоконус – дегенеративное невоспали
тельное заболевание роговицы, характеризу
ющееся прогрессирующим асимметричным ис
тончением роговицы с выпячиванием ее цент
ральных отделов, снижением остроты зрения,
приводящее к инвалидизации больных в мо
лодом, работоспособном возрасте [1], [2], [3].
Патогенетически обоснованным методом лече
ния прогрессирующего кератоконуса являет
ся кросслинкинг корнеального коллагена
(КРК), при котором происходит повышение
биомеханических свойств роговицы за счет об
разования ковалентных связей между волок
нами коллагена в строме роговицы, возника
ющее в результате комбинированного воздей
ствия фотосенсибилизирующего вещества (ри
бофлавин или витамин В2) и ультрафиолето
вого света [4]–[10]. Стандартная методика
кросслинкинга заключается в удалении рого
вичного эпителия (с помощью шпателя либо
используя метод ФРК), насыщении стромы
0,1% раствором рибофлавина и последующим
ультрафиолетовым облучением в течение 30
минут [6]. В связи с дефектом эпителия в ран
нем послеоперационном периоде пациенты от
мечают жалобы на боль, раздраженный глаз, а
также возможны осложнения в виде кератита,
рубцов роговицы [11]–[13]. В связи с этим пред
ставляет интерес метод роговичного кросслин
кинга без удаления эпителия с формировани
ем интрастромального кармана для введения
0,1% раствора рибофлавина и локальным уль
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трафиолетовым облучением в месте истонче
ния роговицы, что может быть альтернативой
существующим методам [14].
Цель
Сравнение и оценка отдаленных клинико
функциональных результатов локального фем
токросслинкинга и метода стандартного КРК у
больных с прогрессирующим кератоконусом.
Материал и методы
В клиническое наблюдение были включе
ны 50 глаз 42 пациентов с прогрессирующим
кератоконусом 2–3 стадии (по классификации
Амслер), которые были разделены на 2 группы
по 25 глаз, перенесших фемтокросслинкинг и
стандартный КРК. Стандартная процедура
КРК включала в себя удаление роговичного
эпителия диаметром 9 мм с помощью шпателя,
инстилляцию 0,1% раствора рибофлавина в
течение 15 минут, затем облучение ультрафио
летовым светом длиной волны 375–376 нм и
плотностью мощности 3 мвт/см2 в течение
30 минут. Для УФ облучения использовался ап
парат для фототерапии роговицы глаза
Evolution производства ООО Трансконтакт
(г. Москва)
Процедура фемтокросслинкинга проводи
лась с учетом кератотопограмм пациента, таким
образом, что формирование интрастромально
го тоннеля с последующим облучением ультра
фиолетовым светом проходило на вершине ко
нуса. Интрастромальный тоннель формировал
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ся на заданной глубине (от 150–190 мкм) внут
группах оставались примерно такими же, что и
ренним диаметром от 4,0 до 5 мм и внешним
до операции на 30 глазах (60%), на 20 глазах
от 8 до 9,0 мм, после чего в радиальном на
(40%) наблюдалось повышение остроты зрения
правлении проводился входной разрез дли
на одну строку. Корригированная острота зре
ной 2 мм с помощью фемтосекундного лазера
ния у больных после локального фемтокрос
IntraLase FS 60 кГц (Advanced Medical
слинкинга через 2 года после процедуры повы
Optics). Ось входного надреза зависела от
силась на 23 глазах (92%), по сравнению с 17
глаза пациента и варьировала от 0° для лево
глазами (68%) после стандартного КРК (рис. 1,
го глаза до 180° для правого. Энергия импуль
2). По нашему мнению этому способствовала
са составляла 1,5–1,8 мкДж. В сформирован
меньшая травматичность вмешательства. По
ный таким образом тоннель в нижней поло
данным кератотопографа наблюдалось улуч
вине роговицы вводили 0,1% раствор рибоф
шение параметров кератометрии в среднем на
лавина до полного пропитывания стромы
2,0±1,0 дптр. Отдельно хочется отметить сни
в области тоннеля. Затем проводили локаль
жение остроты зрения в 1 месяц после опера
ное облучение ультрафиолетовым светом
ции в группе стандартного кросслинкинга, что
(длина волны 376–375 нм) на расстоянии
связано с появлением псевдохейза в централь
1 см и плотностью мощности 3 мвт/см2 в тече
ной зоне роговицы. В группе фемтокросслин
ние 30 минут. Для оценки результатов до и пос
кинга снижения зрения отмечено не было в свя
ле операции в течение 2х лет
пациентам проводилось полное
обследование: визометрия, био
микроскопия, кераторефракто
2
метрия (UKR 700, UNISOS, Ко
рея), определение биомеханичес
ких свойств роговицы (ORA
RIECHERT, США), конфо
1
кальная
микроскопия
(ConfoScan 4, NIDEK, Япония),
аберрометрия с корнеотопогра
фией (TOMEY4, OPDScan II
2
NIDEK, Япония). Срок наблю
1
дения 2 года.
Рисунок 1. Изменения некорригированной (синяя линия)
Результаты и обсуждения
Преимущества фемтокрос
слинкинга по сравнению со стан
дартной методикой были хоро
шо заметны в раннем послеопе
рационном периоде. В частности
при фемтокросслинкинге эпите
лизация наступала в течение
12 часов после операции, не было
необходимости в контактной
линзе, а также практически не
было снижения остроты зрения
в раннем послеоперационном
периоде в отличие от стандарт
ного кросслинкинга.
Значения остроты зрения
без коррекции в ходе послеопе
рационного наблюдения в обеих

и корригированной (красная линия) остроты зрения после
стандартного КРК в течение 2х лет (M±SD, p<0,01)

2

1

1

2

Рисунок 2. Изменения некорригированной (синяя линия)
и корригированной (красная линия) остроты зрения после
локального фемтокросслинкинга в течение 2х лет (M±SD, p<0,01)
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зи с тем, что центральную оптическую зону об
лучению не подвергали.
Проведя анализ биомеханических показа
телей роговицы у пациентов с кератоконусом
до и после процедуры кросслинкинга с фемто
лазерным сопровождением, как и после стан
дартной процедуры мы выявили повышение
фактора резистентности роговицы в 1,3 раза и
корнеального гистерезиса в 1,2 раза (рис. 3, 4)
Проанализировав кератотопографические
статистические индексы, мы отметили сниже

ние индекса эксцентричности роговицы SAI
после стандартного кросслинкинга на 8%, пос
ле фемтокросслинкинга на 12%, а также индек
са регулярности поверхности роговицы SRI
после стандартного кросслинкинга и фемток
росслинкинга на 16% (рис. 5, 6)
При проведении конфокальной микроско
пии в обеих группах в раннем послеоперацион
ном периоде в месте облучения наблюдалось уп
лотнение коллагеновых волокон, гиперрефлек
сия кератоцитов с уплотнением межклеточных

мм рт. ст.

1

1

2

2
1

1

1

2

1

2

1
2

2
Рисунок 3. Динамика изменений корнеального
гистерезиса после стандартного КРК и локального
фемтокросслинкинга в течение 2х лет
(M±SD, p<0,05)
мм рт. ст.

1

2

1

Рисунок 5. Изменения индекса эксцентричности
роговицы SAI и индекса регулярности поверхности
роговицы SRI после стандартного КРК
в течение 2х лет (M±SD, p<0,05)
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Рисунок 4. Динамика изменений фактора
резистентности роговицы после стандартного КРК
и локального фемтокросслинкинга в течение 2х лет
(M±SD, p<0,05)
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Рисунок 6. Изменения индекса эксцентричности
роговицы SAI и индекса регулярности поверхности
роговицы SRI после локального фемтокросслинкинга
в течение 2х лет (M±SD, p<0,05)

«Новые технологии микрохирургии глаза»

связей. Морфологических признаков повреж
дения эндотелиального слоя выявлено не было.
Различия между стандартной методикой и фем
токросслинкингом проявляются на уровне бо
уменовой мембраны. После стандартного крос
слинкинга выявляется уплотненная боуменовая
мембрана с линейными гипер и гипорефлек
сирующими включениями (рис.7, цветная
вкладка). Изменений в боуменовой мембране
после фемтокросслинкинга выявлено не было
(рис.8, цветная вкладка).
Выводы
Локальный фемтокросслинкинг:
– улучшает биомеханические свойства ро
говицы, что выражается в аналогичном при

обоих методах повышении корнеального гис
терезиса в 1,2 раза, фактора резистентности в
1,3 раза.
– позволяет учитывать индивидуальные
кератотопограммы и кератометрические ин
дексы (SRI,SAI), что повышает эффективность
метода.
– при сроке наблюдения до 2х лет стаби
лизирует кератоконус наравне со стандартным
КРК.
Сама процедура безболезненна, техничес
ки относительно проста, а применение фем
тосекундного лазера делает ее более безопас
ным методом по сравнению со стандартной
методикой.
3.10.2014
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ЭФФЕКТЫ РЕВИТАЛИЗАЦИИ В КОЖЕ
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА
Изучено влияние механоактивированного биологического материала плаценты человека на
состояние кожи крысы в условиях эксперимента. Показано, что при его применении на мазевой
основе в зоне нанесения мази индуцируются эндогенные механизмы ревитализации, проявляющиеся в значительном усиление пролиферативных и регенераторных процессов в соединительно-тканных образованиях дермы крысы с усилением ангио- и коллагеногенеза. Это проявлялось
в виде выраженных фибробластических реакций с формированием новообразованных соединительно-тканных волокон в эпидермисе и дерме, ангиогенеза и расширении имеющихся в ней
капилляров.
Ключевые слова: кожа, механоактивированный биологический материал, плацента человека, ревитализация.

Изучение проблем старения кожных покро
вов и потери их эластичности до сих пор остает
ся важной проблемой биологии и медицины. Яв
ляясь не просто оболочкой тела, а мультифунк
циональным органом кожа защищает организм
от вредного воздействия ультрафиолетовых лу
чей, выполняет дыхательную, выделительную и
функцию детоксикации [1], а также является ор
ганом иммуногенеза [2]. Поэтому состояние кожи
является индикатором внутренней составляю
щей организма. А поддержание ее в хорошем со
стоянии и правильный своевременный уход за
ней дает возможность влиять на состояние внут
реннего гомеостаза организма.
С возрастом в коже уменьшается количество
активных клеток фибробластического ряда и
одновременно снижается скорость разрушения
волокнистого и аморфного компонентов межкле
точного вещества соединительной ткани. В свя
зи с этим нарушается баланс между синтезом и
деструкцией межклеточного матрикса, понижа
ется количество основного структурного компо
нента дермы – коллагена [3], [4], [5]. Внешними
проявлениями данных процессов служат появ
ление морщин, потери тургора и эластичности
кожи, а также уменьшение ее толщины [6].
В качестве биологического материала для
стимуляции биохимических процессов в коже и
коррекции ее возрастных изменений в клини
ческой практике и косметологии широко при
меняется плацента человека [7] и ее производ
ные: экстракт плаценты [8] или ее гидролизат
[9], [10], [11]. Однако применение данных форм
плаценты человека несет непродолжительный
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биологический эффект, что связано с усваива
нием или разрушением введенных в организм
производных плаценты. Поиск новых форм вве
дения плаценты, способных вызывать продол
жительные биологические эффекты за счет ак
тивирования эндогенных механизмов регенера
ции, по нашему мнению, остается актуальным.
Одним из методов увеличения биодоступ
ности и биологической активности, сочетаю
щейся с низкими антигенными свойствами и
высоким энергетическим потенциалом, являет
ся повышение дисперсности материалов с при
менением механоактивации [12]. Методом ме
ханоактивации нами получен механоактивиро
ванный биологический материал (МБМ) пла
центарного происхождения с размерами зерен
в порошке от 40 до 100 нм [13].
Целью данной работы является изучение
биологических эффектов взаимодействия кожи
крысы с механоактивированным биологичес
ким материалом плаценты человека на мазевой
основе в условиях эксперимента.
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». Плаценту человека пос
ле отделения от амниона и промывании в изо
тоническом растворе натрия хлорида подвер
гали лиофильной сушке, затем производили ме
ханоактивацию в шаровой мельнице
«Pulverezette 7» до аморфной взвеси, состоящей
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из агломератов с размерами частиц в них от 40
до 100 нм [14].
Элементный количественный анализ на
возможное привнесение примесей в образцы
плаценты при механоактивации проводился
методом атомной эмиссионной спектроскопии
с индуктивно связанной плазмой на приборе
Spectroflame Modula D фирмы Spectro Analytical
Instrumets (Германия). Исследовалось содержа
ние Fe, Cr, Ni, Mn, Mg, Si после двойной иониза
ции раствора в аргоновой плазме при 10000 К.
Исследования выполнены на беспородных
белых крысах в возрасте от 5 дней с момента
рождения. Производилось равномерное нане
сение МБМ на мазевой основе на поверхность
кожных покровов.
Гистология кожи изучалась на 1, 3, 5, 14 и
30 сутки от начала эксперимента. Кожу фикси
ровали в 10% нейтральном формалине. Приме
няли окраску гематоксилинэозином и по Ван
Гизон. Морфологическое изучение депарафини
рованных срезов толщиной 5 мкм производи
лось методами световой микроскопии, атомной
силовой микроскопии (АСМ) с использовани
ем сканирующей зондовой лаборатории Интег
ра Прима (NTMDT, Россия), сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ) с использо
ванием микроскопа JSM840 A (Япония).
Результаты и обсуждение
Было отмечено, что содержание Si в об
разцах как до, так и после механоактивации
не превышает 0,005 масс.%, остальных эле
ментов – 0,0002 масс.%. Проведенные ранее
исследования методами рентгеновской диф
ракции и ИКспектроскопии не выявили об
разования новых фаз и соединений в процес
се механоактивации [14]. Таким образом, ме
ханическое измельчение не загрязняло обра
батываемую плаценту, в ней не происходило
какихлибо существенных механоиндуциро
ванных химических превращений и, соответ
ственно, изменения ее химического состава.
На первые–третьи сутки (рис. 1, цветная
вкладка) на поверхности эпидермиса были вид
ны остатки нанесенной мази. В наружных 2/3 эпи
дермиса и дермы (в межуточном веществе и клет
ках) находились пылевидные (рис. 2, цветная
вкладка), полихроматофильно окрашенные агло
мераты, которые располагаются единично. При
этом размеры частичек в агломератах (рис. 3, цвет

ная вкладка) соответствовали размерам механо
активированной плаценты [15]. В эпидермисе,
рядом со скоплениями агломератов МБМ были
видны немногочисленные клетки моноцитарно
макрофагальной активности с проявлениями фа
гоцитоза частиц биологического материала. От
мечено умеренно выраженное полнокровие ка
пилляров на границе эпидермиса и дермы, без
проявления сладжирования. Вокруг отдельных
микрососудов можно было выявить признаки не
значительного периваскулярного отека и клеточ
ной инфильтрации мононуклеарами.
На 5е сутки эксперимента в межуточном
веществе и в клетках глубоких слоев дермы и эпи
дермиса, а также в подлежащей мышечной тка
ни и хрящах попрежнему прослеживались мел
кодисперсные агломераты МБМ. При этом на
блюдался значительный макрофагальнокле
точный ответ в зонах нанесения мази. В цитоп
лазме макрофагов отмечалось наличие зернис
тых включений аналогичных агломератам
МБМ. Отмечалось существенное расширение и
полнокровие капилляров дермы и эпидермиса,
без признаков сладжирования. В посткапилля
рах и венулах нередко краевое стояние мононук
леаров. Это сопровождалось умеренными про
явлениями периваскулярной инфильтрации
лимфоцитов и клеток моноцитарномакрофаги
ческого ряда. Однако проявлений значительно
го внутриклеточного набухания или отека меж
клеточного вещества, деструкции тканей, цито
лиза в зонах нанесения препарата не выявлялось.
На 14е сутки эксперимента макрофагаль
ная инфильтрация уменьшалась в эпидермисе
и дерме, тогда как в более глубоких слоях (пе
ривазально, в мышечном слое, вокруг и в клет
ках хрящевой ткани) еще сохранялись клетки
макрофагальной активности, содержащие гра
нулы плаценты. Отмечено расширение капил
ляров дермы, появление превазоидов, увеличе
ние в ней фибробластических реакций.
На 30е сутки (рис. 4, цветная вкладка) от
мечено увеличение новообразованных соедини
тельнотканных волокон и количество капил
ляров в эпидермисе и в собственно дерме. Мак
рофагальная активность отсутствовала, были
выражены фибробластические реакции.
По результатам проделанной работы мож
но говорить о возможности проникновения
МБМ плаценты человека в глубокие слои кож
ных покровов животного начиная с 5х суток
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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наблюдения. В конце экспериментального ис
следования (30е сутки) выявлялись биологи
ческие эффекты в виде значительных фиброб
ластических реакций с формированием ново
образованных соединительнотканных волокон
в эпидермисе и дерме, ангиогенез и расширение

имеющихся в ней капилляров. Таким образом,
нанесение МБМ плаценты человека на кожные
покровы в виде мази индуцирует в них меха
низмы эндогенной ревитализации, тем самым
может способствовать замедлению инволюци
онных процессов кожи.
23.09.2014
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ОСОБЕННОСТИ РЕФРАКТОГЕНЕЗА
У ДЕТЕЙ С ПОРОГОВЫМИ СТАДИЯМИ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦИИ СЕТЧАТКИ
Ретинопатия недоношенных является одной из самых актуальных проблем современной детской офтальмологии. Среди многих неблагоприятных факторов, сопутствующих основному заболеванию, особое место занимают аномалии рефракции. Статья посвящена исследованию рефракции у детей с пороговыми стадиями ретинопатии недоношенных и задней агрессивной ретинопатии недоношенных после выполненной лазеркоагуляции аваскулярных зон сетчатки. Статическая рефракция исследовалась в постконцептуальном возрасте ребенка 6–8 месяцев.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, лазеркоагуляция сетчатки, аномалии рефракции.

Актуальность
В структуре инвалидности по зрению ре
тинопатия недоношенных (РН) занимает одно
из ведущих мест, что не всегда обусловлено сте
пенью остаточных изменений после перенесен
ного заболевания. Причины нарушения зрения
при РН имеют многофакторный характер, на
что указывают многие ведущие исследователи
[1], [2]. Среди многих неблагоприятных факто
ров, сопутствующих основному заболеванию
(РН), особое место занимают аномалии рефрак
ции. Исследования последних лет показали, что
у недоношенных детей с раннего возраста раз
вивается миопия, в отличие от доношенных де
тей, для которых характерна гиперметропичес
кая рефракция [3]. Этому аспекту проблемы
уделяется недостаточно внимания, а ведь имен
но своевременное выявление и адекватная кор
рекция рефракционных аномалий может суще
ственно влиять на формирование зрения и улуч
шить качество жизни пациентов с РН. Немно
гочисленные исследования показали, что у не
доношенных детей с РН и без нее на первом году
жизни превалирует миопия, в отличие от доно
шенных, для которых характерна гиперметро
пическая рефракция [4]. Имеющиеся в литера
туре данные весьма вариабельны и противоре
чивы, основаны на ограниченном контингенте
пациентов, посвящены отдельным аспектам
проблемы. С другой стороны, немного внима
ния уделяется исследованию аномалий рефрак
ции детей, подвергшихся лазеркоагуляции авас
кулярных зон сетчатки при пороговой РН и зад
ней агрессивной ретинопатии недоношенных
(ЗАРН). Kieslbach GF отмечает преобладание

гиперметропической рефракции у данной ка
тегории детей [5]. По данным исследования
Katoch D миопическая рефракция наблюдалась
лишь у четверти (24,7%) исследуемых пациен
тов, в то время как в 54,9% случаев отмечалась
гиперметропическая рефракция, в остальных
случаях диагностировали эмметропию [6].
Цель исследования
Оценка структуры аномалий рефракции у
детей с ретинопатией недоношенных после рег
ресса заболевания, индуцированного выпол
ненной лазеркоагуляцией сетчатки.
Материал и методы
В исследование были включены 9 пациен
тов (15 глаз), в возрасте от года до 3х лет, нахо
дящихся на диспансерном учете в кабинете ди
намического наблюдения и лечения ретинопа
тии недоношенных на базе детского отделения
ГБУЗ СОКОБ имени Т.И.Ерошевского с диаг
нозом пороговая стадия РН (8 детей – 13 глаз)
и/или ЗАРН (1 ребенок – 2 глаза). Всем паци
ентам была выполнена панретинальная и/или
секторальная транспупиллярная лазеркоагу
ляция аваскулярных зон по стандартной мето
дике (с помощью диодного лазерного аппарата
IRIDEX с длиной волны 810 нм с фиксацией на
налобном бинокулярном офтальмоскопе
HEINE) в условиях стационара многопрофиль
ного учреждения. Гестационный возраст недо
ношенных детей составил 28±1,15 недель, мас
са тела при рождении – 1150±190,98 грамм.
В послеоперационном периоде все пациен
ты были осмотрены офтальмологом согласно
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порядку оказания помощи недоношенным де
тям (приказ от 25 октября 2012 года №442н «Об
утверждении порядка оказания медицинской
помощи детям при заболеваниях глаза, его при
даточного аппарата и орбиты») в декретиро
ванные сроки. Пациенты подвергались стан
дартному офтальмологическому обследованию:
исследование глазного дна на ретинальной ка
мере Retсam Shuttle или с помощью налобного
бинокулярного офтальмоскопа Heine, статичес
кая клиническая рефракция определялась в воз
расте 68 месяцев по стандартной методике
в условиях полного медикаментозного мидриа
за (двукратные инстилляции препарата Мид
римакс), с помощью скиаскопических линеек
и/или аппарата PlusOptix.
Результаты и обсуждение
После проведенной лазерной коагуляции
аваскулярных зон сетчатки у 6 детей наблюдал
ся регресс, индуцированный выполненной ЛКС
(12 глаз), у троих пациентов в послеопераци
онном периоде регресс был достигнут на одном
глазу (3 глаза), прогрессирование ретинопатии
на парном глазу (3 глаза) потребовало выпол
нения витреоретинального вмешательства.
Исследование рефракции в глазах с рег
рессом РН показало, что у большинства детей
(5 пациентов, 8 глаз) имела место гиперметро
пическая рефракция слабой и средней степени
(+1,85Д ± 0,79Д). Гиперметропический и сме
шанный астигматизм встретился у 3 детей –

5 глаз (сила цилиндра от +1,25Д до +2,5Д и
составила +1,81Д ± 0,57Д), тогда как миопия
слабой и средней степени диагностирована у
двоих пациентов – 2 глаза (от 2,0Д до 4,0Д).
У 2х детей (4 глаза) наблюдалась анизомет
ропия (в одном случае миопия средней степе
ни на одном глазу и смешанный гиперметро
пический астигматизм на другом, у второго ре
бенка на одном глазу – сложный гиперметро
пический, на другом – смешанный гипермет
ропический астигматизм).
Таким образом, установлено, что в иссле
дуемой группе детей отклонения в состоянии
рефракции выявляются в 100% случаев. Кро
ме того, у трети пациентов диагностированы
астигматизм и анизометропия. При этом пре
обладающим видом рефракции является ги
перметропия различной степени. Для детей в
возрасте от 1 до 3 лет такой вид рефракции
благоприятен и может считаться возрастной
нормой. В то же время наличие миопии сла
бой степени у ряда пациентов требует тща
тельного дальнейшего наблюдения за этой
группой детей.
Вывод: своевременная лазерная коагуля
ция сетчатки у детей с пороговыми стадиями
ретинопатии недоношенных позволяет не толь
ко предотвратить фиброз стекловидного тела и
отслойку сетчатки, но и обеспечивает форми
рование гиперметропической рефракции, бла
гоприятной для дальнейшего развития зритель
ных функций, у большинства пациентов.
3.10.2014
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ДИАФРАГМЫ – ПРОСТАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ ИОЛ?
Отличительной особенностью зрительного акта человека является активная обработка воспринимаемой информации. Посредством механизма латерального торможения соседних рецептивных полей сетчатки происходит усиление четкости, глубины восприятия при предъявлении
объектов разной контрастности. Авторами предлагается использование метода ступенчатой аподизации с созданием виртуальной диафрагмы («virtual pinhole») как способа интраокулярной коррекции с целью улучшения качества зрения и сведения к минимуму дифракционных искажений.
Ключевые слова: ИОЛ, виртуальная диафрагма.

Актуальность
В настоящее время удаление катаракты с
имплантацией интраокулярных линз являет
ся самым частым оперативным вмешатель
ством офтальмохирургов. Однако на сколько
«новое» зрение будет удовлетворять требова
ниям пациента – вопрос к моменту окончания
операции открытый. Конечным результатом
хирургического лечения катаракты является
достижение оптимальной для пациента остро
ты зрения, которая не всегда соответствует
BCVA (best corrected visual acuity) [1]. Совре
менная хирургия катаракты должна сочетать
ся с имплантацией оптимального искусствен
ного хрусталика. Поскольку зрение – сложный
нейрофизиологический процесс, включаю
щий кроме остроты зрения и другие харак
теристики (контрастная чувствительность,
цветоощущение, бинокулярность, глубина
фокуса, зрение при различных степенях ос
вещенности), следует персонализировать
(«to customized») подход к выбору оптималь
ной ИОЛ.
Для решения вопроса оптимизации изоб
ражения на сетчатке в конструкции современ
ных ИОЛ большое значение придается уст
ранению или уменьшению основной аберра
ции глаза – сферической аберрации. В искус
ственных асферических ИОЛ уменьшение
сферической аберрации достигается исполь
зованием преломляющих поверхностей с кри
визной, уменьшающейся при удалении от
главной оптической оси. Однако естественная
эволюция оптической системы глаза предпо
лагает уменьшение выраженности аберрации
при сужении зрачка, компенсированной по
ложительной рефракцией роговицы, гипербо

лоидной формой задней кривизны хрустали
ка и неупорядоченностью рефракционного
индекса внутри хрусталика, меняющегося с
возрастом при формировании плотного ядра.
В работах В.П.Треушникова с соавторами [2]
с использованием компьютерного моделиро
вания показано прохождения света через сфе
рические и асферические линзы. Значимое
улучшение изображения, однако, существен
но повышает требования к точности установ
ки ИОЛ по отношению к зрачковому отвер
стию. Искажения при продольном смещении
хрусталика в случае использования сферич
ной ИОЛ меньше, чем при асферичной ИОЛ.
Таким образом, решением проблемы могла бы
стать асферическая оптика, которая позволи
ла бы значительно увеличить глубину фоку
са оптической системы глаза, увеличить ин
тервал расстояний от глаза до объекта и в
меньшей степени зависела бы от продольного
смещения линзы.
Высокотехнологичность современных
ИОЛ – в решении проблемы аккомодации. Со
вершенствование оптических возможностей
линзы сопряжено с большими требованиями к
точности её имплантации и последующей ин
траокулярной стабильности. Недостаточно
«прицеленные» линзы «премиумкласса» мо
гут неприятно «удивить» даже при минималь
ных неточностях имплантационной техноло
гии. Успешная же имплантация ИОЛ не озна
чает стабильного «счастья» в последующие
годы. Первые 5 лет практически все ИОЛ за
нимают центральное положение, но с прогрес
сирующим старением организма не редки сме
щения линзы изза растяжения дегенератив
ноизмененных цинновых связок с последую
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щей децентрацией линзы. При этом отрица
тельные функциональные результаты будут
более ощутимы в случае имплантации муль
тифокальной ИОЛ по сравнению с монофо
кальной линзой.
При использовании мультифокальных
многофокусных ИОЛ могут появляться све
товые феномены и увеличиваться светорассе
яние (до 61% пациентов в первые недели
предъявляют жалобы на возникновение све
товых феноменов) [3]. Решающую роль в воз
никновении дисфотопсий при мультифокаль
ных ИОЛ играет диаметр зрачка. Так при
расширении зрачка более 4 мм происходит
ухудшение некорригированной остроты зре
ния вблизи. При сужении зрачка менее 3,4 мм
Tecnic ZMB 00 Hoya NY 60 теряют свойство
многофокальности и преимущества мульти
фокальных ИОЛ. Порядка 10% линз не мо
гут использовать преимущества мультифо
кальности, поскольку имеют диаметр, сопос
тавимый при мезопических условиях с диа
метром зрачка. Мультифокальные ИОЛ бо
лее уязвимы в сравнении с монофокальными
линзами при децентрированности линзы и
смещении в продольном направлении по оси
глаза, при рубцовом сморщивании капсулы
[2]. По данным литературы, количество эксп
лантиации мультифокальных ИОЛ в связи с
развитием побочных эффектов в США дости
гает 16% [3].
Современные ИОЛ также должны решать
проблемы, связанные с волновыми свойствами
света – дифракция, интерференция, поляриза
ция. Наибольшую значимость для зрения мо
гут представлять дифракционные феномены,
которые могут возникать при наличии препят
ствия на пути световых волн, будь то край оп
тического элемента (искусственной интраоку
лярной линзы) или наличие небольшого отвер
стия (зрачок).
Для улучшения изображения оптических
приборов в различных отраслях производства
активно используется феномен аподизации.
Данным термином в оптике обозначают про
цесс затемнения краев оптического отверстия с
целью уменьшения аберраций (чаще применя
ют дифракционные кольца). Аподизация
(apodization) – буквальный перевод (греч.) –
«отрезать (удалить) ноги». Аподизированная
оптика может несколько уменьшить разреше
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ние, но «вычленяет» мелкие детали и увеличи
вает глубину фокуса.
Самый простой способ демонстрации
данного явления – изменение формы оптичес
кого отверстия, например, квадратного или
ромбовидного или затемнение по краям ди
афрагмы, создающий известный в фотогра
фии эффект «смазанного», размытого изоб
ражения – бокеэффект. По нашему мнению,
своеобразным аподизирующим механизмом
может являться строение пигментной каймы
зрачка у млекопитающих и у приматов (рис.1,
цветная вкладка). Наличие пигментирован
ных бороздок и пигментной бахромы с неров
ными контурами создают все технические
предпосылки для «гашения» световых волн,
огибающих край зрачка и уменьшающих фе
номен дифракции.
Использование явления аподизации в кон
струкции ИОЛ AcrySoft IQ Restor заключает
ся в постепенном уменьшении высоты дифрак
ционных ступенек в парацентральной области,
что приводит к уменьшению оптических помех
и улучшению качества изображения.
Процесс аподизации в зрительном воспри
ятии, в известной авторам литературе, объяс
няется только исходя из законов геометричес
кой и волновой оптики. Однако зрительный
акт – динамический процесс, лишь отдаленно
похожий на фотоаппарат. Фундаментальные
работы Д.Х. Хьюбела, Т. Н. Визеля, У. Милле
ра, Ф. Ратклиффа, Х. Хартлайна показали,
что даже на уровне сетчатки происходит не по
точечное описание изображения, а первичная
обработка информации и распределение ее по
специализированным каналам. Таким обра
зом, зрение – процесс динамически самоорга
низующийся, автоматически выделяющий
наиболее значимые детали, объекты. Оптичес
кие недостатки зрительной системы компен
сируются процессами нейрофизиологическо
го зрительного восприятия. В сетчатке проис
ходит усиление электросигналов путем пере
дачи от макулярной области через горизон
тальные связи (рис. 2).
Первичные элементы восприятия – фото
рецепторы вместе с биполярными клетками
формируют рецептивные поля, которые ак
тивно взаимодействуют друг с другом, подчер
кивая контуры объектов путём усиления кон
трастности на границе полей (принцип лате
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рального торможения рецептивных полей).
Учитывая способность рецептивных полей сет
чатки повышать чувствительность макуляр
ной зоны, представляется логичным исполь
зовать данный феномен, модифицируя соот
ветствующим образом оптику глаза.
Цель
Предложено применение явления аподи
зации искусственного хрусталика с заведомо
различной светопропускающей способностью
центра и периферии.
Материал и методы
Серия экспериментов, проведенных нами
на здоровых людях (включая авторов) с исполь
зованием разработанных нами «виртуальных»
диафрагм (рис. 3–4, цветная вкладка) показа
ла возможности и действенность предложенно
го метода.
Принципиальным является создание необ
ходимой и достаточной разности контраста (по
рядка 12%) между прозрачным центром и пери
ферией, а не затемнение всей периферии. Мак
симальный эффект улучшения зрения отмеча
ется при разности контраста в 35–40%. Таким
образом, при использовании «виртуальной» ди
афрагмы (в отличие от истинной) и центр, и
периферия линзы прозрачны, но яркость и кон
трастность центрального объекта усиливаются
(повидимому за счет феномена латерального
торможения рецептивных полей)[4].
На базе теоретических данных о нейрофизи
ологии сетчатки и модельных экспериментов с
виртуальной диафрагмой была разработана но
вая модель эластичного искусственного хруста
лика – МИОЛ 34 (рис. 5, цветная вкладка) [5].
Результаты и их обсуждение
Клинические эксперименты показали воз
можность восстановления псевдоаккомодации
и более высокие результаты некорригирован
ной остроты зрения при отсутствии дисфо
топсий [6].
Использование в оптических системах ди
афрагмирования с целью увеличения глубины
фокуса давно известно фотографам. Принцип
диафрагмирования реализован в конструкции
импланта KAMRA INLAY для коррекции пре
сбиопии. Однако при имплантации этого изде
лия исключается парацентральная часть поля

Рисунок 2. Рецептивные поля, глаз мечехвоста
(в кн. Живая клетка: Наука. – 1982)

зрения по типу огромной кольцевидной ското
мы. Наша концепция виртуальной диафрагмы
основана на переменных уровнях затемнённос
ти (от 30% парацентрально до 60% на перифе
рии), расположенных виде колец вокруг про
зрачного центра в 1,5 мм. Эта своеобразная апо
дизированная ИОЛ позволит создать на сет
чатке различия в контрасте, которые включа
ют механизм латерального торможения с уве
личением контрастности изображения в цент
ральной (макулярной) зоне [7].
Авторы считают оправданным в конст
рукции современных ИОЛ создание оптималь
ных условий для увеличения глубины фокуса
и ускорения процессов обработки информации
зрительной системой. Стремление к «super
vision» и полное устранение аберраций может
оказаться «нагрузочным», утомительным для
функционирования сетчатки как части зри
тельной системы и помешать выявлению су
щественных информативных признаков объек
тов. Учитывая двойственность зрительной си
стемы (макулярная область условно носит на
звание – телескопической системы, а перифе
рия сетчатки представляет собой периметри
ческую систему) самые маленькие рецептив
ные поля макулярной зоны, захватывающей
всего 1 угловой градус, задействуют 70–80%
зрительной коры [8]. Эволюция зрительной
системы приматов наряду со сверхчувстви
тельной макулой, создала огромную, в процен
тном соотношении, периферию как детектора
обнаружения и дифференциации движущихся
объектов, использующую только низкочастот
ную пространственную информацию (круп
ные предметы). Таким образом, стремление
полностью ликвидировать периферические
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аберрации «WAVE FRONT» системы, на наш
взгляд не совсем оправдано.
Заключение
Предложенная концепция виртуальной
диафрагмы, реализованная в монофокальной

ИОЛ с дифракционной аподизацией по всей
периферии линзы и созданием «виртуальной»
диафрагмы, вероятно, соответствует эволюци
онно сложившимся интерактивным механизмам
зрительной системы и обеспечивает гармонич
ную зрительную коррекцию пресбиопии.
7.11.2014
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ИЗМЕНЕНИЯ МЕСТНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ КАК ФАКТОР РИСКА
ФОРМИРОВАНИЯ ДВУСТОРОННЕГО ТЕЧЕНИЯ ИМР
Изучены состояние местной гемодинамики глаза и особенности хориоидального кровотока
у пациентов с идиопатическими макулярными разрывами. Выявленно снижение скоростных показателей хориоидального кровотока и кровотока в задних коротких цилиарных артериях как на
глазу с ИМР, так и на парном «здоровом» глазу, что может быть использовано для прогнозирования течения заболевания.
Ключевые слова: идиопатический макулярный разрыв, хориоидальный кровоток, гемодинамика сосудов глаза, задние короткие цилиарные артерии.

Актуальность
Термин «идиопатический макулярный раз
рыв» (ИМР) предполагает дефект сетчатки в
области желтого пятна, возникший без какой
либо видимой причины у пациентов пожилого
возраста. В 22–59% случаев течение процесса
двустороннее [1], [2]. Прогноз при ИМР, как
правило, неблагоприятный изза стойкого сни
жения зрения. Нередко данное заболевание ока
зывается причиной инвалидности.
В настоящее время в патогенезе развития
идиопатических макулярных разрывов доста
точно глубоко изучена роль механических фак
торов, в частности, тракции, возникающей
вдоль задней поверхности стекловидного тела
[1]. В меньшей степени исследованы механиз
мы, зависящие от нарушений кровоснабжения
сетчатки, которые могут превалировать у па
циентов пожилого возраста. В частности, мало
изученным остается патогенетическое значение
нарушений гемодинамики глазного яблока.
Интенсивное развитие высоких технологий в
современной офтальмологии, появление при
боров, позволяющих проводить высокоточную
диагностику, дает возможность осветить эти
вопросы более полно.
В связи с вышеизложенным, исследование
особенностей глазной гемодинамики при ИМР
представляет несомненную актуальность для
углубления представлений о патогенезе пато
логии, прогнозирования распространения по
ражения на парный «здоровый» глаз.
Цель
Изучить особенности кровотока в макуляр
ной зоне на основе исследования ульразвуко
вой допплерографии ветвей глазной артерии и

хориоидального кровотока у пациентов с идио
патическими макулярными разрывами.
Материалы и методы
На базе офтальмологического отделения
Челябинской городской клинической больницы
№2 (клиническая база кафедры офтальмологии
ФДПО ЮУГМУ) за 2006–2014 год обследова
но 37 пациентов (47 глаз) с ИМР, из них 32 жен
щины и 5 мужчин (средний возраст 63 ± 13 лет).
Одностороннее течение процесса выявлено у 27,
двустороннее у 10 пациентов. Контрольную груп
пу составили 15 человек (30 глаз). По возрастно
му и половому составу, а также по сопутствую
щей офтальмологической и общесоматической
патологии она была сопоставима с основной
группой пациентов.
Всем пациентам стандартные методы оф
тальмологического обследования были допол
нены биомикроскопией сетчатки с широко
угольной линзой в 60,0 Д, компьютерной пери
метрией, ОКТ.
Изучение местной гемодинамики глазно
го яблока проводили с использованием ульт
развуковой диагностической системы преми
ум класса Philips iU22, линейного широкопо
лосного датчика (диапазон частот 512 МГц).
Гемодинамические характеристики определя
ли с помощью цветного допплеровского кар
тирования глазной артерии (ГА), центральной
артерии сетчатки (ЦАС), задних коротких ци
лиарных артерий (ЗКЦА) и собственно сосу
дистой оболочки. Оценивали пиковую систо
лическую скорость – V max, конечную диасто
лическую скорость – V min, среднюю скорость
кровотока – V med в см/с и индекс перифери
ческого сопротивления Пурсело – Ri. Показа
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тели хориоидального кровотока исследовали
медиальнее головки зрительного нерва, меди
альнее фовеа и латеральнее фовеа. Изучение
гемодинамики у пациентов с идиопатически
ми макулярными разрывами при односторон
нем течении процесса проводили одновремен
но на здоровом и больном глазу.
Результаты проведенных исследований обра
ботаны методами вариационной статистики с
вычислением средней арифметической (М), стан
дартной ошибки среднего арифметического (m)
и среднеквадратичного отклонения. Использова
лись непараметрические критерии (Колмагоро
ва–Смирнова, Манна–Уитни, Вальда–Вольфо
вича) для двух независимых выборок. Минималь
ный уровень достоверности р<0,05. Статистичес
кая обработка результатов проводили с исполь
зованием прикладного пакета программы
Statistica 6.0 (Stat Soft Inc.).
Результаты
Изучение процессов гемодинамики прово
дилось у пациентов с макулярными разрывами
как на здоровых так и на глазах с ИМР, через
2 месяца – 1 год после установления диагноза.
Для анализа полученных результатов выделе
ны следующие группы: I – показатели, полу

ченные на глазах с ИМР, II – на парных «здо
ровых» глаз, III – группа контроля.
Результаты допплерографических исследо
ваний сосудов глазного яблока и орбиты пред
ставлены в таблице 1.
Из результатов, приведенных в таблице 1,
следует, что при идиопатических макулярных
разрывах происходит достоверное снижение
максимальной линейной скорости кровотока
(ЛСК) в ГА относительно контрольной груп
пы и парного «здорового» глаза, при отсутствии
достоверных изменений средних и минималь
ных ЛСК (V min и V med).
Более выраженные изменения гемодинами
ки в глазу с ИМР в ЗКЦА, где имеет место дос
товерное снижение максимальной и усреднен
ной по времени ЛСК относительно двух других
групп сравнения. Следует выделить, что на пар
ном «здоровом» глазу имеется тенденция к сни
жению показателей ЗКЦА относительно груп
пы контроля.
Достоверных изменений гемодинамики в
ЦАС не отмечено.
Таким образом, при идиопатических маку
лярных разрывах характерно достоверное сни
жение максимальных скоростных показателей
в ГА и ЗКЦА.

Таблица 1. Показатели местной гемодинамики у пациентов с ИМР
Ïîêàçàòåëè
V max (ñì/ñ)
ÃÀ

ÖÀÑ

ÇÊÖÀ

I ãðóïïà ãëàç ñ ÈÌÐ
(n = 47)

II ãðóïïà ïàðíûé ãëàç áåç
ÈÌÐ (n = 27)

III ãðóïïà êîíòðîëü
(n = 30)

23,4 ± 5,9***

33,7 ± 7,8

35,7 ± 2,9

V min (ñì/ñ)

5,1 ± 1,9

7,5 ± 3,4

7,2 ± 1,2

V med (ñì/ñ)

10,0 ± 2,9

14,9 ± 6,9

11,6 ± 6,8

Ri

0,8 ± 0,05

0,74 ± 0,07

0,67 ± 0,2

PI

1,7 ± 0,2

1,9 ± 0,34

1,65 ± 0,23

V max (ñì/ñ)

10,1 ± 1,8

11,7 ± 3,6

12,4 ± 1,8

V min (ñì/ñ)

2,8 ± 0,9

1,6 ± 0,1

2,5 ± 0,6

V med (ñì/ñ)

4,9 ± 0,8

4,0 ± 0,07

4,1 ± 0,3

Ri

0,7 ± 0,05

0,7 ± 0,01

0,7 ± 0,1

PI

1,5 ± 0,2

1,9 ± 0,1

1,7 ± 0,3

V max (ñì/ñ)

11,2 ± 2,7***

14,9 ± 2,6

17,3 ± 0,9

2,5V min (ñì/ñ)

2,7 ± 0,7

3,0 ± 1,3

3,9 ± 0,6

V med (ñì/ñ)

4,2 ± 0,6**

6,6 ± 0,2

6,7 ± 0,3

Ri

0,7 ± 0,1*

0,8 ± 0,06

0,8 ± 0,04

PI

1,5 ± 0,4

2,0 ± 0,6

1,6 ± 0,2

* P < 0,05 относительно группы контроля; ** P < 0,05 относительно группы контроля и парного здорового глаза;
*** P < 0,005 относительно группы контроля и парного здорового глаза.
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Гемодинамические характеристики соб
ственно сосудистой оболочки определяли в трех
зонах: медиальнее головки зрительного нерва,
медиальнее фовеа (между фовеа и головкой зри
тельного нерва) и латеральнее фовеа.
Данные хориоидального кровотока меди
альнее головки зрительного нерва представле
ны в таблице 2.
Данные таблицы 2 свидельствуют об отсут
ствии достоверных различий между показате
лями хориоидального кровотока в сосудистой
оболочке медиальнее диска зрительного нерва
у пациентов с ИМР и группы контроля.
Показатели гемодинамики собственно со
судистой оболочки медиальнее и латеральнее
фовеа представлены в таблице 3 и 4.
При анализе гемодинамики хориоидеи ла
теральнее и медиальнее фовеа (таблица 3 и 4)
выявлено достоверное снижение всех скорост
ных показателей кровотока в I группе относи

тельно группы контроля. Более выраженные
изменения установлены латеральнее фовеа, где
максимальная и средняя линейная скорость
кровотока снижены в 1,5–2 раза относительно
контрольной группы и индекс периферическо
го сопротивления имеет тенденцию к повыше
нию. Во второй группе (парный глаз без ИМР)
также отмечено достоверное снижение макси
мальной и минимальной скоростей кровотока
относительно группы контроля.
Выводы
1. Достоверное снижение линейных скорост
ных показателей хориоидального кровотока сви
детельствует о гипоксии в парафовеолярной зоне.
2. Максимальное снижение скоростных
показателей хориоидального кровотока с вы
сокими индексами периферического сопро
тивления при ИМР выявлено в области лате
ральнее фовеа.

Таблица 2. Показатели кровотока собственно сосудистой оболочки медиальнее диска
зрительного нерва у пациентов с ИМР
Ïîêàçàòåëè

I ãðóïïà ãëàç ñ ÈÌÐ
(n = 47)

II ãðóïïà ïàðíûé ãëàç áåç ÈÌÐ
(n = 27)

III ãðóïïà êîíòðîëü
(n = 30)

V max (ñì/ñ)

8,3 ± 2,0

8,0 ± 2,1

7,9 ± 2,7

V min (ñì/ñ)

4,5 ± 1,1

4,4 ± 1,2

4,9 ± 1,4

V med (ñì/ñ)

2,5 ± 1,3

2,4 ± 1,4

2,4 ± 1,1

Ri

0,66 ± 0,07

0,67 ± 0,09

0,69 ± 0,17

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

I ãðóïïà ãëàç ñ ÈÌÐ
(n = 47)

II ãðóïïà ïàðíûé ãëàç áåç ÈÌÐ
(n = 27)

III ãðóïïà êîíòðîëü
(n = 30)

V max (ñì/ñ)

7,2 ± 1,1*

8,3 ± 1,2

10,2 ± 2,7

V min (ñì/ñ)

4,0 ± 1,0*

5,1 ± 1,0

6,3 ± 1,6

V med (ñì/ñ)

2,3 ± 0,6*

2,9 ± 0,5

3,1 ± 1,3

Ri

0,68 ± 0,03

0,68 ± 0,03

0,69 ± 0,12

* P < 0,05 относительно группы контроля

Таблица 4. Показатели кровотока собственно сосудистой оболочки латеральнее фовеа
у пациентов с ИМР

I ãðóïïà ãëàç ñ ÈÌÐ
(n = 47)

II ãðóïïà ïàðíûé ãëàç áåç ÈÌÐ
(n = 27)

III ãðóïïà êîíòðîëü
(n = 30)

V max (ñì/ñ)

6,5 ± 0,8**

7,15 • 1,2*

10,4 ± 3,6

V min (ñì/ñ)

3,6 ± 0,6**

4,3 • 0,6*

6,3 ± 2,1

V med (ñì/ñ)

2,4 ± 0,7*

3,1 • 0,33

3,6 ± 1,6

Ri

0,7 ± 0,08

0,7 • 0,1

0,64 ± 0,12

Ïîêàçàòåëè

* P < 0,05 относительно группы контроля; ** P < 0,005 относительно группы контроля
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3. Снижение скоростных показателей хори
оидального кровотока и кровотока в ЗКЦА на
парном «здоровом» глазу указывает на возмож

ность формирования двустороннего течения
ИМР и может быть использовано для прогно
зирования течения заболевания.
1.10.2014
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«Новые технологии микрохирургии глаза»
УДК 617.741004.108908
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Глазная клиника доктора Савельева ООО «Оазис»
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОТОХРОМНЫХ СВОЙСТВ
ИСКУССТВЕННОГО ХРУСТАЛИКА ГЛАЗА INVIVO
В клинической практике определены фотохромные свойства искусственных хрусталиков на
основе применения разработанного устройства. Применение для этих целей устройства для определения фотохромных свойств искусственного хрусталика является эффективным и безопасным.
Ключевые слова: катаракта, фотохромный искусственный хрусталик.

Актуальность
Природа позаботилась о защите сетчатки,
создав хрусталик глаза. Он является эффектив
ным естественным светофильтром, отсекаю
щим две опасные части оптического спектра–
полностью ультрафиолетовую и частично си
нюю. С возрастом опасность для сетчатки си
него света возрастает и в этом случае проявля
ется физиологичный, приспособительный ме
ханизм. Хрусталик начинает желтеть, тем са
мым сетчатка защищается от всевозрастающей
опасности синего света [2].
Интраокулярная коррекция афакии после
проведения факоэмульсификации катаракты
давно стала стандартом в офтальмологии. Пред
ложено множество моделей искусственных хру
сталиков с различными конструктивными осо
бенностями и функциями [1].Когда в 80х годах
в мире появились первые искусственные хрус
талики (ИОЛ), они были бесцветными, но по
глощали ультрафиолет. С целью уменьшения
вредного воздействия света в синей и ультра
фиолетовой частях спектра, было предложено
имплантировать ИОЛ, имеющие жёлтую ок
раску оптики, которая призвана выполнять
роль светофильтра. В 1986 г. группой ученых
(Фёдоров С.Н., Линник Л.Ф., Островский
М.А.) в МНТК «Микрохирургия глаза» совме
стно с сотрудниками Института химической
физики АН СССР и НИИ полимеров им. Кар
гина был разработан искусственный хрусталик
на основе ПММА с добавлением красителя и
УФабсорбера, получивший название
«Спектр». Приоритет разработки закреплен
получением нескольких патентов на изобрете
ние на различные виды искусственных хруста
ликов глаза и прослежены отдаленные резуль
таты их применения [3], [4], [7], [8], [9].
До настоящего времени офтальмохирург и
пациент выбирали для имплантации, в боль

шинстве случаев, или прозрачный искусствен
ный хрусталик с ультрафиолетовым фильтром,
или желтый искусственный хрусталик с ульт
рафиолетовым фильтром и фильтром синего
спектра света. Обе группы искусственных хру
сталиков имеют свои преимущества и недостат
ки. Идеальным искусственным хрусталиком
был бы такой хрусталик, который в различных
ситуациях обладает свойствами прозрачного и
желтого искусственного хрусталика.
Еще академик М.А.Островский в 2005 году
говорил о том, что это было бы оптимальным
решением проблемы не только катаракты, но и
многих других глазных заболеваний. Фото
хромный хрусталик в помещении и сумерках –
бесцветный, пропускает к сетчатке свет доста
точный для эффективной работы палочкового
зрения. На ярком солнце приобретал бы янтар
ный цвет и надежно защищал палочки сетчат
ки и клетки пигментного эпителия от фотопов
реждений [5], [6].
Поскольку обследование пациентов проис
ходит в помещении, фотохромный искусствен
ный хрусталик всегда будет прозрачным и ни
чем не будет отличаться от обычных прозрач
ных искусственных хрусталиков. Поэтому не
обходим прибор для определения фотохромных
свойств искусственного хрусталика.
Цель
Изучить и обосновать возможность созда
ния, принцип действия устройства для опреде
ления и подтверждения фотохромных свойств
искусственного хрусталика глаза, проанализи
ровать результаты применения устройства для
определения фотохромных свойств искусствен
ного хрусталика глаза у пациентов, которым
выполнена факоэмульсификация катаракты с
имплантацией фотохромного искусственного
хрусталика MatrixAcrylicAURIUM модели 404
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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производства международной американофран
цузской компании Medennium.
Материалы и методы
Световое излучение, проникающее на
Землю с длиной волны 290–320 нм не видно
человеческому глазу и задерживается рогови
цей глаза. Световые волны 320–380 нм отно
сятся к мягкому ультрафиолетовому свету,
невидимы для глаза и поглощаются хруста
ликом глаза. Следующим является коротко
волновый видимый свет синефиолетового
диапазона длиной 400–500 нм, который час
тично задерживается естественным хрустали
ком глаза.
Материал искусственного хрусталика
должен обладать фотохромными свойствами
и активизироваться под влиянием излучения
оптического диапазона, достигающего искус
ственный хрусталик. Учитывая, что роговица
глаза задерживает излучение спектрального
диапазона до 320 нм, фотохромный искусст
венный хрусталик должен изменять светопро
пускание под действием излучения длиной вол
ны больше 320 нм. Чем интенсивнее излучение
света, тем сильнее должна изменяться степень
светопропускания фотохромного искусствен
ного хрусталика. Поэтому устройство для оп
ределения фотохромных свойств искусствен
ного хрусталика должно излучать длину вол
ны от 320 нм до 400 нм и быть компактным,
легким по весу и легким в работе. Нами было
разработано такое устройство для определе
ния фотохромных свойств искусственного хру
сталика.
Устройство представляет собой одиночный
светодиод, выполненный с возможностью излу
чения длины волны от 320 до 400 нм; источник
питания и кнопку включения одиночного све
тодиода.В качестве источника питания может
быть использована батарейка.
Вышеописанное устройство используют
следующим образом.
При нажатии на кнопку включения одиноч
ный светодиод излучает длину волны от 320 до
400 нм. Для исследования фотохромной интрао
кулярной линзы в глазу пациента врач освещает
глаз пациента в течение 10 секунд с помощью вы
шеописанного устройства и осматривает пациен
та на биомикроскопе. Если интраокулярная лин
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за является фотохромной, то она обратимо изме
нит свой цвет и станет из прозрачной желтой.
Нами проанализированы результаты при
менения устройства для определения фото
хромных свойств искусственного хрусталика
у 10 пациентов, которым проведена факоэ
мульсификация катаракты с имплантацией
мягкой интраокулярной линзы. Все пациенты
были разделены на 2 группы. Основная груп
па была представлена пациентами, которым
проведена факоэмульсификация катаракты с
имплантацией фотохромной интраокулярной
линзы Aurium модели 404. Из них 1 мужчина и
4 женщины. Возраст от 77 до 82 лет. Конт
рольную группу составляли пациенты, кото
рым была проведена факоэмульсификация ка
таракты с имплантацией бесцветной интрао
кулярной линзой различных моделей. Из них
2 мужчин и 3 женщины. Возраст от 75 до 80
лет. Врач офтальмолог не владеющий инфор
мацией, какой искусственный хрусталик имп
лантирован пациенту, проводил исследование
с помощью разработанного устройства для
определения фотохромных свойств искусствен
ного хрусталика и оценивал результаты.
Результаты и обсуждение
При освещении глаза пациента в течение
10 секунд устройством для определения фото
хромных свойств искусственного хрусталика и ос
мотре на биомикроскопе все искусственные хрус
талики MatrixAcrylicAURIUM модели 404 изме
нили свой цвет с прозрачного бесцветного на жел
тый, а через 30 секунд опять стали прозрачными.
При освещении глаза пациента в течение 10 се
кунд устройством для определения фотохромных
свойств искусственного хрусталика и осмотре на
биомикроскопе все искусственные хрусталики с
бесцветной оптикой не изменяли свой цвет.
Все пациенты были правильно разделены
на 2 группы.
Никаких жалоб на дискомфорт после ис
следования и на следующий день ни один паци
ент не предъявил.
Заключение
Разработанное устройство для определения
фотохромных свойств искусственного хруста
лика просто в эксплуатации, безопасно и эф
фективно в работе.
30.09.2014
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ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ НИЖНЕЙ СТЕНКИ ОРБИТЫ
У ПАЦИЕНТОВ С АНОФТАЛЬМОМ
Определены особенности реконструкции нижней стенки (дна) орбиты у пациентов с анофтальмом. При сочетании тяжелой травмы глаза с переломом дна орбиты выполняется энуклеация с
пластикой опорно-двигательной культи (ОДК); реконструкция дна орбиты выполняется следующим этапом. У пациентов с анофтальмом и переломом дна орбиты первым этапом восстанавливается дно, ОДК формируется вторым этапом. При сочетании анофтальма и отсутствия дна орбиты
на большом протяжении выполняется одномоментная реконструкция орбиты и пластика ОДК.
Ключевые слова: нижняя стенка орбиты, анофтальм, реконструкция.

Актуальность
Перелом нижней стенки (дна) орбиты ос
тается недиагностированным у пациентов с
анофтальмом в 27–33%. Сочетание перелома
нижней стенки орбиты с анофтальмом усили
вает выраженность анофтальмического синд
рома (западение протеза со смещением его кни
зу по горизонтали; опущение верхнего века с
западением верхней переходной складки; про
лапс/отвисание нижнего века), что требует ре
конструкции нижней стенки орбиты. Выполне
ние компьютерной томографии (КТ) с целью
детальной диагностики протяженности перело
ма нижней стенки орбиты определяет тактику
хирургического лечения пациента.
Цель исследования
Определить особенности реконструкции
нижней стенки орбиты у пациентов с аноф
тальмом.
Материалы и методы
За период с 2000 по 2013 год на стационар
ном лечении в офтальмологическом отделении
ГБУЗ ОКБ №3 находились 42 пациента с аноф
тальмом и переломом/деформацией нижней
стенки орбиты. Всего: мужчин – 29 (69,1%), жен
щин – 11 (26,1%), детей – 2 (4,8%); средний воз
раст 31,2 ± 4,1 лет.
Всем пациентам проведено стандартное
офтальмологическое обследование и лучевые ме
тоды исследования орбит и/или черепа: рентге
нография (ROOM–20 M), двухмерное ультразву
ковое исследование (A/B SCAN–HUMPREY–
837), КТ (СТMAX640GE), мультиспиральная
КТ (Light Speed 16 GE) с трехмерной реконст
рукцией черепа. Хирургическое лечение выпол
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нено при совместном участии: офтальмолога,
челюстнолицевого хирурга, нейрохирурга, ото
риноларинголога.
Результаты и обсуждение
По виду травмы огнестрельное ранение ор
биты определено – у 9 (21,4%) из 42 пациентов,
дорожнотранспортное происшествие (ДТП) –
у 11 (26,1%), разрыв точильного круга – 6 (14,3%),
травма нанесена бензопилой – 4 (9,5%), при уда
ре тупым предметом – 7 (16,7%), падении с высо
ты – 5 (11,9%).
У всех (42) пациентов определены однотип
ные клинические симптомы, указывающие на по
вреждение дна орбиты: западение глазного
протеза со смещением его книзу (по горизонта
ли) – 17 (40,5%), птоз верхнего века – 11 (26,1%),
птоз нижнего века – 3 (7,1%), западение орбито
пальпебральной борозды верхнего века –
22 (52,4%). Перелом нижней стенки орбиты ди
агностировали на рентгенограммах орбиты при
выявлении следующих признаков: линия пере
лома, костные отломки, деформация контуров,
нарушения конфигурации подглазничного от
верстия, затемнение области орбиты, затемне
ние гайморовой пазухи вследствие гемосинуса.
На основании этого предполагалась распрост
раненность перелома в переднезаднем направ
лении (к вершине орбиты): передняя, средняя,
задняя треть или тотальный перелом. При пред
положительной локализации перелома нижней
стенки орбиты в передней трети выявлена: ли
ния перелома, расхождение костного края орби
ты по скуловерхнечелюстному шву, деформация
контура подглазничного отверстия. Также – за
темнение в области поврежденной орбиты, обус
ловленное выраженной гематомой век. При пред
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положительной локализации перелома нижней
стенки орбиты в средней трети («взрывной» пе
релом) под нижней стенкой орбиты выявляли
локальное затемнение верхнечелюстной пазухи
вследствие пролапса орбитальных мягких тка
ней (симптом «капли»). Следует отметить, что
нижнюю глазничную щель на рентгенограмме
орбиты в передней полуаксиальной проекции
принимали за перелом нижней стенки орбиты в
средней трети: на рентгенограмме в нижней внут
ренней части орбиты определяли изменения кон
тура узкого удлиненного просветления по срав
нению с изображением нижней глазничной щели
контралатеральной стороны. В данном случае
наличие перелома подтверждали КТисследова
нием. При предположительной локализации пе
релома нижней стенки орбиты в задней трети
проводили КТ. При подозрении на тотальный
«взрывной» перелом нижней стенки орбиты на
рентгенограммах орбиты в прямой проекции
обнаруживали деформацию нижнего контура
орбиты, дополнительные линейные тени кост
ной плотности под нижней стенкой и гемосинус
гайморовой пазухи.
КТ подтверждали перелом нижней стен
ки орбиты с пролапсом орбитальных тканей
в полость гайморовой пазухи. Срезы во фрон
тальной плоскости, в сагиттальной плоско
сти и трехмерные реконструкции позволяли
выявить протяженность перелома по направ
лению к вершине орбиты. Особое внимание
обращали на вовлечение в зону перелома ниж
ней прямой мышцы, что определяло хирурги
ческую тактику.
Объем костной орбиты рассчитывается в
аксиальной плоскости: последовательно на всех
КТсрезах выделяли границу исследуемой ор
биты, границу на стороне травмы проводили с
учетом пролапса тканей орбиты, автоматичес
ки вычисляли площадь орбиты на каждом сре
зе, суммировали все площади и умножали на
толщину среза 1,25 (мм):

∑
Vконтралатеральной орбиты = ∑
Vорбиты на стороне травмы =

S×1,25 (мм)

S×1,25 (мм)
Из объема орбиты на стороне травмы вы
читали объем контралатеральной орбиты, по
лучали разницу объема ∆V, а именно
∆V = |Vорбиты на стороне травмы – Vконтралатеральной орбиты|.
Цель расчета разницы объема определя
лась необходимостью восстановления объема

орбиты на стороне травмы и выбором вида хи
рургического вмешательства.
Для сравнения результатов оперативно
го лечения, пациентов распределили на три
группы.
В первой группе (23 пациента) первым
этапом выполняли энуклеацию с первичной
пластикой ОДК, через 6–12 месяцев проводили
реконструкцию дна орбиты. Первичная энук
леация выполнена во время первичной хирур
гической обработки в связи с разрушением глаз
ного яблока после огнестрельного ранения пу
лей из пистолета «Оса» – у 4 (17,4%) из 23 па
циентов, ДТП – 1 (4,3%).
В течение трех месяцев после травмы глаз
ное яблоко удалено в связи с развитием пост
травматического увеита с быстропрогрессиру
ющей субатрофией – у 6 (26,1%) из 23 пациен
тов, эндофтальмита – 3 (13,1%), панофтальми
та – 1 (4,3%) после огнестрельного ранения –
2 (20%), ДТП – 4 (40%), разрыва точильного
круга – 1 (10%), тупого удара – 2 (20%), падения
с высоты – 1 (10%). После энуклеация ОДК сфор
мирована аллоплантом – у 6 (26,1%), при эндоф
тальмите и панофтальмите проведена эвисцера
ция, ОДК формирования аллоплантом через
1112 месяцев – у 4 (17,4%) пациентов.
Энуклеация слепого глаза с вялотекущим
увеитом и субатофией выполнена через 6 меся
цев после травмы 9 (39,1%) из 23 пациентов
после огнестрельного ранения – 1 (11,1%),
ДТП – 3 (33,3%), бензопила – 2 (22,2%), тупого
удара – 2 (22,2%), падения – 1 (11,1%). У этих
пациентов ОДК сформирована аллоплантом.
Реконструкцию дна орбиты выполняли тита
новыми минипластинами и аллоплантом для
пластики орбиты.
Во второй группе (8 пациентов) первым
этапом выполняли реконструкцию дна орбиты,
вторым этапом через 6–12 месяцев отсроченную
пластику опорнодвигательной культи (ОДК).
В третьей группе (11 пациентов) выпол
няли одномоментную пластику культи и рекон
струкцию нижней стенки орбиты. Операцию
начинали с этапа реконструкции нижней стен
ки орбиты и восполнения объема орбиты. Вы
полняли разрез конъюнктивы в нижнем своде,
вскрывали тарзоорбитальную фасцию, надко
стницу нижнего края орбиты. Место перелома
освобождали от окружающих мягких тканей и
рубцовых сращений, аллоплант для пластики
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орбиты выкраивали согласно расчетам объема
орбиты, укладывали под надкостницу. Имплан
тат фиксировали к рубцовым сращениям, он
пропитывался кровью и слипался с окружаю
щими тканями, остатки надкостницы ушивали
над аллоплантом. 2 пациентам восполняли
объем орбиты, используя ПротакрилМ, имп
лантат необходимого размера формировали во
время операции как «ключ в замок», дополни
тельно не фиксировали. При пальпации через
имеющийся разрез конъюнктивы ткани тупо
разделяли, обнаруживали мышечную воронку,
в которую помещали аллоплант для формиро
вания ОДК. Тарзоорбитальную фасцию и кру
говую мышцу ушивали отдельными рассасы
вающимися узловыми швами. На кожу накла
дывали непрерывные или узловые швы. В конъ
юнктивальную полость помещали протез. Веки
ушивали Побразным швом. В толщу имплан
татов выполняли инъекцию антибиотика и
глюкокортикостероида. Накладывали тугую
бинтовую повязку.
На основании исследования выявлены
особенности перелома/деформации орбиты

при анофтальме: большая глубина и протяжен
ность перелома/деформации, чаще неправиль
ной формы со значительным смещением тка
ней орбиты в верхнечелюстную пазуху.
Заключение
Полученные результаты позволили опре
делить, что при сочетании тяжелой травмы
глазного яблока с переломом/деформацией
нижней стенки орбиты оправдано выполнение
энуклеации с пластикой ОДК. Реконструкцию
нижней стенки орбиты целесообразно выпол
нять следующим этапом.
У пациентов с анофтальмом и переломом/
деформацией нижней стенки орбиты первым
этапом необходимо восстановить нижнюю стен
ку орбиты и вернуть содержимое орбиты в нор
мальное анатомическое положение, формиро
вание ОДК выполнить отдельным этапом.
При сочетании анофтальма и отсутствия
нижней стенки орбиты на большом протяже
нии, после пластики культи следует выполнять
одномоментную реконструкцию орбиты и пла
стику ОДК.
25.09.2014
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ОСТРОТА ЗРЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ФИКСАЦИИ
ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗРЕНИЯ
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Острота зрения, размеры области фиксации и движения глаза исследованы у 45 пациентов с
различной патологией сетчатки и зрительного нерва. Сравнили остроту зрения с максимальной
разрешающей способностью в точке фиксации. Выявили закономерные связи движений глаза с
уровнем остроты зрения.
Ключевые слова: эксцентричная фиксация, движения глаза, возможности зрительной системы.

Актуальность
Патология центральной области сетчатки
или поражение проводящих путей от макуляр
ной области проявляется грубым нарушением
остроты зрения. Невозможность фиксировать
областью fovea centralis, приводит к формирова
нию эксцентричной точки фиксации, обладаю
щей более низкой остротой зрения [9], [10]. На
снижение остроты зрения влияют несколько
факторов, основными из которых можно считать
удаление новой точки фиксации от fovea centralis
и нарушение согласованной работы сенсорного
и моторного звеньев зрительной системы.
Известно, что для нормального функцио
нирования зрения, необходимо постоянное сме
щение изображения по сетчатке, которое обес
печивается глазодвигательной системой. Ста
билизация изображения на сетчатке приводит
к его исчезновению в течение 1–3 секунд [6].
Изменение привычной точки фиксации и
нарушение устоявшегося зрительномоторно
го взаимодействия значительно затрудняет
привычное зрительное поведение. Таким обра
зом, для пациентов с нарушением центрально
го зрения реализация потенциальных возмож
ностей зрительной системы имеет первостепен
ную важность, так как определяет успешность
социальной адаптации и увеличение психоло
гического комфорта. Выявление факторов, со
путствующих успешной реализации возможно
стей зрительной системы при нарушении цент
рального зрения различного генеза может спо
собствовать разработке направленных и эффек
тивных методов функциональной реабилита
ции данной группы пациентов. Ранее рассмат
ривались информационные характеристики
движений глаза при нарушении центрального
зрения [1]. В данной работе мы оценили сте

пень развития эксцентричной остроты зрения
у пациентов с патологией сетчатки и зритель
ного нерва и связь разрешающей способности с
параметрами движений глаза при фиксации.
Цель
Изучить движения глаза у пациентов с па
тологией центрального зрения различной этио
логии. Выявить ключевые особенности движе
ний глаза при фиксации, сопутствующие более
высокой остроте зрения. Оценить количество
пациентов с различной степенью реализации
зрительных возможностей при патологии сет
чатки и нарушении функций зрительного нерва.
Материал и методы
Исследовано 45 человек (82 глаза) с нару
шением центрального зрения в результате сле
дующей патологии зрительной системы: 24 че
ловека (42 глаза) с атрофией зрительного не
рва (АЗН) и 21 человек (40 глаз) с поражением
центрального поля зрения вследствие патоло
гии сетчатки.
Регистрацию движений глаза во время фик
сации осуществляли с помощью микроперимет
ра MP1 (Nidek Technologies, Italy) с простран
ственным разрешением 6 угловых минут и вре
менным разрешением 25 Гц. Объектом фиксации
служил крест размером от 1 до 4 угловых граду
сов в зависимости от удаленности точки фикса
ции от fovea centralis. Во всех исследованных слу
чаях, испытуемые хорошо различали объект
фиксации. Далее проводилось фотографирова
ние глазного дна с последующим сопоставлени
ем снимка глазного дна и записи движений гла
за при фиксации. Это давало возможность оце
нить удаленность центра новой области фикса
ции от fovea centralis и рассчитать потенциаль
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ную остроту зрения. Величину потенциальной
остроты зрения рассчитывали, опираясь на при
веденные в литературе данные [5].
При статистической обработке полученно
го материала использовали базовые статисти
ки, критерий МаннаУитни для оценки разли
чий между группами, критерий χ2 Пирсона для
сравнения распределений и корреляционный
анализ по Спирмену [2], [3].
Результаты и обсуждение
Положение эксцентричной точки фик
сации в поле зрения
Удаленность точки фиксации от fovea
centralis колебалась в диапазоне 3–32 угловых
градуса с медианой 12 угловых градусов и ин
терквартильной широтой 9,0–18,0 угловых гра
дусов. Сопоставление удаленности точки фик
сации в исследуемых группах не выявило ста
тистически значимых различий (p>0,05). Кро
ме абсолютных значений удаленности точки
фиксации от fovea centralis, мы проанализиро
вали ее смещение в поле зрения. Результаты
данного исследования в группах приведены в
таблице 1.
Как следует из таблицы 1, височное поле
является наиболее предпочитаемым для смеще
ния фиксации, далее следует нижнее, затем на
зальное и наименее используемое верхнее. При
менение критерия χ2 Пирсона выявило статис
Таблица 1. Положение эксцентричной точки
фиксации в поле зрения
ÀÇÍ
(n=42)

Ïîëå çðåíèÿ
Âèñî÷íîå

Ïàòîëîãèÿ ñåò÷àòêè
(n=40)

20

47,6%

24

60,0%

Íàçàëüíîå

7

16,7%

5

12,5%

Âåðõíåå

3

7,1%

4

10,0%

Íèæíåå

12

28,6%

7

17,5%

тически достоверное отличие полученных рас
пределений от равномерного (p<0,01). По на
шему мнению выбор области экcцентричной
фиксации осуществляется не случайно. При
этом различий между правым и левым глазом
по выбору предпочитаемой области фиксации
не выявлено. Смещение точки фиксации в ви
сочную область поля зрения, вероятно, опреде
ляется более совершенным управлением глазод
вигательными мышцами, участвующими в по
вороте глазного яблока в необходимое положе
ние. Неслучайность предпочтения для эксцент
ричной точки фиксации именно височного поля
зрения доказывается и отсутствием статисти
чески значимых различий между исследуемы
ми группами в распределении предпочтений
участка поля зрения для новой области фикса
ции (p>0,05). Следовательно, предпочтение ви
сочного поля зрения для фиксации определяет
ся факторами, не связанными с причиной пора
жения центрального зрения. Следующим по
распространенности является нижнее поле зре
ния, что, вероятно, связано с системой распре
деления внимания, нежели модификацией по
ложения глазного яблока. Независимо от ис
пользуемых механизмов, сравнение данных
групп по удаленности новой точки фиксации о
fovea centralis, параметрам движений глаза и
уровню остроты зрения не выявило статисти
чески значимых различий (p>0,05). Вероятно,
кроме функционального удобства на выбор но
вой точки фиксации оказывают влияние слу
чайные причины и индивидуальные особенно
сти раннего этапа адаптации к потере цент
рального зрения. Не исключено, что достиже
ние удачной зрительномоторной координации
может закрепить данный участок поля зрения в
качестве ведущего, несмотря на более высокие
потенциальные возможности иной области
поля зрения. В практике развития эксцентрич

Таблица 2. Острота зрения и размеры области фиксации
Ïàðàìåòð

ÀÇÍ (n=42)
Me

Ïàòîëîãèÿ ñåò÷àòêè (n=40)

25%75%

Me

25%75%

Îñòðîòà çðåíèÿ

0,035*

0,020,05

0,070*

0,050,1

Ðàçìåð ïî ãîðèçîíòàëè (óãëîâûå ãðàäóñû)

6,46*

3,3611,58

4,00*

2,417,10

Ðàçìåð ïî âåðòèêàëè (óãëîâûå ãðàäóñû)

4,67*

3,406,87

3,88*

2,225,04

Ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü äâèæåíèé ãëàçà (óãë,ãðàäóñû/ñåê)

4,00

3,005,55

3,43

2,724,95

Óäàëåíèå îò ôîâåà (óãëîâûå ãðàäóñû)

11,0

8,018,0

14,0

9,019,0

Ме – медиана распределения, 25%–75% – интерквартильная широта
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ной остроты зрения мы и другие авторы нео
днократно отмечали смену одной области фик
сации на другую [10]. Как правило, такому из
менению способствуют специально подобран
ные упражнения, с помощью которых пациент
может сравнить результативность использова
ния различных областей поля зрения.
Острота зрения и размеры области
фиксации
Результаты измерения эксцентричной ост
роты зрения в исследуемых группах, удаление
от fovea centralis и размеры области фиксации
сведены в таблицу 2. Как следует из таблицы 2,
удаленность области эксцентричной фиксации
от центра fovea centralis схожа в исследуемых
группах и не имеет статистически значимых раз
личий (p>0,05). Несмотря на это, значимые раз
личия обнаруживаются в остроте зрения
(p<0,001), горизонтальном (p<0,01) и верти
кальном размере области фиксации (p<0,05).
Следовательно, различия в функциональных
возможностях зрительной системы и показате
лях двигательной стабильности в группах не оп
ределяются удаленностью от fovea centralis и
плотностью элементов сетчатки. Возможно, дан
ные различия зависят не от характеристик вход
ного сигнала, которые определяются плотнос
тью ретинальных элементов и параметрами дви
жений глаза, а от качественных особенностей
передачи информации в зрительные центры,
которые изменяются при нарушении функций
зрительного нерва. Такое предположение косвен
но подтверждается отсутствием статистически
значимых различий в средней скорости движе
ний глаза при фиксации между группами.
Таким образом, при исследовании патоло
гии сетчатки наблюдается большая, нежели при
АЗН, сохранность функций ее эксцентричных
участков, что, вероятно, обеспечивается сохра
нением близких к нормальным параметров пе
редачи зрительной информации. В отдельных
случаях мы отмечали развитие ритмических
микродвижений глаза, которые присутствуют
при центральной фиксации в норме и способ
ствуют реализации потенциальной остроты
зрения [8]. При эксцентричной фиксации они
имели большую амплитуду, что может опреде
ляться плотностью упаковки фоторецепторов
в эксцентричной области и, соответственно,
размером рецептивных полей [7]. При этом дви

жения имели схожие частотные характеристи
ки, что, вероятно, определяется ритмичностью
процесса зрительного восприятия [4].
Корреляционные связи остроты зрения
с параметрами движений глаза
Структура корреляционных связей (табли
ца 3) остроты зрения и показателей качества
фиксации и движений глаза при патологии сет
чатки схожа с теоретически предполагаемой. Так,
острота зрения имеет высоко значимые корре
ляционные связи, как с показателями точности
фиксации, так и показателями движений глаза.
Это означает, что каждый параметр важен для
реализации потенциальной остроты зрения и
улучшение его абсолютных значений может от
ражаться на остроте зрения. Следовательно, в
случае патологии сетчатки, есть возможность
выстраивать реабилитационную программу с
акцентом на развитие наименее совершенных
параметров движений глаза при фиксации.
При атрофии зрительного нерва корре
ляционные связи остроты зрения с парамет
рами фиксации и показателями движений гла
за в значительной степени изменяют свою
структуру. Ни один из показателей не дости
гает среднего уровня корреляционной связи.
Основные показатели, имеющие значимые
корреляции с остротой зрения, – точность
фиксации и удаленность точки фиксации от
fovea centralis. Следовательно, при наруше
нии функций проводящей системы парамет
ры движений глаза при фиксации становятся
менее значимыми. Уменьшение корреляцион
ных связей между исследованными показате
лями отражает появление неизвестных фак
торов, вносящих вклад в определение уровня
острота зрения при АЗН.
Можно предположить, что ключевую
роль в обеспечении остроты зрения при на
рушении функций зрительного нерва, выпол
няют особенности передачи информации по
зрительным структурам и согласование па
раметров данной передачи с механизмами
опознания. Таким образом, в случае работы с
нарушениями функций зрительного нерва,
необходимо концентрировать усилия на точ
ности фиксации и поиске оптимального со
гласования различных элементов зрительно
го процесса, ориентируясь при этом только
на остроту зрения.
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Реализуемая и потенциальная острота
зрения
Оценка степени реализации потенциальных
возможностей зрительной системы выявила, что
большинство пациентов имели остроту зрения
меньше 50% от потенциальной. Данные по рас
пределению успешности адаптации к эксцент
ричному зрению представлены в таблице 4. Как
следует из таблицы, более успешная реализация
наблюдается при патологии сетчатки. У основ
ной части пациентов (82,5%) реализация зри
тельных возможностей находится в диапазоне
25–75%. Наличие в данной группе случаев при
ближения реализованной остроты зрения к рас
четной, дают возможность считать значения по
тенциальной остроты зрения адекватными.
Большее различие реализуемой и расчет
ной остроты зрения выявлено при нарушении
функций проводящих структур зрительной си
стемы. Большинство (61,9%) пациентов из
этой группы имели остроту зрения менее 25%
от расчетной. Не исключено, что при наруше
нии функций проводящих структур зритель
ной системы, потенциальная острота зрения
определяется не только местоположением точ
ки фиксации, но и другими важными фактора
ми. В определенной степени, это подтвержда
ется результатами настоящего исследования.
Слабая реализация зрительных возможностей
при нарушении функций центрального зрения

указывает на потенциал для роста остроты
зрения и мотивирует разработку методов ее
увеличения.
Заключение
Проведенное исследование выявило нали
чие потенциальных возможностей зрительной
системы, независимо от типа и степени нару
шения центрального зрения. Обнаруженная
структура связей остроты зрения и параметров
движений глаза при патологии центрального
зрения дает возможность разработки целенап
равленных методов компенсации нарушенных
зрительных функций. Для полноценной оцен
ки возможностей зрительной системы и пост
роения адекватной программы развития экс
центричного зрения необходимо рассматривать
следующую совокупность данных: остроту зре
ния, движения глаза при фиксации, зрительные
вызванные потенциалы.
Выводы
1. Большинство пациентов с нарушением
центрального зрения, независимо от генеза,
выбирают для фиксации височное поле зрения
(p<0,01).
2. Острота зрения при патологии сетчатки
в большей степени определяется параметрами
движений глаза при фиксации, нежели при на
рушении функций зрительного нерва.

Таблица 3. Корреляционные связи остроты зрения с параметрами движений глаза

ÀÇÍ (n=42)

Ïàðàìåòð

Ïàòîëîãèÿ ñåò÷àòêè (n=40)

rs

p

rs

p

Òî÷íîñòü ôèêñàöèè (%)

0,43

0,003

0,65

<0,001

Ðàçìåð ïî ãîðèçîíòàëè (óãëîâûå ãðàäóñû)

-0,29

0,053

-0,76

<0,001

Ðàçìåð ïî âåðòèêàëè (óãëîâûå ãðàäóñû)

-0,33

0,027

-0,69

<0,001

Ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü äâèæåíèé ãëàçà (óãë,ãðàäóñû/ñåê)

-0,10

0,517

-0,82

<0,001

Óäàëåíèå îò ôîâåà (óãëîâûå ãðàäóñû)

-0,48

0,001

-0,70

<0,001

Íàëè÷èå ðèòìè÷åñêîé àêòèâíîñòè

0,10

0,503

0,60

<0,001

rsкоэффициент ранговой корреляции по Спирмену, pуровень статистической значимости.

Таблица 4. Уровень реализации потенциальных возможностей зрительной системы
Ïðîöåíò îñòðîòû çðåíèÿ
îò ïîòåíöèàëüíî âîçìîæíîãî

75-100%
50-74%
25-49%
Ìåíåå 25%
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ÀÇÍ (n=42)

4
12
26


9,5%
28,6%
61,9%

Ïàòîëîãèÿ ñåò÷àòêè (n=40)
1
11
22
6

2,5%
27,5%
55,0%
15,0%
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3. Увеличение остроты зрения при равном
удалении от fovea centralis согласовано с увели
чением точности фиксации, независимо от па
тологии центрального зрения.
4. При патологии сетчатки, кроме точнос
ти фиксации, большое значение для реализа
ции зрительных возможностей имеет средняя
скорость и ритмичность движений глаза.
5. У пациентов с патологией центральной
области сетчатки отмечается более высокий
уровень реализации возможностей зрительной

системы, нежели при нарушении функций зри
тельного нерва.
6. Большинство пациентов с патологией
центрального зрения (61,9%) не выходят за
пределы 25% реализации потенциальных воз
можностей участка, используемого для фик
сации.
7. При нарушении функций зрительного
нерва отмечается более нестабильные движения
глаза при фиксации, нежели при патологии сет
чатки.
24.09.2014
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HYDROPS CORNEAE.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Острый гидропс роговицы является достаточно частым осложнением при тяжелых случаях
прогрессирующих кератэктазий. Нередко ставится ошибочный диагноз с назначением неадекватного лечения. Существует множество противоречивых подходов к ведению больных.
Ключевые слова: гидропс роговицы, острый кератоконус, пеллюцидная маргинальная дегенерация роговицы, перфорация роговицы, сквозная кератопластика, посткератопластическая
аметропия.

Введение
Hydrops corneae является тяжелым ослож
нением развитых прогрессирующих керато
эктазий.
При этом внезапно возникает отек стро
мы роговицы, обусловленный обширным раз
рывом эндотелиального слоя и десцеметовой
оболочки с проникновением переднекамерной
влаги в строму. Наиболее часто Hydrops
Corneae возникает при далекозашедшей ста
дии кератоконуса и называется при этом –
острый кератоконус (рис. 1–2, цветная вклад
ка). Несколько чаще острый кератоконус
встречается у молодых мужчин (рис. 3, цвет
ная вкладка).
Самый распространенный ошибочный ди
агноз при гидропсе роговицы – дисковидный
герпетический кератит (рис. 4, цветная вклад
ка) с назначением медикаментозного лечения,
которое может привести к ухудшению состоя
ния глаза. Нередко ставится диагноз острый
бактериальный кератит.
Hydrops corneae может возникать и при
других выраженных кератоэктазиях, таких
как пеллюцидная маргинальная дегенерация
роговицы, кератоглобус, краевая дегенерация
роговицы Терриена и задний кератоконус.
При нелеченном гидропсе роговицы, проте
кающем без осложнений, отек роговицы са
мопроизвольно проходит в сроки от 2 до 5
месяцев. С течением времени эндотелиальные
клетки увеличиваются и постепенно закры
вают разрыв, восстанавливая целостность
десцеметовой оболочки.
При восстановлении клеточного эндотели
ального пласта происходит постепенное пол
ное исчезновение отека роговицы. Время, необ
ходимое для полного купирования отека, может
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широко колебаться в зависимости от величины
разрыва в десцеметовой оболочке.
Надо отметить, что в офтальмологической
литературе вопрос острого гидропса роговицы
освещен весьма мало, клиника редко описыва
ется детально, и существует множество проти
воречивых подходов в отношении тактики ле
чения и ведения больных.
Цель
Обратить внимание врачей на клиничес
кую картину и дифференциальную диагности
ку состояния Hydrops corneae и предложить ал
горитм лечения.
Материал и методы
Под нашим наблюдением за последние
5 лет находилось 126 больных (129 глаз)
с Hydrops Corneae: 124 пациента – острый ке
ратоконус и 2 пациента – острый гидропс на
фоне пеллюцидной маргинальной дегенерации
роговицы (рис. 5, цветная вкладка).
Мужчин было 79, женщин 47.
Возраст больных колебался от 16 до 63 лет.
Мы разделяли острый гидропс по площади
отека на частичный – 6 мм и менее (рис. 11 –12,
цветная вкладка), субтотальный – более 7 мм
(рис. 13, цветная вкладка) и тотальный – 10 мм
и более (рис. 14, цветная вкладка). Частичный
острый гидропс имел место на 52 глазах, субто
тальный на 56 и тотальный – на 21 глазу.
Сопутствующие заболевания (и состояния)
наблюдавшихся нами пациентов с гидропсом ро
говицы:
· болезнь Дауна – 16 пациентов
· последствия перенесенного детского це
ребрального паралича (ДЦП) – 7 пациентов
· шизофрения – 8 пациентов
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· олигофрения – 11 пациентов
· в 1 случае пациент страдал гемофилией,
олигофренией и последствиями ДЦП.
· нейродермит, экзема, различные поллино
зы и другие формы атопии – 48 пациентов.
· в 7 случаях острый кератоконус имел мес
то на фоне беременности.
Тактика лечения острого гидропса.
Частые инстилляции глюкокортикоидных
препаратов (дексаметазон 6 раз в день) в соче
тании с антибиотиками широкого спектра дей
ствия. Возможно и применение комбинирован
ных препаратов (Комбинил Дуо, Тобрадекс,
Макситрол и т. п.) 6 раз в день – 7 дней, затем 4
раза в день в течение 1 месяца, затем 3 раза в
день в течение 2 недель, далее – постепенная
отмена препаратов.
Субконъюнктивальные и парабульбарные
инъекции глюкокортикоидов (дексаметазон),
включая препараты пролонгированного дей
ствия (Дипроспан);
Гипотензивная терапия (в настоящее время
оптимально назначение препарата Тимогель –
1 раз в день утром, диакарб внутрь);
Нестероидные противовоспалительные
препараты в инстилляциях – Индоколлир 4 раза
в день 2 недели;
Эпителизирующие и кератопротекторные
препараты (Корнерегель, Солкосерил, Хило
парин Комод, ВитАПос и др.)
При отягощенном аллергическом фоне –
инстилляции препарата Опатанол 4 раза в день
в течение 1 месяца + Эриус по 1 табл. 5 дней.
В 9 случаях при угрозе перфорации рого
вицы наряду с вышеуказанным лечением мы
проводили операцию – биопокрытие донорс
кой роговицей с каймой склеры, в 7 случаях
применялась методика двойного кератоамни
опокрытия.
В 4х случаях острого кератоконуса, при имев
шей место перфорации роговицы, мы были вы
нуждены провести сквозную субтотальную кера
топластику, не дожидаясь купирования процесса.
В 1 случае, не имея возможности провести
СКП, мы провели ушивание зоны перфорации
(перфорация была линейной формы, в нижней
зоне, 2 мм от лимба) узловыми швами. После
этого на фоне лечения отмечено быстрое купи
рование процесса с хорошим эффектом упло
щения роговицы.

В 18 случаях острого кератоконуса мы не
имели возможности провести вышеназванное
лечение в полном объеме: в 7 случаях при бере
менности и в 11 случаях изза тяжелого психи
ческого статуса пациента (болезнь Дауна).
У этих 18 пациентов отек роговицы купировал
ся через 45 месяцев.
На фоне проводимого лечения сроки купи
рования отека роговицы были следующие: на
43 глазах – через 1 месяц, на 47 глазах – через
2–2,5 месяца и на 17 глазах с тотальным ост
рым гидропсом – через 3,5 месяца.
СКП при перфорации (в остром периоде)
проведена на 4 глазах со следующими резуль
татами: полное прозрачное приживление транс
плантата достигнуто во всех 4 случаях. В пос
леоперационном периоде отмечались – замед
ленная эпителизация роговичного трансплан
тата на 1 глазу, реактивная послеоперационная
гипертензия в 1 случае и послеоперационный
отек роговичного трансплантата в 1 случае.
В отдаленном послеоперационном перио
де в этих случаях отмечены высокие значения
посткератопластического астигматизма от 5,5
D до – 7,5 D – на 3 глазах.
В холодном периоде после купирования ос
трого процесса в сроки от 2х месяцев до 1,5 лет
сквозная кератопластика (СКП) была проведе
на на 73 глазах. Во всех этих случаях получено
прозрачное приживление роговичного транс
плантата (рис. 22–23, цветная вкладка) с хоро
шими функциональными результатами.
При проведении сквозной кератопласти
ки на глазах после перенесенного гидропса ро
говицы мы руководствовались следующими
основными принципами сквозной кератопла
стики:
· субтотальный характер СКП – диаметр
донорского трансплантата 8 мм и более
· рефракционный характер СКП – приме
нение сквозного роговичного трансплантата с
диаметром, меньшим, чем ложе реципиента, на
определенную, заранее рассчитанную величи
ну (рис. 24–26, цветная вкладка).
· центральная трепанация роговицы
· стандартизированная шовная техника –
8 узловых и 1 непрерывный шов 10/0 – найлон
(рис. 15–16, цветная вкладка)
· узловые швы снимались в послеопераци
онном периоде (через 5 мес и позже), учитывая
данные кератометрии.
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Эпизоды реакции отторжения после СКП
отмечены нами в течение первого года на 8 гла
зах. Во всех этих случаях реакция отторжения
была купирована медикаментозно с восстанов
лением полной прозрачности роговичного
трансплантата.
Основной проблемой в отдаленном послеопе
рационном периоде была посткератопластичес
кая аметропия – послеоперационная роговичная
миопия и астигматизм. Наиболее эффективным,
физиологичным и безопасным методом коррек
ции посткератопластической аметропии являет
ся LASIK. Мы провели LASIK на 19 глазах через
2–4 года после СКП и получили во всех случаях
высокие функциональные результаты.
Анализ и обсуждение результатов.
Острый гидропс, возникший при прогресси
рованиии пеллюцидной маргинальной дегенера
ции (ПМД) роговицы, встретился нам
в 2 случаях. Надо отметить, что в большинстве
случаев офтальмологи ставят при ПМД диагноз
кератоконус. Хотя это заболевание имеет четкие
патогномоничные признаки и дифференциаль
ная диагностика с кератоконусом не так уж слож
на. Пеллюцидная маргинальная дегенерация
(ПМД) – синоним: прозрачная краевая дегене
рация – кератэктазия невоспалительного харак
тера, характеризующаяся периферической лини
ей истончения шириной 1–2 мм обычно в нижней
(в редких случаях может быть и в верхней) части
роговицы. Эпителий интактен и роговица высту
пает над линией истончения. Ранее в литературе
ряд авторов относили ПМД к особой атипичной
форме кератоконуса. Конфокальная микроскопия
обычно дает возможность для безошибочной ди
агностики и дифференциального диагноза с ке
ратоконусом. В большинстве случаев ПМД – би
латеральное заболевание, хотя глаза часто вов
лекаются в патологический процесс несимметрич
но. Клинически ПМД проявляется в возрасте 20–
45 лет (чаще 30–40). В некоторых случаях воз
можно быстрое прогрессирование заболевания
вплоть до развития Hydrops corneae. Класси
ческий паттерн кератотопограмм при ПМД –
«целующиеся птички» или «клешни краба»
(рис. 6–8, цветная вкладка).
Коррекция сниженного зрения достигает
ся с помощью мягких контактных линз в началь
ных стадиях, в дальнейшем – склеральные кон
тактные линзы.
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Данные о частоте возникновения острого
гидропса роговицы на фоне прогрессирования
кератоконуса далекозашедшей стадии (острый
кератоконус) весьма противоречивы. Ряд авто
ров считает, что он возникает у 2,6–2,8% боль
ных кератоконусом [8], [12], [19], [27], другие
указывают около 5% [28]. По данным Т. Д.Абу
говой (1998), Tuft S.I., Moodaley L.C. (1994) воз
никновение острого кератоконуса возможно по
мере прогрессирования в 10% случаев.
Острый кератоконус возникает при про
грессирующем течении у пациентов с далекоза
шедшей стадией болезни и, поэтому, более пра
вильно оценивать процент его возникновения
именно среди этой подгруппы. По нашим на
блюдениям острый кератоконус возникает не
менее чем у 30% больных при далекозашедшей
стадии болезни с прогрессирующим течением.
Пациенты с острым гидропсом роговицы –
это особая и отягощенная группа больных.
У них часто имеются системные аллергические
заболевания, синдром Дауна, отмечается при
вычка сильного потирания глаз (2–3%); про
грессирование кератоэктазии идет более быст
рыми темпами. По некоторым данным острый
кератоконус встречается чаще у молодых муж
чин [13], [17], [27]. Тяжелые аллергические глаз
ные заболевания, в частности весенний катар
[13], [17], а также слишком сильное потирание
глаз [9], [14] могут способствовать возникнове
нию острого кератоконуса [10], [13], [27].
Многие авторы [1], [2], [4] предлагают ак
тивную хирургическую тактику при остром ке
ратоконусе – введение аутоплазмы в переднюю
камеру глаза, введение в переднюю камеру
аутоплазмы крови в смеси с эндогенным ин
дуктором интерферона Полуданом (метод ин
тракамеральной локальной экспрессаутоци
токинотерапии), бандажное укрепление рого
вицы, проведение эпикератопластики с ис
пользованием биолинз, изготовленных из не
замороженной донорской роговицы [30] и дру
гие методы. Некоторые хирурги считают воз
можным и даже целесообразным проведение
экстренной сквозной кератопластики при ост
ром кератоконусе.
В то же время большинство офтальмохи
рургов сходятся во мнении, что сквозную кера
топластику при остром кератоконусе, если не
произошла перфорация роговицы, желательно
отложить до полного купирования процесса.

«Новые технологии микрохирургии глаза»

Ряд авторов [6] рекомендует при остром
кератоконусе проведение активной медикамен
тозной терапии. Другие авторы полагают, что
местное лечение не обязательно уменьшит сро
ки купирования острого отека роговицы, но
можно применять местные антибиотики для
предотвращения вторичной инфекции, корти
костероиды и нестероидные противовоспали
тельные препараты для уменьшения боли и вос
паления. В литературе мы встретили рекомен
дации по применению циклоплегиков для об
легчения боли и уменьшения цилиарной реак
ции, а также антиглаукомных препаратов.
Надо отметить, что при остром кератоко
нусе наблюдается большинство из 5 классичес
ких признаков воспаления, которое носит асеп
тический характер.
Следствием выраженного отека стромы ро
говицы является значительное и резкое сниже
ние зрения [11], [12], [18], [19], которое и до ост
рого кератоконуса было низким. При состоянии
острого кератоконуса в случае тотального рас
пространения отека роговицы, острота зрения
снижается до светоощущения с правильной све
топроекцией. Роговичный синдром при этом от
мечается практически у всех больных. Часто воз
никает болевой синдром, наблюдается корнеаль
ная или смешанная инъекция глазного яблока.
При биомикроскопии глаза виден резкий отек
всех слоев роговицы, который сопровождается
крайним выпячиванием и истончением ее ткани.
В ряде случаев при этом возникает десцеметоце
ле с угрозой перфорации. Однако перфорация
роговицы при остром кератоконусе происходит
достаточно редко. Реальная угроза перфорации
значительно выше у больных с синдромом Дау
на и у пациентов со значительными психически
ми отклонениями, что обусловлено их неадекват
ным поведением. У больных, перенесших состо
яние острого кератоконуса, в холодном периоде
при биомикроскопии четко определяется зона
разрыва десцеметовой оболочки и грубый рубец
роговицы, проходящий через все ее слои. В анг
лоязычной офтальмологической литературе
биомикроскопическая картина разрыва десцеме
товой мембраны при исходе острого кератоко
нуса обозначается как симптом «fish mouth» –
«рыбья пасть» (рис. 17, цветная вкладка).
В офтальмологической литературе описа
ны такие осложнения острого кератоконуса как
инфекционный кератит [27], неоваскуляризация

роговицы [24], глаукома [16], [21], перфорация
роговицы [15], [20], [25] и возникновение рого
вичной фистулы [22] (рис. 18, цветная вкладка).
В своей практике мы наблюдали возникно
вение рефрактерной глаукомы после перенесен
ного острого кератоконуса у 3 больных с синдро
мом Дауна, перфорацию роговицы (6 случаев) и
возникновение роговичной фистулы (3 случая).
При нелеченном остром кератоконусе отек
роговицы самопроизвольно проходит в сроки от
2 до 4–5 месяцев. Надо отметить, что с течением
времени эндотелиальные клетки увеличивают
ся и постепенно закрывают разрыв, восстанав
ливая целостность десцеметовой оболочки. При
восстановлении клеточного эндотелиального
пласта происходит постепенное полное исчезно
вение отека роговицы (обычно этот процесс за
нимает от 3 до 4 месяцев) и естественно, что вре
мя необходимое для полного купирования отека
может широко колебаться в зависимости от ве
личины разрыва в десцеметовой оболочке.
По данным Бикбовой Г.М. (2007), прове
дение эпикератопластики с использованием
биолинз, изготовленных из незамороженной
донорской роговицы дает выраженный лечеб
ный эффект. По мнению автора, благодаря по
стоянной компрессии трансплантата на рого
вицу реципиента происходит сопоставление
краев разрыва десцеметовой мембраны, что
создает условия для восстановления оптичес
ких свойств собственной роговицы к 3 месяцу
при разрыве десцеметовой оболочки до 4 мм.
У пациентов с величиной разрыва более 4 мм
данный процесс проходил более длительно
в среднем от 6 месяцев до года.
После купирования процесса при остром ке
ратоконусе происходит некоторое уплощение
роговицы в результате рубцевания с формиро
ванием помутнения и локального закрытия
зоны разрыва десцеметовой оболочки. Как след
ствие уплощения роговицы, больные отмечают
незначительное улучшение зрения и в ряде слу
чаев получают возможность вновь пользовать
ся контактной коррекцией.
У большинства наших пациентов с острым
кератоконусом входящий ошибочный диагноз
был – дисковидный герпетический кератит и
острый бактериальный кератит. Пациентам
назначались препараты, которые не только не
помогали, но и могли привести к ряду серьез
ных осложнений.
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Состояние острого кератоконуса после ку
пирования, как правило, не повторяется. В дос
тупной нам офтальмологической литературе
мы мне встретили упоминания о случаях реци
дива острого кератоконуса на одном и том же
глазу. Однако в нашей клинической практике
встретилось два случая рецидива острого кера
токонуса: у одной больной (с синдромом Дау
на) через три года и у одного больного – через
20 лет (острый кератоконус, имевший место в
первый раз зафиксирован в выписном эпикри
зе). В нашей практике у трех пациентов мы на
блюдали возникновение острого кератоконуса
одновременно на обоих глазах (рис. 9–10, цвет
ная вкладка) с разницей в 2–3 недели.
Мы хотим обратить внимание, что многие
офтальмологи необоснованно боятся назначать
стероиды при остром кератоконусе, опасаясь
вызвать ухудшение состояния роговицы, кото
рое может привести к перфорации, а также по
вышению ВГД.
Назначение НПВС в схеме лечения также
имеет свои особенности. Известно, что НПВС
при различной патологии роговицы (и после
сквозной кератопластики) могут во многих слу
чаях приводить к нарушению нормального те
чения эпителизации, возникновению эпители
опатий и трофическим изменениям роговицы
(или роговичного трансплантата), особенно у
пациентов, для которых характерно замедление
репаративных процессов. Мы не рекомендуем
применять диклофенак 0,1% (ДиклоФ и т. п.).
Использование диклофенака при остром гид
ропсе может привести к перфорации роговицы.
По показаниям (цилиарные боли) из группы
НПВС возможно назначение индометацина
0,1% (Индоколлир).
Следует отметить, что у всех пациентов, в
среднем через 1 месяц после начала проведения
нашей схемы терапии (рис. 19–21, цветная
вкладка), наблюдалось значительное улучше
ние состояния – выраженное уменьшение отека
и сокращение его по площади с некоторым улуч
шением остроты зрения.
У 4х больных, которым сквозная кератоп
ластика была изза наличия перфорации про

ведена в остром периоде, ближайший послеопе
рационный период протекал более сложно: в 1
случае отмечалась замедленная эпителизация
роговичного трансплантата, в другом – имела
место реактивная послеоперационная гипер
тензия и в третьем – в течение 2х недель отме
чался значительный послеоперационный отек
роговичного трансплантата. Несмотря на это,
во всех этих 4х случаях нам удалось добиться
прозрачного приживления трансплантатов.
Однако на 3 глазах из 4х, оперированных в ос
тром периоде, в отдаленном периоде имели ме
сто высокие значения посткератопластическо
го астигматизма (от 5,5 D до 7,5 D).
Рефракционная сквозная кератопластика,
проведенная нами, дала возможность обеспе
чить профилактику рецидива кератоконуса и
сформировать в послеоперационном периоде
роговицу со значительно меньшими значения
ми посткератопластической аметропии и соот
ветственно, более высокими зрительными фун
кциями (рис. 27–29, цветная вкладка).
Заключение
Hydrops Corneae является тяжелым ос
ложнением прогрессирующих развитых кера
тэктазий.
В подавляющем большинстве случаев ост
рый гидропс возникает у пациентов с кератоко
нусом (острый кератоконус) и на фоне прогрес
сирования пеллюцидной маргинальной дегене
рации роговицы.
Своевременная диагностика позволяет на
значить адекватное лечение.
Активная тактика консервативного лечения
обеспечивает более быстрое купирование процес
са и более полноценную реабилитацию больных.
Сквозную кератопластику рекомендуется
проводить после полного купирования про
цесса за исключением случаев перфорации ро
говицы.
LASIK, проведенный после полной ста
билизации рефракции, является высокоэф
фективной операцией для коррекции постке
ратопластической аметропии у большинства
больных.
5.09.2014

Список литературы:
1. Горбань, А.И. К лечению острого конуса / А.И. Горбань // Вестник офтальмологии. – 1973. – №3. – С. 49–51.
2. Каспаров, А.А. Бандажное укрепление роговицы и термокератопластика в лечении острого и прогрессирующего керато
конуса / А.А. Каспаров, Ю.Б. Слонимский, М.Н. Чуркина //В сборнике «Реконструктивная офтальмохирургия»; под
ред. М.М.Краснова. – Москва, 1979. – С. 38–44.

280

ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

«Новые технологии микрохирургии глаза»
3. Каспарова, Е.А. Диагностика и лечение острого кератоконуса / Е.А. Каспарова // Актуальные вопросы офтальмологии:
Материалы Юбилейной Всерос.научнопрактической конференции, посвященной 100летию МНИИ ГБ им.Гельмгольца. –
Москва, 2000. – Ч. 2. – С. 134–135.
4. Пучковская, Н.А. Оперативное лечение острого кератоконуса / Н.А. Пучковская, З.Д. Титаренко // Офтальмологичес
кий журнал. – 1977. – №1. – С. 25–26.
5. Слонимский, Ю.Б. Рефракционная сквозная пересадка роговицы / Ю.Б. Слонимский, А.С. Герасимов.– Москва. – 1992. –
С. 43–45.
6. Слонимский, А.Ю. К вопросу о тактике при остром кератоконусе / А.Ю. Слонимский, С.Ю. Слонимский // В сборнике
статей 4 Российского симпозиума по рефракционной и пластической хирургии глаза.– Москва, 2002. – С. 25–26.
7. Vaughan D.C., Asbury T. et al. // General Ophthalmology. – 1995. – P. 137.
8. Amsler, M.M. Quelques donnees du probleme du keratocone / M.M. Amsler // Bull Soc belge Ophthalmol., 1961. – 128. –
P. 331–354.
9. Boger, W.P. Keratoconus and acute hydrops in mentally retarded patients with congenital rubella syndrome / W.P. Boger, R.A.
Petersen, R.M. Robb // Am J Ophthalmol., – 1981. – 91. –P. 231–233.
10. Cameron, J.A. Corneal ectasia in vernal keratoconjunctivitis / J.A. Cameron, A.A. AlRajdi, I.A. Badr // Ophthalmology, 1989. –
96. – P. 1615–1623.
11. Fanta H. Acute keratoconus / H. Fanta ; ed. Bellows J.G. // Contemporary Ophthalmology. – Baltimore: Williams & Wilkins,
1972. – P. 64–68.
12. Intrastromal clefts in keratoconus patients with hydrops / R.S. Feder [et al.] // Am J Ophthalmol., 1998. – 126. – P. 9–16.
13. Gormaz, A. Keratoconus secondary to vernal conjunctivitis / A. Gormaz ; coed. Pollack F.M. // Corneal and External Diseases
of the Eye. – Springfield, IL: Charles C. Thomas. – 1970. – P. 155.
14. Gritz, D.C. Keratoconus and ocular massage / D.C. Gritz, P.J. McDonnell // Am J Ophthalmol., 1988. – 106. – P. 757–758.
15. Ingraham, H.J. Keratoconus with spontaneous perforation of the cornea / H.J. Ingraham, E.D. Donnenfeld, H.D. Perry // Arch
Ophthalmol. – 1991. – 109. – P. 1651–1652.
16. Jacoby, B. Malignant glaucoma in a patient with Down′s syndrome and corneal hydrops / B. Jacoby, J. Reed, L.F. Cashwell // Am
J Ophthalmol., 1990. – 110. – P. 434–435.
17. Incidence of keratoconus in spring catarrh / M.D. Khan [et al.] // Br J Ophthalmol., 1988. – 72. – P. 41–43.
18. Karseras, A.G. Aetiology of keratoconus / A.G. Karseras, M. Ruben // Br J Ophthalmol., 1976. – 60. – P. 522–525.
19. Krachmer, J.H. Keratoconus and related noninflammatory corneal thinning disorders / J.H. Krachmer, R.S. Feder, M.W. Berlin //
Surv Ophthalmol., 1984. – 28. – P. 293–322.
20. Lahoud, S. Keratoconus with spontaneous perforation of the cornea / S. Lahoud, S. Brownstein, M.Y. Laflamme // Can J
Ophthalmol., 1987. – 22. – P. 230–233.
21. McClellam, K.A. Spontaneous on set of ciliary block glaucoma in acute hydrops in Down′s syndrome / K.A. McClellam,
F.A. Billson // Austr NZ J Ophthalmol., 1988. – 16. – P. 325.
22. Musco, P.S. Corneal fistula / P.S. Musco, J.V. Aquavella // Ophthalmic Surg., 1987. – 18. – P. 574–576.
23. Rehany, U. Corneal hydrops associated with vernal conjunctivitis as a presenting sign of keratoconus in children / U. Rehany,
S. Rumelt // Ophthalmology, 1995. – 102. – P. 2046–2049.
24. Rowson, N.J. Corneal neovascularization in acute hydrops / N.J. Rowson, J.K.G. Dart, R.J. Buckley // Eye, 1992. – 6. – P. 404–406.
25. Rubsamen, P.E. Keratoconus with acute hydrops and perforation / P.E. Rubsamen, W.M. McLeish // Cornea, 1991. – 10. – P. 83–84.
26. Shaw, E.L. Patophysiology and treatment of corneal hydrops / E.L. Shaw // Ophthalmic Surg., 1976. – 7. – P. 33–37.
27. Tuft, S.J. Acute corneal hydrops in keratoconus / S.J. Tuft, W.M. Gregory, R.J. Buckley // Ophthalmology, 1994. – 101. – P. 1738–1744.
28. Grewal, S. Acute hydrops in the corneal ectasias: associated factors and outcomes / S. Grewal, P.R. Laibson, E.J. Cohen // Tr Am
Ophthalmol Soc., 1999. – 97. – P. 187–203.
29. Thoat, S. Acute corneal hydrops: a case report including confocal and histopathological considerations / S. Thoat, W.L. Miller,
J.P.G. Bergmanson // Contact Lens & Anterior Eye, 2006. – 29. – P. 69–73.
30. Бикбова, Г.М. Эпикератопластика с использованием незамороженной донорской роговицы в лечении кератоконуса :
Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. – Москва. – 2007. – С. 19–20.

Сведения об авторах:
Слонимский Юрий Борисович, профессор кафедры офтальмологии
Российской Медицинской Академии последипломного образования, Москва,
доктор медицинских наук
Слонимский Алексей Юрьевич, заведующий 1 офтальмологическим отделением ГБУЗ ГКБ
им. С.П.Боткина, Филиал №1, Офтальмологическая Клиническая Больница,
доктор медицинских наук, профессор

ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

281

XXV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием
УДК (617.7.49+616.44066):616.145.15/.16073.178

Сметанкин И.Г.1, Овчинников В.А.1, Агаркова Д.И.1,
Максимова И.Ю.2, Овчинников Е.А.2
1
Нижегородская государственная медицинская академия
2
Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко
Email: dashynyaa@yandex.ru

ВЛИЯНИЕ КОМПРЕССИИ ВНУТРЕННИХ ЯРЕМНЫХ ВЕН
НА ПОКАЗАТЕЛИ ОТТОКА ВОДЯНИСТОЙ ВЛАГИ У БОЛЬНЫХ
С УЗЛОВЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)
При исследовании гидродинамики глаза у 6 пациентов (11 глаз) с компрессией внутренней
яремной вены узловыми образованиями щитовидной железы больших степеней увеличения,
подтвержденной данными дуплексного сканирования сосудов шеи и мультиспиральной компьютерной томографией шеи, до и после устранения компрессии определялось во всех случаях
улучшение показателей оттока водянистой влаги.
Ключевые слова: водянистая влага, офтальмогипертензия, коэффициент легкости оттока,
узловые образования щитовидной железы.

Введение
Затруднение оттока водянистой влаги
(ВВ) – это один из основных пусковых меха
низмов развития глаукомы, заболевания, яв
ляющегося одной из основных причин слепо
ты и слабовидения среди населения планеты.
Этиология заболевания на сегодня не уточне
на, абсолютно эффективных методов лечения
не существует, поэтому актуальным остается
поиск факторов, могущих оказать влияние на
развитие глаукомы [1]. Водянистая влага, как
известно, в итоге циркуляции по дренажной
системе глаза попадает в венозное русло. Из
литературных источников известно, что ком
прессия венозных сосудов орбиты затрудняет
отток водянистой влаги и вызывает патоло
гию, которая, согласно современной класси
фикации, трактуется как вторичная сосудис
тая флебогипертензивная глаукома, офталь
мофлебогипертензия [2], [3]. Влияние на от
ток водянистой влаги сдавления более круп
ных шейных венозных стволов на сегодня не
изучено.
Цель исследования
Изучение влияния компрессии внутренних
яремных вен на показатели оттока водянистой
влаги у больных с узловыми образованиями
щитовидной железы.
Материал и методы
Под наблюдением находились 6 пациен
тов (11 глаз). Среди обследованных было
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5 женщин и 1 мужчина. Возраст больных коле
бался от 29 до 74 лет, длительность заболева
ния от 1 года до 60 лет. Больные жаловались
на увеличение размеров шеи, одышку, дисфа
гию, головную боль, головокружение, сниже
ние остроты зрения и шум в ушах. У 5 пациен
тов имел место двусторонний диффузноузло
вой токсический зоб, у 1 – эутиреоидный мно
гоузловой зоб. С III степенью увеличения щи
товидной железы по Николаеву было 2 боль
ных, с IVстепенью – 3, с V степенью – 1. Из
группы обследуемых были исключены боль
ные с отечным экзофтальмом и гипотиреозом.
Наряду с рутинными методами обследования
всем больным выполняли тонометрические
пробы по Шиотсу с помощью электронного
тономера «Глаутест60». Состояние магист
ральных сосудов шеи оценивалось с помощью
дуплексного сканирования и мультиспираль
ной компьютерной томографии (МСКТ).
Компрессия магистральных сосудов при дву
сторонних узловых образованиях щитовид
ной железы устранялась тиреоидэктомией,
при односторонних – гемитериоидэктомией.
Повторное исследование предпринимали че
рез 7 дней после операции.
Результаты и обсуждение
Полученные результаты предоперационно
го обследования показали, что у 8 больных (на
8 глазах) функции оттока ВВ были в пределах
нормы. При обследовании 3 пациентов (3 глаз)
выявлено превышение коэффициента Беккера
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(КБ) и снижение коэффициента легкости отто
ка (С), причем у 2 больных (на 2 глазах) превы
шение КБ было весьма существенным (до 250 и
350 соответственно).
После тиреоидэктомии у всех наблюдае
мых больных мы констатировали улучшение
показателей оттока ВВ (табл. 1, 2). При этом
даже в тех случаях, когда С и КБ были в пре
делах среднестатистической нормы (табл.1,
пациенты 1, 2, 5, 6; табл. 2, пациенты 2, 3) ди
агностировано снижение КБ и повышение С,
что свидетельствует об облегчении пассажа
ВВ по дренажной системе глаз пролеченных
больных. Только на 1 глазу коэффициенты
оттока не изменились (пациент 3, правый
глаз). В одном случае (пациент 4, правый
глаз) КБ несколько превысил норму, при
дальнейшем обследовании было выяснено, что
рост КБ связан с гиперпродукцией ВВ.
Полученные результаты согласовываются
с данными МСКТ (рис. 1, цветная вкладка), где
диагностируется увеличение диаметра внутрен
них яремных вен и изменение их конфигурации
(в виде частичного выпрямления хода) после
оперативного лечения, связанное с устранени
ем компрессии.
Заключение
Компрессия внутренних яремных вен в пер
спективе может быть рассмотрена как новый
фактор, влияющий на показатели оттока водя
нистой влаги, и один из возможных аспектов

Таблица 1. Показатели оттока ВВ, правый глаз

Ïàöèåíò

*Êîýôôèöèåíò
ëåãêîñòè îòòîêà

**Êîýôôèöèåíò
Áåêêåðà

Äî
Ïîñëå
Äî
Ïîñëå
îïåðàöèè îïåðàöèè îïåðàöèè îïåðàöèè

1

0,23

0,24

65

63

2

0,29

0,37

66

43

3

0,44

0,40

48

48

4

0,28

0,17

64

112

5

0,23

0,51

78

37

6

0,32

0,45

38

31

* норма 0,14–0,56; **норма = 100

Таблица 2. Показатели оттока ВВ, левый глаз

Ïàöèåíò

Êîýôôèöèåíò
ëåãêîñòè îòòîêà

Êîýôôèöèåíò
Áåêêåðà

Äî
Ïîñëå
Äî
Ïîñëå
îïåðàöèè îïåðàöèè îïåðàöèè îïåðàöèè

1

0,06

0,22

250

77

2

0,28

0,39

57

38

3

0,35

0,37

43

41

4

0,04

0,21

350

76

5

0,15

0,23

120

70

патогенеза вторичной сосудистой офтальмоги
пертензии и глаукомы. Для окончательных вы
водов необходим больший объем клинического
материала.
31.10.2014
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ПРИМЕНЕНИЕ ОКУМЕТИЛА ПРИ ГИГАНТСКОМ ПАПИЛЛЯРНОМ
КОНЪЮНКТИВИТЕ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ
Каждый пользователь контактных линз является потенциальным пациентом с гигантским
папиллярным конъюнктивитом, поэтому правильный подбор и своевременное диспансерное
наблюдение являются основой профилактики. Комплексное лечение гигантского папиллярного
конъюнктивита включает применение кортикостероидов, антигистаминных средств, отдавать
предпочтение следует комплексным препаратам, обладающим поливалентым действием (Окуметил, Опатанол и др.).
Ключевые слова: гигантский папиллярный конъюнктивит, Окуметил, контактная коррекция
зрения.

Актуальность
Среди осложнений, возникающих при но
шении контактных линз (КЛ), большую долю
составляют токсикоаллергические, основным
из которых является гигантский папиллярный
конъюнктивит (ГПК) или иногда он также на
зывается папиллярный конъюнктивит, индуци
рованный контактными линзами (CLPC). По
данным Weisman B. (2011) в США около 20%
пользователей МКЛ и 5% RGP имеют ту или
иную степень ГПК.
Впервые ГПК был описан Spring I.F. (1974).
Причины ГПК – комплексные и многофактор
ные. Обычно, ГПК ассоциируется с пользова
телями мягких контактных линз, но он также
может наблюдаться и при других патологичес
ких состояниях, таких как хирургическая трав
ма роговицы (роговичные швы), склеральные
стафиломы, буллезная дистрофия роговицы,
лимбальный дермоид, инородные тела рогови
цы и другие (Donshik P.C., 1994). ГПК можно
наблюдать у пациентов с глазными протезами.
Выявлена также взаимосвязь между наличием
хронического мейбомиита и формирования
ГПК (Molinari J., Stanek S., 2000).
В этиологии ГПК у пользователей контак
тных линз можно выделить следующие основ
ные причины: нарушение режима ношения кон
тактных линз; несоблюдение правил ухода за
контактными линзами; отложение белковых,
липидных и других депозитов на поверхности
контактных линз; высокий модуль упругости
контактных линз; механическая травма; гипер
чувствительность конъюнктивы век; аллерги
ческая реакция на факторы окружающей среды
и средства ухода за контактными линзами и др.

(Donshik P., Poranzinski C.,1999). Реже осложне
ния наблюдаются изза ошибок врача, в частно
сти, изза неправильного подбора линз (крутая
или плоская посадка), не выявленных исходных
патологических изменений конъюнктивы и ро
говицы (особенно их эпителия) (Киваев А.А.,
Лапина Л.А., 1998).
В связи с тем, что ГПК связан с использова
нием контактных линз, то каждый их пользова
тель является потенциальным пациентом.
ГПК встречается при использовании всех
типов контактных линз, включая жесткие, гидро
гелевые, силиконгидрогелевые, комбинирован
ные, склеральные и др. (Weisman B., 2011). Токси
коаллергические осложнения являются след
ствием, как местных проявлений аллергии, так и
системных – при общей аллергии организма.
В формировании ГПК участвуют два ме
ханизма: иммунный и механический
(Allansmith M.R. and Al. 1979, Allansmith M.R
and Al. 1978; Chang S.H. and Chang C.J., 2001;
Irkec M.T., all, 1999).
Жалобы пациента и клиническая картина
ГПК зависят от стадии выраженности процес
са. В клинике ГПК выделяют 4 основных ста
дии (Киваев А.А., 2000; Allansmith M.R. and all.,
1977; Donshik P.C., Ehlers W.H., Ballaw M., 1998;
Efron N, 1999).
Первая стадия ГПК характеризуется, как
правило, отсутствием жалоб пациента, иногда
пациенты могут отмечать неприятные ощуще
ния в виде зуда после снятия КЛ. Кроме этого
может наблюдаться небольшое количество сли
зистого отделяемого по утрам, периодическая
децентрация КЛ вверх, легкая гиперемия тар
зальной конъюнктивы верхнего века.
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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Вторая стадия: пациенты предъявляют жа
лобы на умеренное слизистое отделяемое, пери
одически возникающий зуд, затуманивание зре
ния, которое, как правило, связано с децентра
цией КЛ и отложением на её поверхности раз
личных депозитов. В беседе с пациентом можно
проследить тенденцию к ограничению времени
использования линз в течение дня. При объек
тивном исследовании тарзальной конъюнкти
вы отмечается её утолщение и умеренно выра
женная гиперемия. Наблюдается также тенден
ция к сливанию сосочков между собой. Для более
точной диагностики рекомендуется использовать
витальные красители (низкомолекулярный
флюоресцеин или лиссамин зеленый).
На третьей стадии жалобы пациента более
выражены, КЛ очень быстро покрываются от
ложениями даже при соблюдении пациентами
всех правил ухода за ними. Дискомфорт и не
приятные ощущения становятся более выра
женными, увеличивается количество слизисто
го отделяемого. Контактная линза децентриро
вана, может фиксироваться к слизистой оболоч
ке верхнего века, и, в следствие этого, двигаться
с верхнем веком в унисон. В других случаях лин
за смещается кверху темпорально. Время ноше
ния КЛ ограничено несколькими часами, в про
цессе ношения наблюдается затуманивание зре
ния и возникает желание снять контактные
линзы. Конъюнктива верхнего века гипереми
рована, отечная, утолщена, сосудистый рисунок
не просматривается. Количество сосочков рез
ко возрастает, они увеличиваются в размере и
выбухают над поверхностью конъюнктивы.
При четвертой стадии у пациентов возни
кает полная непереносимость контактных линз.
Они отмечают выраженный дискомфорт, воз
никающий немедленно после установки контак
тной линзы в глаз. Наблюдается выраженное
слизистое отделяемое, пациенты могут наблю
дать склеивание век по утрам, сосочки конъюн
ктивы больших размеров, как правило, слива
ются, границы их вершин сглаживаются, про
странство между сосочками не прокрашивает
ся, хотя может, как и в предыдущей стадии, на
блюдаться прокрашивание нарушенного эпи
телия. Кроме этого, может наблюдаться прокра
шивание эпителия роговицы.
ГПК, как правило, является двухсторонним
процессом, хотя иногда (около 10 процентов)
встречается монолатеральный процесс.
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Лечение ГПК направлено на устранение
жалоб и снижение клинических проявлений за
болевания. Основные лечебные мероприятия
включают: устранение аллергена (антигена),
стабилизацию мембран тучных клеток, назна
чение сосудосуживающих средств, кортикосте
роидов и нестероидные противовоспалитель
ные средства (Егоров Е.А., Егорова Т. Е., 2008).
К уменьшению проявления симптомов
ГПК приводит переход пациентов на примене
ние однодневных мягких контактных линз,
МКЛ из неионных материалов с низким влаго
содержанием, биосовместимых материалов, со
держащих глицерол (GMA), жесткие контакт
ные линзы (Chris Lieven, Manuel Conde Serjo,
1994). Важным является отмена ношения кон
тактных линз на период лечения ГПК и пере
вод на другие средства оптической коррекции.
Особый интерес в лечении ГПК вызывает
Окуметил, в состав которого входят: сульфат
цинка, который оказывает вяжущее, подсушива
ющее, противовоспалительное и антисептичес
кое действие; дифенгидрамина гидрохлорид –
блокатор Н1гистаминовых рецепторов; нафа
золина гидрохлорид – симпатомиметик, оказы
вающий быстрое и продолжительное сосудосу
живающее действие; метиленовый синий, обла
дающий антисептическим, дезинтоксикацион
ным и антиоксидантным действием. Окуметил
эффективен при лечении блефароконъюнктиви
тов различной этиологии (Полунин Г.С. с соавт.,
2009), ангулярных блефароконъюнктивитов и
аллергических конъюнктивитов (Вафаа А. Зейн,
2008, Егоров Е.А., Егорова Т. Е., 2010).
Применение кортикостероидов обоснова
но при ГПК 2–4ой стадий. Рекомендуется
применение мягких кортикостероидов, таких
как суспензия преднизолона или дексамето
зона (Киваев А.А., Шапиро Е.И., 2000, Лещен
ко И.А., 2010).
В зависимости от стадии заболевания нами
использованы схемы лечения ГПК, расписанные
в методических рекомендациях. (Мягков А.В.,
Соголовская Е.Е., 2011)
При лечении ГПК прогноз благоприятный.
По нашим данным при адекватном лечении по
схемам, 78% пациентов с ГПК 1 и ГПК 2 смогли
вернуться к ношению контактных линз, из них
89% стали использовать однодневные биосов
местимые контактные линзы из хайоксифилко
на с гиалуронатом натрия. Остальные 11% ис
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пользовали гидрогелевые линзы при строгом
соблюдении соответствующего ухода за ними.
В группе пациентов с ГПК 3 после прове
денного лечения – 23% пациентов вернулись к
ношению контактных линз, 47% перешли на
пользование очками, а 30% согласились на хи
рургическую коррекцию методом LASIK.
В группе с ГПК 4 проведенное лечение
было менее эффективно, чем при предыдущих
стадиях. Мы наблюдали стихание клиничес
ких проявлений, которое сопровождалось
уменьшением выраженности сосочков до ста
дии ГПК 1. Всем пациентам было отказано в
дальнейшем использовании любых контакт
ных линз, 17% пациентов согласились на хи
рургическое лечение, остальные перешли на
очковую коррекцию.
Лечение ГПК длительный и трудоемкий
процесс. В связи с этим, специалистам необхо

димо осуществлять профилактику возникнове
ния ГПК у пользователей КЛ любого типа,
формировать ответственность пациента за со
стояние здоровья своих глаз.
Выводы:
Каждый пользователь КЛ является потен
циальным пациентом с ГПК, поэтому правиль
ный подбор КЛ и своевременное диспансерное
наблюдение являются основой профилактики.
В случае возникновения ГПК необходимо ис
пользовать комплексное лечение с применением
кортикостероидов, антигистаминных средств,
отдавая предпочтения комплексным препара
там, обладающим поливалентным действием
(Окуметил, Опатанол и др.). После лечения не
обходимо рекомендовать пациентам альтерна
тивные методы коррекции рефракционных на
рушений, в том числе и хирургические.
3.10.2014
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЦВЕТНОСТИ ДИСКА
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА – ПАРАЛЛЕЛИ С ДАННЫМИ
КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье описан способ оценки цветности диска зрительного нерва, приведены корреляции
с изменениями линейных скоростей кровотока в сосудах глаза и орбиты, активацией оксидативного стресса, динамическими изменениями системы антиоксидантной защиты и проатерогенными сдвигами липидограммы.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, диск зрительного нерва, фотодокументирование, инструментальные методы.

Актуальность
Глаукома занимает ведущую позицию сре
ди офтальмологических заболеваний, приводя
щих к необратимой слепоте, и характеризуется
прогредиентным течением [1]. В первую очередь
это относится к самой распространенной ее
форме – первичной открытоугольной глауко
ме (ПОУГ; Н40.1 по МКБ10) [2]. Причиной
необратимой утраты зрительных функций при
ПОУГ является оптическая нейропатия, разви
тие которой обусловлено комплексом патоген
ных факторов, таких как повышенное внутри
глазное давление, нарушение гемодинамики в
сосудах зрительного нерва [3], нейродегенера
тивный процесс [4], оксидативный стресс, в ли
тературе приводятся данные и о других факто
рах прогрессирования глаукомной оптической
нейропатии (ГОН) при ПОУГ [5], [6], [7].
Поскольку одним из ведущих критериев
прогрессирования ГОН является деколорация
диска зрительного нерва (ДЗН) и увеличение
площади его экскавации, нами предложен «Спо
соб оценки цветности и морфометрических по
казателей диска зрительного нерва» (заявка на
патент РФ №2013157704 (089852) от
24.12.2013). Представленная статья посвящена
рассмотрению связей между состоянием ДЗН,
определенным при фотодокументировании, и
результатами исследований аффективного ста
туса больных, состояния гемодинамики орби
тальных сосудов, липидного спектра и состоя
ния системы перекисное окисление липидов –
антиоксидантная защита.
Цель
Определить наличие взаимосвязи между
данными количественной оценки цветности,

морфометрических показателей диска зритель
ного нерва и данными комплексного клинико
инструментального обследования больных
ПОУГ.
Материалы и методы
Для достижения поставленной цели про
ведено проспективное когортное исследова
ние. Выборка больных с глаукомой включала
128 человек (234 глаза), 73 (57%) мужчины,
55 (43%) женщин в возрасте от 40 до 70 лет,
средний возраст составил 59,0±6,9 лет.
Всем больным выполнялось стандартное
офтальмологическое обследование, которое
включало в себя визометрию, кинетическую
квантитативную периметрию, статическую
компьютерную периметрию (СКП), биомик
роскопию, обратную офтальмоскопию, офталь
мотонометрию и тонографию, гониоскопию,
определение порога электрической чувстви
тельности глаза и лабильности зрительного
нерва. Кинетическую квантитативную пери
метрию выполняли на шаровом проекционном
периметре Karl Zeiss Jena (Германия), СКП –
на автоматизированном анализаторе поля зре
ния Humphrey620 (США) с использованием
программы порогового тестирования светочув
ствительности сетчатки в пределах 30 градусов
от точки фиксации (центр 302) и определени
ем порога светочувствительности фовеолярной
области. Тонометрические и тонографические
исследования выполняли с помощью тономет
ров Маклакова, также определялся порог элек
трической чувствительности глаза и лабиль
ность зрительного нерва.
Кроме этого выполняли ультрасонографи
ческое исследование методом триплексного ска
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нирования с цветовым допплеровским карти
рованием на аппарате Siemens Sonoline G50
(США) датчиком 10мГц с определением пара
метров кровотока в глазной артерии (ГА), цен
тральной артерии сетчатки (ЦАС) и задних
коротких цилиарных артериях (ЗКЦА).
Оценка аффективного статуса больных
проводилась с помощью русскоязычного вари
анта «опросника здоровья пациента» PHQ9,
предназначенного для скринингового выявле
ния депрессивной симптоматики и оценки её
тяжести и оценки «индекса удовлетворенности
жизнью» [8]. Оценка когнитивной сферы про
водилась при помощи адаптированного для ис
пользования в России «экспрессметода иссле
дования психического статуса» (minimental
state examination; MMSE) [9].
Также проводился биохимический анализ
сыворотки крови с оценкой липопротеинового
распределения циркулирующего холестерина,
αтокоферола и триглицеридов и расчетом ко
эффициента атерогенности, а также оценкой со
стояния системы перекисного окисления ли
пидовантиоксидантной защиты (ПОЛАОЗ)
и концентрации продуктов окислительных мо
дификаций белков в крови больных ПОУГ.
Всем пациентам выполнялось фотодокумен
тирование глазного дна на мидриатической фун
дускамере KOWA RCXV3 (Япония). Съемка
производилась под увеличением 2,7 (угол 35°).
Проанализированы 1021 изображений глазно
го дна, из них 140 снимков глазного дна боль
ных с I стадией ПОУГ, 645 снимков – больных
со II стадией и 236 снимков – больных с III ста
дией глаукомы. Оценка изображения глазного
дна в области ДЗН производилась на персо
нальном компьютере с помощью «Программы
оценки цветности и морфометрических показа
телей диска зрительного нерва» (заявка на го
сударственную регистрации программы для

ЭВМ №2014Э09702). Оценивались размеры
ДЗН, экскавации и нейроретинального ободка
(НРО) и количественно определялась цвет
ность ДЗН по системе RedGreenBlue (крас
ныйзеленый –голубой, RGB).
Статистический анализ выполнен с исполь
зованием пакета прикладных программ
Statistica 6,0. Количественные и порядковые дан
ные каждой из групп обработаны методами опи
сательной статистики и представлены в виде
средней арифметической и её стандартной
ошибки (М±m). О значимости соответствую
щих взаимосвязей судили по коэффициентам
корреляции Спирмена (Rs), различия считали
достоверными при р<0,05, описаны только дос
товерные корреляции.
Результаты и обсуждение
Данные корреляционного анализа цветно
сти ДЗН и данных исследования аффективно
го статуса больных представлены в таблице 1.
Таким образом, обнаружены слабые досто
верные положительные корреляции всех пока
зателей цветности ДЗН с выраженностью деп
рессивной симптоматики и связанных с депрес
сией функциональных нарушений и отрица
тельные – с величиной индекса удовлетворен
ности жизнью и показателем психического ста
туса. Возможно, данные тенденции связаны с
адаптацией пациента к своему заболеванию по
мере его течения.
Результаты корреляционного анализа
цветности ДЗН и данных исследования гемо
динамики орбитальных сосудов представлены
в таблице 2.
Также обнаружено существование отрица
тельной корреляционной зависимости между
величиной красного компонента цветности
ДЗН (Avg(R)) и максимальной систолической
скоростью кровотока в глазной артерии – ко

Таблица 1. Коэффициенты корреляции Спирмена (rs) для показателей цветности ДЗН
по системе RGB и данных исследования аффективного статуса
Ïîêàçàòåëü
öâåòíîñòè ÄÇÍ

Äàííûå èññëåäîâàíèÿ àôôåêòèâíîãî ñòàòóñà
PHQ-9,
áàëëû äåïðåññèè

PHQ-9, ôóíêöèîíàëüíûå
íàðóøåíèÿ

èíäåêñ óäîâëåòâîðåííîñòè
æèçíüþ

Ïñèõè÷åñêèé ñòàòóñ,
MMSE

Avg(R)

0,15

0,11

-0,07

-0,20*

Avg(G)

0,21

0,12

-0,09

-0,25

Avg(B)

0,10

0,07

-0,10

-0,16

Примечание: * – коэффициенты корреляции Спирмена (rs) достоверны, р<0,05
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эффициент корреляции Спирмена rs=0,15. Та
ким образом, существует слабая достоверная от
рицательная корреляция красной и зеленой со
ставляющей цветности ДЗН с величинами ли
нейных скоростей кровотока в ГА, ЦАС и ЗКЦА.
Тенденция к увеличению максимальной систо
лической и средней за сердечный цикл скорос
ти кровотока при деколорации диска зритель
ного нерва может иметь компенсаторный харак
тер при ишемии и аноксии нервных волокон
зрительного нерва.
При анализе корреляционных зависимос
тей параметров цветности ДЗН и показателей
системы состояния ПОЛАОЗ и данных липи
дограммы были получены следующие резуль
таты (таблица 3).
Таким образом, существует достоверная
положительная корреляция между количе
ственным эквивалентом всех составляющих
цветности ДЗН и концентрацией соединений,
характеризующих интенсивность оксидатив
ного стресса, что свидетельствует о роли акти

вации перекисного окисления липидов на ран
них стадиях глаукоматозного процесса. При
этом положительная корреляция величин всех
компонентов цветности ДЗН и концентрации
αтокоферола свидетельствует об истощении
данного компонента системы антиоксидант
ной защиты по мере прогрессирования ПОУГ
и деколорации ДЗН. Отрицательная корреля
ция концентрации церулоплазмина и величин
всех компонентов цветности ДЗН свидетель
ствует о компенсаторной активации данного
компонента системы антиоксидантной защи
ты при истощении резервов антиокислитель
ной активности αтокоферола при продолжа
ющемся оксидативном стрессе. Данный меха
низм компенсаторной активации системы АОЗ
описан при патологических процессах другой
локализации [10].
Также обнаружены значимые отрицатель
ные корреляции между концентрациями общего
холестерина, липопротеинов очень низкой плот
ности и коэффициентом атерогенности, с одной

Таблица 2. Коэффициенты корреляции Спирмена (rs) для показателей цветности ДЗН
по системе RGB и данных параметров гемодинамики
Ïîêàçàòåëü
öâåòíîñòè ÄÇÍ

Ïàðàìåòðû ãåìîäèíàìèêè
Ìàêñèìàëüíàÿ
Ñðåäíÿÿ çà ñåðäå÷íûé
ñèñòîëè÷åñêàÿ ñêîðîñòü
öèêë ñêîðîñòü
êðîâîòîêà â ÖÀÑ
êðîâîòîêà â ÖÀÑ

Ìàêñèìàëüíàÿ
Ðåçèñòèâíûé èíäåêñ
ñèñòîëè÷åñêàÿ ñêîðîñòü
ÇÊÖÀ
êðîâîòîêà â ÇÊÖÀ

Avg(R)

-0,09

-0,07

-0,08

–

Avg(G)

-0,09

–

-0,08

-0,08

Avg(B)

–

–

–

–

Примечание: коэффициенты корреляции Спирмена (rs) достоверны, р<0,05
«–» – не обнаружено достоверной корреляции

Таблица 3. Коэффициенты корреляции Спирмена (rs) для показателей цветности ДЗН по системе RGB
и показателей системы ПОЛАОЗ, данных липидного спектра

Ïîêàçàòåëü öâåòíîñòè ÄÇÍ

Ëàáîðàòîðíûå ïîêàçàòåëè

Avg(R)

Avg(G)

Avg(B)

Äèåíîâûå êîíúþãàòû, èçîïðîïàíîëðàñòâîðèìàÿ ôðàêöèÿ, åäèíèöû èíäåêñà
îêèñëåíèÿ (åä. è. î.)

0,32

0,32

0,20

Êåòîäèåíû è ñîïðÿæåííûå òðèåíû, ãåïòàíðàñòâîðèìàÿ ôðàêöèÿ, (åä. è. î.)

0,29

0,27



Êåòîäèåíû è ñîïðÿæåííûå òðèåíû, èçîïðîïàíîëðàñòâîðèìàÿ ôðàêöèÿ, (åä. è. î.)

0,18

0,16



α -òîêîôåðîë (ìêÌîëü/ë)

0,19

0,29

0,30

Öåðóëîïëàçìèí (ìã/äë)

-0,18

-0,19

-0,17

Îáùèé õîëåñòåðèí (ìÌîëü/ë)

-0,20





Ëèïîïðîòåèíû î÷åíü íèçêîé ïëîòíîñòè (ìÌîëü/ë)

-0,36

-0,31



Êîýôôèöèåíò àòåðîãåííîñòè

-0,15





Примечание: коэффициенты корреляции Спирмена (rs) достоверны, р<0,05
«–» – не обнаружено достоверной корреляции
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стороны, и количественным эквивалентом крас
ной (Avg(R)) и, в меньшей степени, зеленой
(Avg(G)) составляющих цветности ДЗН. Данная
связь свидетельствует в пользу роли проатеро
генных сдвигов липидограммы сыворотки крови
больных ПОУГ, и, возможно, ассоциированного с
этим прогрессированием системного атероскле
роза, в обусловленной прогрессирующей нейро
оптикопатией деколорации ДЗН при ПОУГ.
Заключение
Предложенный способ оценки цветности
диска зрительного нерва демонстрирует связь
деколорации диска зрительного нерва при пер
вичной открытоугольной глаукоме с изменени
ями линейных скоростей кровотока в сосудах
глаза и орбиты, активацией оксидативного

стресса и динамическими изменениями систе
мы антиоксидантной защиты. Установлена
связь проатерогенных сдвигов липидограммы
и показателей цветности диска зрительного не
рва, однако не обнаружено нарастания депрес
сивной симптоматики при прогрессировании
деколорации диска зрительного нерва у боль
ных первичной открытоугольной глаукомой.
Данный метод диагностики адекватно отража
ет состояние диска зрительного нерва, имеет
достоверные связи с результатами патогенети
чески значимых клиникоинструментальных
методов исследования и может быть использо
ван при динамическом наблюдении больных
как средство контроля степени деколорации
диска зрительного нерва и прогрессирования
глаукомного процесса.
1.10.2014
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ РЕФРАКЦИОННОЙ
АМБЛИОПИИ БОЛЬНЫХ МИОПИЕЙ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ
Применение комплексного лечения больных миопией высокой степени с рефракционной амблиопией, включающего эксимерлазерную рефракционную операцию (Эпи-ЛАСИК), применение препарата Цераксон с последующей электростимуляцией сетчатки и зрительного нерва,позволяет провести полноценную оптическую коррекцию миопической рефракции, улучшить трофику сетчатки и
зрительного нерва, стимулировать процессы передачи нервного импульса по зрительному пути и
приводит к повышению остроты зрения и сокращению сроков зрительной реабилитации.
Ключевые слева: миопия высокой степени, рефракционная амблиопия,Цераксон (цитиколин), электростимуляция сетчатки и зрительного нерва, Эпи-ЛАСИК.

Актуальность исследования
Рефракционные нарушения, и в частности
близорукость, являются ведущей патологией орга
на зрения среди населения трудоспособного воз
раста. При высокой степени аметропии и нали
чии анизометропии или астигматизма адекват
ная коррекция с помощью очков и контактных
линз не всегда представляется возможной, что за
частую приводит к снижению максимально кор
ригируемой остроты зрения и формированию
рефракционной амблиопии. У взрослых при кор
рекции с помощью очков наличие рефракцион
ной амблиопии отмечено у 51,7% аметропов, при
коррекции с помощью контактных линз – у 22,03%
(Е.Н. Горскова, Е.Н. Севастьянов, 1990). Рефрак
ционная амблиопия, обусловленная миопией вы
сокой степени, существенно ограничивает возмож
ность выбора специальности и выполнения про
фессиональных обязанностей у населения трудо
способного возраста. В связи с этим не вызывает
сомнения медикосоциальная значимость этой
патологии, требующей проведения активных ле
чебнопрофилактических мероприятий (Авети
сов Э.С., 1988; Тарутта Е.П. с соавт., 2009).
Цель
Оценка эффективности комплексного ле
чения рефракционной амблиопии больных ми
опией высокой степени, включающего выпол
нение эксимерлазерной рефракционной опера
ции ЭпиЛАСИК и применение препарата це
раксон с последующей электростимуляцией сет
чатки и зрительного нерва.
Материал и методы исследования
Клинические исследования проведены в цен
тре «Микрохирургия глаза» Амурской областной

клинической больницы с 2009 по 2013 гг.Клини
ческую эффективность разработанного способа
комплексного лечения исследовали на добро
вольной основе у 70 человек (125 глаз) с миопией
высокой степени, осложненной РА 1
(110 глаз) или 2 (15 глаз) степени с центральной
зрительной фиксацией одного или двух глаз
(сферический эквивалент рефракции 8,42±2,24
дптр; МКОЗ на амблиопичных глазах от 0,20 до
0,75, в среднем 0,53±0,14). Пациенты были раз
делены на основную группу, получавшую комп
лексное лечение, и контрольную группу, в кото
рой была проведена только ЭРО ЭпиЛАСИК.
Возраст пациентов составил в среднем 25,0±4,0
лет в основной группе и 26,9±4,6 лет в конт
рольной группе. Из анамнеза было выявлено
отсутствие полноценной и регулярной оптичес
кой коррекции с детского возраста.
Офтальмологическое обследование пациен
тов включало определение МКОЗ, автокерато
рефрактометрию в естественных условиях и в
условиях циклоплегии, кератопахиметрию, ке
ратотопографию, пневмотонометрию, биомик
роскопию, обратную и прямую офтальмоско
пию, компьютерную периметрию, определение
электрофизиологических показателей (ПЭЧ сет
чатки и ЭЛ зрительного нерва), ультразвуковое
допплерографическое исследование показателей
гемодинамики ГА, ЦАС и ЗКЦА.ЭРО ЭпиЛА
СИК выполняли на эксимерлазерной установке
Микроскан 2000 PIC (Институт общей физики
РАН, Россия) с формирующей системой типа
«летающего пятна», по персонифицированному
алгоритму абляции. Для формирования эпите
лиального лоскута в ходе операции использова
ли эпикератом Centurion (NorwoodLTD,
AustraliaUSA). В послеоперационном периоде
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

293

XXV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием

всем пациентам проводили стандартный курс
противовоспалительной терапии.
В основной группе больных комплексное
лечение проводилось согласно схеме. 1м эта
пом больным выполняли ЭРО ЭпиЛАСИК. В
послеоперационном периоде проводили стан
дартный курс противовоспалительной тера
пии. 2м этапом через 14 дней после ЭРО Эпи
ЛАСИК пациентам вводили раствор препара
та цераксон в дозе 500 мг в 5 мл физиологичес
кого раствора внутривенно медленно, ежеднев
но в течение 10 дней. 3м этапом проводили элек
тростимуляцию сетчатки и зрительного нерва,
используя аппарат ЭСОМ МНПП «Нейрон»,
непосредственно после введения препарата це
раксон в течение 10 дней. Полученные при ди
агностике показатели состояния сетчатки (по
рог электрочувствительности, ПЭЧ) и зритель
ного нерва (электролабильность, ЭЛ) исполь
зовали для построения программы индивиду
альной лечебной стимуляции пациенту.
Регистрацию данных динамического на
блюдения проводили перед операцией и после
операции через 14 дней, 1 месяц (что соответ
ствовало окончанию курса консервативного
стимулирующего лечения в основной группе
больных), 3 месяца, 6 месяцев и 1 год. Статисти
ческую обработку клинического материала
проводили с использованием программы
MicrosoftExcel 2007.
Результаты работы и их обсуждение
Динамика изменения рефракционных по
казателей больных после ЭРО ЭпиЛАСИК
Выполнение ЭРО ЭпиЛАСИК привело к
статистически достоверному изменению реф
ракционных показателей по сравнению с пре

доперационным их уровнем у всех больных.
Средние показатели остаточной аметропии в
послеоперационном периоде ни в одной из групп
не превышали ±0,75 дптр и свидетельствовали
об успешной реализации запланированного
выхода в эмметропию (средний показатель сфе
ры составил 0,06±0,57 дптр; средний показатель
цилиндра 0,42±1,04 дптр; сферический эквива
лент рефракции 0,15±0,89 дптр). Динамичес
кое наблюдение показало отсутствие регресса
рефракционного эффекта и его стабильность на
протяжении 12 месяцев. Стабильность рефрак
ционных показателей исключает их влияние на
уровень послеоперационной ОЗ.
Динамика изменения остроты зрения в ре
зультате комплексного лечения
ОЗ в сроки через 14 дней после ЭРО Эпи
ЛАСИК в большинстве случаев достигла уровня
МКОЗ, определяемой перед операцией. Статис
тически достоверной разницы между средними
показателями основной (ОЗ 0,51±0,17) и конт
рольной (ОЗ 0,51±0,16) групп отмечено не было.
Дальнейшее проведение комплексного лечения в
основной группе, однако, привело к более значи
тельному повышению средней ОЗ (p<0,01) и бо
лее активной положительной динамике прирос
та ОЗ в течение года по сравнению с результата
ми контрольной группы (рисунок 1).
Так, в основной группе больных непосред
ственно после проведенного комплексного ле
чения (1 месяц) средний прирост ОЗ составил
+0,28±0,12, в то время как в контрольной груп
пе отмечен средний прирост ОЗ +0,04±0,13.
Динамическое наблюдение показало более бы
строе и значительное увеличение остроты зре
ния у пациентов основной группы, где средний
прирост ОЗ оставался в 2,4 раза выше через

Рисунок 1. Средний прирост ОЗ и средняя ОЗ в динамике после ЭРО
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3 месяца, 1,9 раз выше через 6 месяцев, и 1,6 раз
выше через 1 год, чем в контрольной группе.
Положительные результаты комплексного
лечения были получены у всех пациентов основ
ной группы независимо от степени амблиопии.
Как видно из результатов проведенного иссле
дования, степень выраженности повышения ОЗ
на различных этапах проведения комплексного
лечения зависела от степени РА. Непосредствен
но после лечения средняя ОЗ составила 0,82±0,15
у пациентов с РА 1 степени и 0,56±0,14 у пациен
тов с РА 2 степени, что позволило снять диагноз
РА в 56% случаев, а в остальных случаях снизить
степень РА, уже через 1 месяц после ЭРО. Через
1 год динамического наблюдения полученные ре
зультаты высокой ОЗ при РА 1 степени (в сред
нем 0,99±0,06) позволили снять диагноз РА в 96%
случаев, при РА 2 степени (в среднем 0,84±0,12) –
в 57% случаев, а в остальных случаях снизить
степень амблиопии. В контрольной группе от
мечена слабая тенденция к постепенному повы
шению ОЗ в течение года, где средняя ОЗ дос
тигла уровня основной группы, полученного че
рез 1 месяц после ЭРО, лишь через 6 месяцев,
составив 0,81±0,11 у пациентов с РА 1 степени и
0,58±0,17 у пациентов с РА 2 степени.
Полученные результаты свидетельствуют
о том, что предложенный способ комплексного
лечения способствует более значительному по
вышению ОЗ и более активной положительной
тенденции прироста ОЗ в процессе динамичес
кого наблюдения в течение года в сравнении с
проведением только ЭРО ЭпиЛАСИК.
Оценка воздействия комплексного лечения
на гемодинамические показатели сосудов глаза
и орбиты
Проведение комплексного лечения приве
ло к статистически достоверному улучшению
гемодинамических показателей, выражающе
муся в значительном увеличении скоростных ха
рактеристик кровотока практически до нормы
непосредственно после лечения (рисунок 2):
отмечено увеличение Vmax на 36% (в среднем до
32,01±3,43 см/с) в ГА, на 46% (до 18,35±3,24 см/с)
в ЦАС, на 49% (до 13,96±1,77 см/с) в ЗКЦА.
В процессе дальнейшего динамического наблю
дения в основной группе отмечали некоторое сни
жение скоростных показателей кровотока, кото
рые, однако, оставались достоверно выше исход
ного уровня (p<0,01). Даже через 1 год после
ЭРО V max составила 27,80±3,98 см/св ГА,

15,82±2,70 см/с в ЦАС, и 11,59±1,74 см/с
в ЗКЦА, что выше исходного на 18%, 26%, и 23%
соответственно.При этом стоит отметить ста
бильное уменьшение вазорезистентности сосудов
глаза и орбиты как непосредственно после прове
дения комплексного лечения (снижение Pi на 17%
до 1,34±0,24 в ГА, на 13% до 1,50±0,25 в ЦАС, на
21% до 1,49±0,31 в ЗКЦА), так и в течение года
динамического наблюдения (Pi 1,35±0,25 в ГА,
1,48±0,23 в ЦАС, 1,51±0,30 в ЗКЦА).
В контрольной группе в течение 1 года ди
намического наблюдения отмечали незначи

Рисунок 2. Скоростные показатели (Vmax и Vmin)
кровотока в ГА, ЦАС и ЗКЦА
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тельное изменение скоростных гемодинамичес
ких показателей (Vmax, Vmin, Vmed), разница
индексов периферического сопротивления (Pi,
Ri) была статистически не достоверна в ГА,
ЦАС и ЗКЦА. Повышение скоростных парамет
ров кровотока в сочетании со снижением вазо
резистентности в сосудах, кровоснабжающих
сетчатку, после комплексного лечения свиде
тельствует об улучшении кровообращения гла
за у больных миопией высокой степени с РА и
способствует улучшению и стабилизации зри
тельных функций.
Динамика изменения электрофизиологичес
ких показателей состояния сетчатки и зритель
ного нерва в результате комплексного лечения
Определение порога электрочувствительно
сти (ПЭЧ) сетчатки и электролабильности (ЭЛ)
зрительного нерва у больных миопией высокой
степени с РА выявило значительные отклонения
их значений от нормы. Зарегистрированы сопос
тавимые значительно повышенные показатели
ПЭЧ сетчатки у пациентов основной (в среднем
до 201,1±41,0 мкА) и контрольной (в среднем до
204,7±24,7 мкА) групп по сравнению с нормой
(3580 мкА). Наряду с этим, выявлена статисти
чески достоверная разница (p<0,01) между исход
ными показателями ПЭЧ при РА 1 степени (в сред
нем 196,8±41,1 мкА в основной и 197,4±18,7 мкА
в контрольной группах) и РА 2 степени (в сред
нем 235,7±19,0 мкА в основной и 228,8±21,7 мкА
в контрольной группах), что свидетельствует о
более выраженных нарушениях процессов ней
ротрансмиссии в ганглиозных клетках сетчат
ки при РА 2 степени. Также зарегистрированы
сопоставимые умеренно сниженные показате
ли ЭЛ зрительного нерва у пациентов основ
ной (в среднем до 30,2±2,1 Гц) и контрольной

(в среднем до 30,8±2,1 Гц) групп по сравнению с
нормой (4055 Гц). Выявлена статистически до
стоверная разница (p<0,01) между исходными
показателями ЭЛ при РА 1 степени (в среднем
30,5±2,0 Гц в основной и 31,2±1,8 Гц в конт
рольной группах) и РА 2 степени (в среднем
27,7±1,4 Гц в основной и 28,4±2,1 Гц в конт
рольной группах), что свидетельствует о более
выраженных нарушениях процессов нейропе
редачи в аксиальном пучке зрительного нерва
при РА 2 степени.
После проведения комплексного лечения
в основной группе больных отмечали значитель
ный положительный эффект улучшения элект
рофизиологических показателей, выражающий
ся в снижении ПЭЧ в 2,5 раза (в среднем до
85,3±28,3 мкА) и повышении ЭЛ в 1,5 раза
(в среднем до 39,5±2,5 Гц) (рисунок 3). В процес
се динамического наблюдения в основной груп
пе отмечали стабильную тенденцию к дальней
шему снижению ПЭЧ и повышению ЭЛ. Через
3 месяца средний ПЭЧ достиг пределов нормы,
составив 76,8±24,2 мкА, и оказался на 10% ниже,
чем непосредственно после комплексного лече
ния. В последующем через 6 месяцев проследили
стабилизацию ПЭЧ в пределах нормы. К 1 году
динамического наблюдения в основной группе
средний ПЭЧ оставался в пределах нормы, со
ставив в среднем 62,7±18,1 мкА и был на 69%
ниже по сравнению с исходным. При этом, ЭЛ
также в среднем достигла пределов нормы через
3 месяца, составив 40,6±2,5 Гц, и оказалась на 3%
выше, чем непосредственно после комплексного
лечения. К 1 году динамического наблюдения
в основной группе средняя ЭЛ оставалась в пре
делах нормы, составив в среднем 43,2±2,4 Гц
и была на 43% выше по сравнению с исходной.

Рисунок 3. Изменение среднего ПЭЧ и средней ЭЛ основной и контрольной групп
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В контрольной группе значительного из
менения ПЭЧ и ЭЛ после ЭРО отмечено не
было, однако прослеживалась тенденция к по
степенному снижению среднего ПЭЧ и повы
шению средней ЭЛ на протяжении года дина
мического наблюдения по сравнению с исход
ным. ПЭЧ сетчатки составил в среднем
192,4±25,7 мкА через 1 месяц, 172,3±26,7 мкА
через 3 месяца, 148,2±27,1 мкА через 6 месяцев,
и 127,6±28,4 мкА через 1 год, что на 38% ниже по
сравнению с исходным. При этом ЭЛ зритель
ного нерва составила в среднем 31,6±2,2 Гц че
рез 1 месяц, 32,3±2,1 Гц через 3 месяца, 33,1±2,1
Гц через 6 месяцев, и 33,7±2,1 Гц через 1 год ди
намического наблюдения, что на 9% выше по
сравнению с исходной.
Таким образом, в результате проведенного
комплексного лечения произошло достоверное
улучшение электрофизиологических показате
лей состояния сетчатки и зрительного нерва,
что выражается в значительном снижении
ПЭЧ сетчатки и повышении ЭЛ зрительного
нерва по сравнению с исходным уровнем, а так
же с результатами контрольной группы при
рефракционной амблиопии больных миопией
высокой степени.
Заключение
Комплексное лечение рефракционной ам
блиопии больных миопией высокой степени,
включающее выполнение эксимерлазерной

рефракционной операции ЭпиЛАСИК, приме
нение препарата цераксон с последующей элек
тростимуляцией сетчатки и зрительного нерва
привело к повышению остроты зрения и сокра
щению сроков зрительной реабилитации.Срав
нительный анализ результатов комплексного
лечения с результатами контрольной группы
показал, что уровень остроты зрения, позволив
ший снять диагноз рефракционной амблиопии
1 степени, был достигнут в основной группе в
79% случаев через 1 месяц, а в контрольной груп
пе в 61% случаев через 1 год. Также установлено
достоверное улучшение гемодинамических по
казателей сосудов глаза и орбиты в результате
комплексного лечения. Непосредственно после
комплексного лечения зарегистрировано увели
чение скорости кровотока в ГА на 36%, в ЦАС
на 46%, в ЗКЦА – на 49%. На фоне повышения
скоростных показателей кровотока отмечено
снижение индексов периферического сопротив
ления Pi в ГА на 17%, в ЦАС на 13%, в ЗКЦА на
21%.Выявлено достоверное улучшение электро
физиологических показателей состояния сет
чатки и зрительного нерва в результате комп
лексного лечения, выражающееся в снижении
ПЭЧ сетчатки в среднем в 2,5 раза и повыше
нии ЭЛ зрительного нерва в среднем в 1,5 раза.
Таким образом, доказана клиническая эффек
тивность способа комплексного лечения реф
ракционной амблиопии больных миопией вы
сокой степени.
23.09.2014
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕЛЛЮЦИДНОЙ
ДЕГЕНЕРАЦИИ РОГОВИЦЫ МЕТОДОМ КРОССЛИНКИНГА
РОГОВИЧНОГО КОЛЛАГЕНА
Под наблюдением находилось 18 пациентов (27 глаз) с пеллюцидной дегенерацией рогови;
цы, которым выполнена процедура кросслинкинга роговичного коллагена (КРК) по стандартной
методике. Лечение способствовало стабилизации процесса заболевания в 85% случаев (23 гла;
за) и улучшению оптометрических показателей: снижению преломляющей силы роговицы че;
рез 6–12 месяцев в среднем на 1,0 Д, повышению корригированной остроты зрения в 1,5 раза
(с 0,41 до 0,59), уплощению и компактизации роговицы.
Ключевые слова: кросслинкинг роговичного коллагена, пеллюцидная дегенерация рогови;
цы, «Декстралинк».

Актуальность
Пеллюцидная дегенерация роговицы
(ПДР) характеризуется истончением в нижней
её части, сопровождается изменением преломля
ющей силы роговицы, нарушением рефракции с
наличием неправильного астигматизма. В дале
козашедших случаях нередко пациентам ошибоч
но выставляется диагноз «кератоконус» [1]–[3].
Одним из патогенетически обоснованных
способов лечения пеллюцидной дегенерации
роговицы является методика кросслинкинга
роговичного коллагена (КРК), предложенная в
2003 г. G. Wollensak. Метод способствует укреп
лению и усилению биомеханических свойств
роговицы.
Цель
Изучить эффективность кросслинкинга
роговичного коллагена в лечении пациентов с
пеллюцидной дегенерацией роговицы.
Материал и методы
Под наблюдением находились 18 пациентов
(27 глаз) с краевой дегенерацией роговицы, из
них 14 мужчин (22 глаза) и 4 женщины (5 глаз),
средний возраст которых составил 41±4,4 года.
Проводили общепринятые клиникооф
тальмологические и дополнительные методы
исследования: кератотопографию (на аппара
те OPDScan, «NIDEK», Япония), оптическую
когерентную томографию переднего отрезка
глаза с использованием «Vizante ОСТ» (Carl
Zeiss Meditec Inc., Германия), пахиметрию.
Всем пациентам после деэпителизации
проведено насыщение роговицы фотосенсиби
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лизатором «Декстралинк» и последующее ле
чение на аппарате «УФалинк» мощностью из
лучения 3 мВт/см2, длиной волны 370 нм.
В послеоперационном периоде всем паци
ентам проводилась местная противовоспали
тельная и гормональная терапия.
Динамическое наблюдение пациентов осу
ществляли до, через 1 неделю, 3, 6 и 12 месяцев
после лечения.
Результаты и обсуждение
Двустороннее проявление заболевания ди
агностировалось у 11 пациентов (20 глаз, 74%),
у 7 пациентов (7 глаз, 26%) процесс был одно
сторонним.
При биомикроскопии центральная зона
роговицы выстояла над участком истончения в
нижней части роговицы, без характерных для
кератоконуса симптомов – стрий Фогта и коль
ца Флейшера.
При изучении кератотопограмм ПДР в 67%
случаев (18 глаз) определялись характерные пат
терны в виде «двух целующихся птиц» (рис. А).
В 33% случаях (9 глаз) отмечена обширная зона
эктазии, для которой характерен паттерн «бы
чий глаз» (рис. Б) (рисунки в цветной вкладке).
В течение 3–4 суток после операции у всех
пациентов наблюдался роговичный синдром.
После завершения эпителизации биомикроско
пически определялось помутнение поверхност
ного и среднего слоев стромы роговицы (псев
дохейз) у 23 пациентов (85,0%). При этом объек
тивно снижалась некорригированная острота
зрения и затруднялась максимальная очковая
коррекция. Псевдохейз роговицы и демаркаци
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Таблица 1. Динамика функциональных показателей пациентов с краевой дегенерацией роговицы после лечения
методом кросслинкинга роговичного коллагена (n=27 глаз)

Ñðîê
íàáëþäåíèÿ

ÍÊÎÇ

äî ëå÷åíèÿ

0,12±0,02

1 ìåñÿö

0,11±0,03

ÊÎÇ

Ïîêàçàòåëü
ïðåëîìëÿþùåé ñèëû, Ä

Ïîêàçàòåëè
ðåôðàêöèè, Ä

Òîëùèíà
ðîãîâèöû, ìêì

â ñðåäíåì
(K ave)

â çîíå ýêòàçèè
(K max)

Ñôåðà

Öèëèíäð

îáëàñòü öåíòðàëüíàÿ
ýêòàçèè
çîíà

0,41±0,04

45,4±0,9

55,2±0,6

-2,5±0,03

-3,75±0,02

470±12

469±10

0,43±0,06

46,1±0,7

-2,5±0,05

-3,75±0,04

480±16

454±20

ïîñëå ëå÷åíèÿ
54,9±0,4

3 ìåñÿöà

0,14±0,04

0,52±0,05

45,7±0,5

54,3±0,7

-2±0,07

-3,0±0,02

480±13

449±19

6 ìåñÿöåâ

0,15±0,03

0,59±0,07

44,3±0,6

54,1±0,5

-2,5±0,08

-2,75±0,06

475±14

436±16

12 ìåñÿöåâ

0,14±0,05

0,58±0,08*

44,3±0,7

53,9±0,6

-2,5±0,06

-2,75±0,07

459±17

430±15

Примечание: * – различие статистически значимо по сравнению с дооперационным показателем (р≤0,05)

онная линия, как правило, исчезали в течение
первых 6 месяцев, что сопровождалось повыше
нием функциональных показателей (табл. 1).
К концу 1 месяца после лечения выявлено
снижение некорригированной (НКОЗ) и кор
ригированной остроты зрения (КОЗ), что свя
зано с послеоперационным отеком и наличием
псевдохейзом роговицы. Начиная с 3 месяца,
определяли улучшение оптометрических пока
зателей. НКОЗ имела тенденцию к повышению
и сохранялась выше исходных значений на про
тяжении всего периода наблюдений.
КОЗ к 3 месяцу увеличилась на 21%, соста
вив 0,52±0,05, а к 6 месяцу – 0,59±0,07 и сохра
нялась стабильной.
Средний показатель преломляющей силы
роговицы (K ave) к 3 месяцу увеличивался, од
нако с 6 месяца выявлено уменьшение значений
в среднем на 1,1 Д.
Максимальный показатель преломляю
щей силы роговицы в зоне эктазии (K max)
к 3 месяцу снизился в среднем на 0,9 Д, в течение
последующих 6 месяцев оставался стабильным,
а через 12 месяцев уменьшился до 1,3 Д.

Значения сферического компонента реф
ракции в течение года практически не измени
лись, при этом значения цилиндрического ком
понента имели тенденцию к снижению.
Толщина роговицы в центральной зоне и
зоне эктазии по данным пахиметрии через
12 месяцев имела тенденцию к снижению, уп
лощая роговицу, что связано с эффектом «ком
пактизации» ткани.
Исследования гистологической картины
после КРК у пациентов с пеллюцидной дегене
рацией показало, что воздействие фотохимичес
кого эффекта происходит в основном в передних
и средних слоях роговицы, не затрагивая глуб
жележащие структуры.
Внутриглазное давление в течение всего сро
ка наблюдения оставалось в пределах нормы.
Вывод
Применение кросслинкинга роговичного
коллагена у пациентов с пеллюцидной деге
нерацией способствует улучшению оптомет
рических показателей и стабилизации забо
левания.
29.10.2014
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЛОКАЛЬНОГО СУБРЕТИНАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ КСЕНОГЕННЫХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК, МЕЧЕННЫХ МАГНИТНЫМИ ЧАСТИЦАМИ
Разработана методика локального субретинального введения ксеногенных стволовых клеток, меченных магнитными частицами, и экспериментально обоснована ее эффективность. Опытная группа: к склере подшивали комплекс полимерного эластичного магнитного имплантата
(ПЭМИ) с лазерным зондом, производили срединную витрэктомию и вводили под сетчатку линию стволовых клеток, меченную магнитными частицами. В группе контроля ПЭМИ не фиксировали. По данным морфологического исследования доказано, что в опытной группе клетки располагаются в субретинальном пространстве в сроки до 14 суток, а в группе контроля только до 3
суток. Разработанный хирургический способ дает возможность контролировать введение клеток в субретинальное пространство.
Ключевые слова: стволовые клетки, магнитные частицы, субретинальное введение.

Актаульность
Методы клеточной трансплантации в на
стоящее время открывают широкие возможно
сти возмещения отсутствующих клонов специ
ализированных клеток в поврежденных орга
нах и тканях. Стволовые клетки также способ
ствуют активизации в сохранившихся клетках
поврежденного органа собственного резерва
регенерации и пролиферации [4], [9].
В экспериментальной офтальмологии, в
работах по трансплантации эмбриональных
частей сетчатки в сетчатку взрослого млекопи
тающего было показано, что имплантирован
ная ткань интегрируется с сетчаткой реципи
ента, и даже могут устанавливаться морфоло
гические контакты с первичными зрительны
ми центрами [8]. Также проводились исследо
вания возможности встраивания стволовых
клеток в слои сетчатки и дифференцировки их
в фоторецепторы [17], [18]. Было показано, что
стволовые клетки, введенные интравитреаль
но, если не погибают в течение нескольких су
ток после трансплантации, то мигрируют,
встраиваются в слои сетчатки и формируют
многочисленные отростки, идентичные нор
мальным аксонам, а в отдельных случаях аксо
ны введенных клеток прорастают в зрительный
нерв и остаются жизнеспособными сроком до
30 дней [10], [20].

Применение стволовых клеток из мезенхи
мальной ткани является перспективным за счет
возможности получения материала от самого
реципиента. В ряде работ было показано, что
мезенхимальные стволовые клетки эффектив
ны в лечении повреждений роговицы [12], [14],
[16], способствуют повышению выживаемости
ганглиозных клеток при глаукоме [11]. Отме
чается способность стволовых клеток ингиби
ровать апоптоз клеток сетчатки, уменьшать вос
паление, вызванное лазерным воздействием, и
ограничивать зону распространения лазерно
го повреждения [13].
В исследованиях по влиянию стволовых
клеток на функциональное состояние и сте
пень выраженности дегенеративных измене
ний в сетчатке у крыс линии Campbell [6] при
токсическом поражении зрительного нерва
[3], при лечении частичной атрофии зритель
ного нерва [5] было показано, что стволовые
клетки оказывают выраженное стабилизиру
ющее влияние на процессы дегенерации и на
органические изменения: происходило крат
косрочное улучшение функций сетчатки, под
твержденное методами ЭРГ. Однако все авто
ры указывают на кратковременность эффек
та в связи с трудностями фиксации клеток в
месте введения и их миграцией в другие отде
лы глаза.
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Предложены различные способы введения
стволовых клеток при патологии сетчатки и зри
тельного нерва: внутривенное, субконъюнкти
вальное, субтеноновое, парабульбарное, интра
витреальное, супрахориоидальное, введение в ка
нал, образованный после радиальной оптической
нейротомии. Преимущественным является метод
субретинального введения в связи с возможнос
тью максимального приближения к месту повреж
дения. Но, к сожалению, субретинальный способ
введения клеток является достаточно травматич
ным и также 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 магнитными наночастицами
были использованы для доставки стволовых кле
ток к области печени. Для этого крысам в облас
ти печени размещали внешний магнит, который
«притягивал» введенные внутривенно клетки,
где они в итоге и депонировались [7], [19]. Также
стволовые клетки с введенными в них магнит
ными наночастицами применяли для доставки к
месту повреждения сосудов и сердца [15].
До настоящего времени магнитные техно
логии для фиксации клеточного материала в
офтальмологии не использовали.
Цель
Разработать методику локального субрети
нального введения ксеногенных стволовых кле
ток, меченных магнитными частицами, и экспе
риментально обосновать ее эффективность.
Материал и методы
В работе использовалась линия стволовых
клеток НЕК293 GFP (human embryonic
kidneys), полученная из клеток почки эмбриона
человека, выращенная в культуре ткани, и
трансфецированная GFP плазмидой.
Для культивирования НЕК293 применя
лась среда DMEM (ПанЭко, Россия) при добав
лении 10% фетальной сыворотки крови (Perbio
HyClone, США), Lглутамина (ПанЭко, Россия)
и 4% гентамицина (ПанЭко, Россия). Культура
клеток инкубировалась при 370С в СО2 инкуба
торе. Клетки росли на площади 25 см2 во флако
нах («Costar»). По мере нарастания культуры
клеток почек эмбриона человека НЕК293 до кон
центрации 1,5×105 клеток мл1 клетки подверга
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лись трансфекции полученными конструкция
ми: EGFPN1 («Clontech»). Трансфекция осуще
ствлялась с помощью реагента ExGene 500
(Fermentas, R0511) согласно протоколу. Селек
ция клонов, несущих встроенную конструкцию,
проводилась с помощью реагента гиницитина
(G418, Invitrogen # 15750045) в течение десяти
дней. После селекции с использованием антиби
отика клоны, устойчивые к G418, были исполь
зованы для анализа с помощью микроскопа
(Olympus). Все колонии были GFP позитивные.
Клетки были рассеяны на чашки Петри
(«Corning») в количестве около 300 тысяч. Через
24 часа были добавлены магнитные частицы
(«Invitrogen»; H54700), в соотношении 1:100.
Магнитные частицы были предварительно об
работаны поверхностно активными веществами
для создания условий проникновения в цитоп
лазму клетки. Комбинация клеток НЕК/GFP с
магнитными частицами культивировалась
24 часа при температуре 370С в СО2 инкубаторе.
Через 24 часа трансгенная культура по гену GFP
с магнитными частицами была пятикратно про
мыта раствором Хенкса (ПанЭко, Россия) и об
работана раствором трипсина (ПанЭко, Россия).
Коллекцию клеток осуществляли в 1,5 мл эппен
дорф фирмы Corning. Клетки были осаждены на
центрифуге фирмы Eppendorf в течение 3 минут
при 2,5 тысяч оборотов в минуту. По достижении
80–90% конфлюентности к культуре НЕК293
добавляли суспензию магнитных частиц. 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. Про
изводилась оценка влияния магнитных частиц
на пролиферативную активность стволовых
клеток костного мозга методом МТТ теста, на
функциональную активность стволовых клеток
костного мозга и жизнеспособность с использо
ванием флуоресцентных красителей.
Исследование in vivo проведено на 84 гла
зах 42 кроликов породы шиншилла в возрасте
6 месяцев весом от 2,5 до 3,5 кг. Все правые глаза
были опытными (42 глаза), а левые (42 глаза) –
контрольными. Всем кроликам в оба глаза за
30 минут до операции в конъюнктивальную по
лость инстиллировали 1–2 капли 1% раствора
атропина и 10% мезатона для достижения меди
каментозного мидриаза. Всем кроликам в каче
стве анестезии выполняли общий наркоз, кото
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рый осуществляли внутримышечным введени
ем 1% раствора гексенала из расчета 0,5 мл на
1 кг веса животного. Общее обезболивание до
полняли трехкратной инстилляцией в конъюн
ктивальную полость 0,4% раствора инокаина.
Перед операцией всем кроликам проводили про
мывание конъюнктивальной полости раствором
фурациллина 1:5000. Иммобилизация животных
производилась путем тугого бинтования.
В опытной группе (42 глаза) после установ
ки блефаростата, отступя 3 мм от лимба, с помо
щью конъюнктивальных ножниц в нижнем сег
менте производился разрез конъюнктивы и те
ноновой оболочки протяженностью 10 мм. Да
лее выделяли нижнюю прямую мышцу, брали ее
на шовдержалку. Затем в 7ми мм от лимба под
шивали комплекс полимерного эластичного маг
нитного имплантата (ПЭМИ) толщиной
0,35 мм, диаметром 4 мм, с многополюсным ре
версивным намагничиванием с напряженностью
магнитного поля 5,0 мТл с лазерным зондом.
В 3х мм от лимба в верхнем и верхненаружном
сегменте устанавливали три порта 25G в проек
ции плоской части цилиарного тела, фиксиро
вали инфузионную систему, световод, витреотом,
производили срединную витрэктомию. Суспен
зию объемом 0,02 мл, содержащую стволовые
клетки (n ~ 6000), меченные магнитными части
цами, вводили субретинально при помощи раз
работанного устройства для дозирования с иг
лой 25G, на конце которой расположена изогну
тая канюля 41G с заточенным нижнем краем. Для
предотвращения выхождения клеток через ре
тинотомическое отверстие сразу после их введе
ния витреальную полость заполняли газовоз
душной смесью. По завершению эксперимента
лазерный зонд обрезался на уровне полимерно
го эластичного магнитного имплантата. На скле
ротомические отверстия и конъюнктиву накла
дывался шов Coated Vicryl 80 (Ethicon).
В группе контроля (42 глаза) хирургичес
кое введение стволовых клеток субретинально
производили без фиксации полимерного элас
тичного магнитного имплантата с лазерным
зондом.
Всем экспериментальным животным в пос
леоперационном периоде через 3 часа, 1, 3, 5, 7,
10, 14 суток, 1 месяц проводили биомикроско
пию, офтальмоскопию глазного дна с фотогра
фированием, ультразвуковое офтальмоскани
рование, оптическую когерентную томографию

(ОКТ), компьютерную томографию (КТ), мор
фологическое исследование (криогистологи
ческие срезы).
Результаты
По результатам эксперимента in vitro было
показано, что проникновение магнитных час
тиц внутрь стволовых клеток незначительно
снижает пролиферативную активность (до 5%
через 72 часа инкубации). Это говорит о том,
что жизнеспособность клеток при данной тех
нологии составляет до 95%.
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.
Также при добавлении акридинового жел
того красителя и эпидия бромида к культуре
стволовых клеток, содержащих магнитные час
тицы, соотношение живых клеток к некротичес
ким показало жизнеспособность клеток до 95%
По результатам клинических исследований
при биомикроскопии в сроки наблюдения 1–3
суток в обеих группах отмечалась инъекция
глазного яблока в зоне проведения хирургичес
кого вмешательства, которая проходила к 5м
суткам. На всех сроках наблюдения швы конъ
юнктивы и склеротомических отверстий были
адаптированы, оптические среды прозрачны,
воспалительных явлений не наблюдалось.
По результатам офтальмоскопии на 1е
сутки во всех глазах опытной и контрольной
групп визуализировалась локальная отслой
ка сетчатки в зоне введения клеток, дефект сет
чатки и сосудистой оболочки. К 3м суткам от
слойка сетчатки не визуализировалась, но де
фект сетчатки и сосудистой оболочки сохра
нялся. В дальнейшие сроки наблюдения было
сложно визуализировать место локального
введения клеток.
По данным ультразвукового исследования
во всех глазах опытной и контрольной групп
на 1е сутки визуализировалась локальная от
слойка сетчатки высотой 1,0–1,4 мм, которая к
3м суткам уменьшилась до 0,4–0,7 мм, а к 5м
суткам не визуализировалась. Во все сроки на
блюдения в обеих группах визуализировалась
мелкодисперсная взвесь в стекловидном теле, а
в опытной группе – эхотень от магнита.
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По данным КТ во всех случаях выявлено
расположение ПЭМИ в правом ретробульбар
ном пространстве в нижнелатеральном квад
ранте, левые орбиты были интактны, патоло
гических очагов выявлено не было.
По данным флюоресцентной микроскопии
криосрезов энуклеированных глазных яблок в
1е сутки во всех 6ти глазах опытной группы
клетки НЕК293 GFP располагались в месте их
введения под сетчаткой, в стекловидном теле и
других структурах глаза обнаружены не были
(рис. 1, цветная вкладка). Во всех глазах груп
пы контроля были обнаружены единичные клет
ки или группы клеток НЕК293 GFP в полости
стекловидного тела, не связанные с другими
структурами глаза (рис. 2, цветная вкладка).
На 3и сутки во всех глазах опытной груп
пы клетки НЕК293 GFP располагались также в
месте введения под сетчаткой. При добавлении
на срезы красителя бисбензимида, окрашиваю
щего ядра живых клеток, доказано, что клетки,
находящиеся под сетчаткой, являются живыми.
В группе контроля в 3х глазах из 6ти в полости
стекловидного тела были обнаружены скопле
ния клеток НЕК293 GFP, не связанные с други
ми структурами глаза, в остальных 3х глазах
клетки HEK293 GFP обнаружены не были
(рис. 3, цветная вкладка).
В сроки наблюдения 5, 7, 10, 14 суток в опыт
ной группе клетки HEK293 GFP также распо
лагались в месте их введения, но количество
клеток снижалось на каждом последующем сро
ке наблюдения. К сроку 1 месяц клетки обнару
жить не удалось ни в одном случае, но во всех 6
ти глазах наблюдалась присклеральная флюо
ресценция в зоне подшивания ПЭМИ (рис. 4,
цветная вкладка). В группе контроля в сроки
наблюдения 5, 7, 10, 14 суток и 1 месяц клетки не
визуализировались.
Обсуждение
В настоящее время клеточные технологии
выступают наиболее перспективным направле
нием для восстановления поврежденных орга
нов и тканей [4]. В офтальмологических экспе
риментальных работах трансплантация ство
ловых клеток также доказала свою эффектив
ность при травматических и дегенеративных
заболеваниях сетчатки и зрительного нерва [3],
[5], [6], [13]. Однако исследователи столкнулись
с проблемой кратковременности эффекта в свя
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зи с выраженной миграцией трансплантиро
ванного материала в другие отделы глаза и
травматизацией окружающих тканей при про
ведении хирургических вмешательств. Поэто
му актуальным вопросом является разработка
технологии фиксации клеточного материала в
зоне его локальной трансплантации с наимень
шей травматизацией тканей во время операции.
В предыдущих своих работах нами была
доказана безопасность и эффективность разра
ботанной технологии культивирования мезен
химальных стволовых клеток с магнитными
частицами [1], [2]. В данном исследовании мы
использовали клеточную линию HEK293 в
связи с доступностью материала, легкостью
культивирования и возможностью провести
трансфекцию GFPплазмидой, что давало нео
споримое преимущество при проведении флю
оресцентной микроскопии криогистологичес
ких срезов в эксперименте in vivo.
Для введения клеточной суспензии в субре
тинальное пространство нами было разработано
специальное устройство, которое обеспечивало
деликатное введение клеток с минимальной трав
матизацией окружающих тканей с возможностью
точного дозирования вводимой суспензии.
Для интраоперационной диафаноскопии с
целью точного определения места и последую
щего контролируемого локального введения
стволовых клеток мы применяли ПЭМИ с ла
зерным зондом оригинальной конструкции. Мы
также модифицировали хирургический способ
введения стволовых клеток субретинально, про
водя срединную витрэктомию и заполняя вит
реальную полость газовоздушной смесью пос
ле введения клеток, что позволило избежать
выхода клеток из субретинального простран
ства в полость стекловидного тела.
В результате проведенных исследований
доказано, что предложенная методика является
микроинвазивной: в сроки от 3х до 5ти суток
послеоперационного периода локальной от
слойки сетчатки в месте введения клеток уже не
наблюдалось, воспалительных явлений и инт
раоперационных осложнений ни в одном слу
чае выявлено не было. Данные морфологичес
кого исследования демонстрируют, что предло
женная методика позволяет осуществить фик
сацию клеточного материала в месте их локаль
ного введения сроком до 14 дней и дает возмож
ность прогнозирования их движения. Отсут

«Новые технологии микрохирургии глаза»

ствие клеток в зоне введения через 1 месяца мы
связываем с иммунным ответом на ксеногенные
стволовые клетки.
Заключение
Предложенная оригинальная методика ло
кального субретинального введения стволовых
клеток, меченных магнитными частицами, яв
ляется эффективным способом фиксации мате

риала в зоне введения. Данная технология мо
жет стать основой для изучения механизмов
воздействия стволовых клеток на очаг повреж
дения, разработки новых перспективных стра
тегий в офтальмологии, а также открыть новые
возможности применения стволовых клеток в
качестве средств нейропротекции или альтер
нативных терапевтических приемов при лече
нии различной патологии.
19.09.2014
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Терещенко А.В., Трифаненкова И.Г., Сидорова Ю.А., Панамарева С.В.
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ПАТТЕРНАЯ ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦИЯ СЕТЧАТКИ В ЛЕЧЕНИИ АКТИВНЫХ
СТАДИЙ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ
Разработан дифференцированный подход к лазерному лечению активных стадий ретинопатии недоношенных с применением паттерновой лазеркоагуляции сетчатки (ЛКС) и оценена ее
эффективность. Исследование проведено на 1158 глазах 613 недоношенных новорожденных.
В основной группе проводили паттерновую ЛКС (по технологии Паскаль), в контрольной – коагуляцию в режиме одиночного импульса. Преимуществами паттерновой ЛКС в сравнении со стандартной являются значительное сокращение продолжительности вмешательства (не менее чем в
2 раза) и высокая дозированность воздействия.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, задняя агрессивная ретинопатия недоношенных, паттерновая лазерная коагуляция сетчатки, дифференцированный подход.

Актуальность
Одной из определяющих современных тен
денций в лечении активной ретинопатии недо
ношенных (РН) с учетом пересмотренных по
казаний к проведению лазерной коагуляции
сетчатки (ЛКС) ETROP является раннее вы
полнение лазерного лечения, в «допороговой»
стадии заболевания [3], [6].
Основным принципом лазерного лечения
активной РН считается соблюдение адекватно
сти лазерного воздействия. В работах зарубеж
ных авторов большое внимание уделяется оцен
ке плотности нанесения коагулятов и влиянию
данного фактора на эффективность лечения.
Доказано, что так называемая «сливная» коа
гуляция более эффективна в сравнении с «рас
сеянной» методикой постановки коагулятов в
лечении «пороговой» стадии РН [4], [7]. Вместе
с тем, нельзя не отметить, что следствием коа
гуляции с высокой плотностью является фор
мирование грубых посткоагуляционных изме
нений в виде обширных полей хориоретиналь
ной атрофии (проявление гиперкоагуляции).
Кроме того, тенденция к увеличению количе
ства коагулятов и проведению «сливной» коа
гуляции влечет за собой большую продолжи
тельность сеанса лазерного лечения, а, следо
вательно, и длительности наркозного пособия
недоношенному ребенку.
В этом плане особый интерес представляет
инновационная технология лазерной коагуля
ции (Паскаль), основанная на использовании
полуавтоматизированного метода паттерновой
генерации ультракоротких, унифицированных
по энергетическим параметрам лазерных им

пульсов, которые наносятся в определенной
последовательности по предварительно задан
ным «шаблонам» – паттернам – с высокой ско
ростью сканирования, свыше 50 импульсов в
секунду [5], [8].
Цель
Разработать дифференцированный подход
к лазерному лечению активных стадий ретино
патии недоношенных с применением техноло
гии паттерновой коагуляции сетчатки и оце
нить ее клиническую эффективность.
Материал и методы
Исследование проведено на 1158 глазах
613 недоношенных новорожденных (срок гес
тации – 25–31 недель, масса тела при рожде
нии – 670–1630 гр.) с различными стадиями
РН. От всех родителей было получено добро
вольное информированное согласие на выпол
нение лечебнодиагностических мероприятий.
Всем детям проводилось комплексное ди
агностическое обследование, включавшее не
прямую бинокулярную офтальмоскопию,
биомикроскопию переднего отрезка глаза,
цифровую ретиноскопию с использованием
широкопольной цифровой ретинальной пе
диатрической видеосистемы «RetCam3»
(«Massie Research Laboratories Inc», Dublin,
CA), цифровую морфометрию выполняли в
программе «ROPMORPHOMETRY» (сви
детельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ №2009613950 от
24.07.2009, Калужский филиал ФГБУ МНТК
«Микрохирургия глаза»).
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Интерпретацию данных диагностических
исследований проводили в соответствии с раз
работанной клиникоморфометрической клас
сификацией [2].
Статистическую обработку результатов
проводили с использованием программы
Statistica 6.0 («StatSoft», США). Для характери
стики вариационных рядов использовали сред
нее значение (М) и средняя ошибка среднего (m).
Уровень значимости (р) при проверке статис
тических гипотез принимался равным 0,05.
Все пациенты были разделены на две груп
пы в зависимости от метода лазерной коагуля
ции. Возраст детей на момент ЛКС составил от
5 до 8 недель жизни.
Основную группу составили 566 глаз
299 новорожденных с активной РН, на которых
проводилась оптимизированная нами техноло
гия паттерновой лазерной коагуляции сетчат
ки (Паскаль). Из них II стадия РН с неблагоп
риятным типом течения процесса отмечалась
на 111 глазах, III стадия с неблагоприятным ти
пом течения – на 327, задняя агрессивная РН –
на 128 глазах, из них на стадии ранних клини
ческих проявлений – 86 глаз, на стадии мани
фестации – 42 глаза.
В контрольную группу были включены
592 глаза 314 младенцев, на которых выполня
лась лазерная коагуляция сетчатки по стан
дартной методике в режиме одиночного им
пульса. Из них II стадия РН с неблагоприят
ным типом течения процесса отмечалась на 116
глазах, III стадия – на 342, задняя агрессивная
РН – на 134 глазах, из них на стадии ранних
клинических проявлений – 90 глаз, на стадии
манифестации – 44 глаза.
Лазерная коагуляция сетчатки во всех слу
чаях проводилась транспупиллярно с использо
ванием роговичной контактной линзы «Quad
Pediatric Fundus Lens» («Volk», США), в поло
жении ребенка лежа на боку, под аппаратнома
сочным наркозом (кислородновоздушной сме
сью с севофлураном) на наркозном аппарате
«Fabius» (Drager Medical AG&Co. KG, Germany).
Паттерновая лазерная коагуляция аваску
лярной сетчатки осуществлялась по разрабо
танному нами дифференцированному подходу
[1], основанному на учете стадии и формы забо
левания (классическое течение РН (II, III ста
дии); задняя агрессивная РН в стадии ранних
клинических проявлений и стадии манифеста
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ции); тяжести течения и степени сосудистой ак
тивности (неблагоприятный тип течения РН),
а также локализации процесса (с учетом общей
площади аваскулярной сетчатки).
Оптимизация методики паттерновой ла
зеркоагуляции в зависимости от вышеперечис
ленных факторов осуществлялась по степени
интенсивности коагуляции (мощности, экспо
зиции, диаметру пятна); плотности коагуляции
(интервалу между лазерными аппликациями);
видам и конфигурации используемых паттер
нов (табл. 1).
Эффективность лазерных вмешательств
оценивали в послеоперационном периоде от
дельно для каждой стадии и формы течения ак
тивной РН по признакам, характеризующим
регресс заболевания: клиническим (уменьше
ние, уплощение и исчезновение демаркацион
ного вала, регресс экстраретинальной фибро
васкулярной пролиферации) и морфометричес
ким (уменьшение диаметра и извитости магис
тральных сосудов заднего полюса глаза (арте
рий, вен), диаметра периферических ретиналь
ных сосудов, площади аваскулярной сетчатки).
Сроки наблюдения: до ЛКС, 1, 2 недели, 1,
3, 6 месяцев после ЛКС.
Результаты
В раннем послеоперационном периоде
до 3 суток был проведен сравнительный анализ
динамики морфометрических показателей цен
тральных и периферических ретинальных со
судов, который показал, что реактивный синд
ром, выражающийся в преходящем увеличении
кровенаполнения ретинальных сосудов, в мень
шей степени был выражен и быстрее купиро
вался в основной группе после выполнения пат
терновой лазеркоагуляции (р<0,05).
После проведения паттерновой ЛКС по раз
работанной методике при различных стадиях РН
были достигнуты следующие результаты.
На II стадии РН с неблагоприятным ти
пом течения с высоким риском прогрессирова
ния процесса во всех случаях наблюдалось по
степенное уплощение демаркационного вала с
его последующим полным исчезновением,
уменьшение диаметра и извитости магистраль
ных сосудов сетчатки. В сроки 2–4 недели после
вмешательства отмечались признаки прорас
тания концевых ретинальных сосудов между
лазерными коагулятами в аваскулярную зону
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по направлению к зубчатой линии с восстанов
лением правильной ангиоархитектоники сет
чатки к 3–4 неделям после вмешательства.
На III стадии РН с неблагоприятным ти
пом течения через 2 недели после паттерновой
ЛКС наблюдалось уплощение и истончение де
маркационного вала, уменьшение высоты и объе
ма экстраретинальной фиброваскулярной про
лиферации, постепенная резорбция ретиналь
ных геморрагий. Через один месяц демаркаци
онный вал определялся лишь в отдельных сег
ментах. По мере пигментации коагулятов, соот
ветственно месту их нанесения отмечалось фор
мирование зоны хориоретинальной атрофии с
неоднородной пигментацией. Дальнейшее на
блюдение за течением процесса указывало на
продолженный рост ретинальных сосудов в зону
коагуляции (ранее аваскулярную зону) и нор
мализацию морфометрических параметров.
На стадии ранних клинических проявле
ний задней агрессивной РН непосредственно
после выполнения паттерной лазеркоагуля

ции аваскулярной сетчатки в сроки 7–10 дней
после вмешательства при положительной ди
намике процесса наблюдалось значительное
уменьшение сосудистой активности на глаз
ном дне, уменьшение выраженности ишеми
ческого отека сетчатки, уплощение и исчезно
вение демаркационного вала (при его нали
чии), увеличение зоны васкуляризированной
сетчатки за счет «прорастания» концевых со
судов в зону коагуляции (рис. 1 а, б, цветная
вкладка).
На стадии манифестации задней агрессив
ной РН при положительной динамике процес
са после выполнения паттерновой лазерной ко
агуляции аваскулярной сетчатки в максималь
ном объеме отмечался постепенный регресс эк
страретинальной пролиферации с уплощени
ем демаркационного вала, уменьшение экссуда
ции в стекловидное тело, резорбция геморра
гий, а также постепенное прорастание конце
вых ретинальных сосудов за пределы вала меж
ду коагулятами по направлению к крайней пе

Таблица 1. Технология паттерновой лазеркоагуляции сетчатки
для лечения различных стадий активной РН
Ïàðàìåòðû / ñòàäèÿ ÐÍ

II ñòàäèÿ ÐÍ
ñ íåáëàãîïðèÿòíûì
òèïîì òå÷åíèÿ

III ñòàäèÿ
ñ íåáëàãîïðèÿòíûì
òèïîì òå÷åíèÿ

Ñòàäèÿ ðàííèõ
êëèíè÷åñêèõ
ïðîÿâëåíèé ÇÀ ÐÍ

Ñòàäèÿ
ìàíèôåñòàöèè
ÇÀ ÐÍ

Ìîðôîìåòðè÷åñêèå ïîêàçàòåëè (M±m)
Äèàìåòð öåíòðàëüíûõ
ñîñóäîâ ñåò÷àòêè, ìêì

àðòåðèé

68,06±3,16

72,94±2,87

78,58±4,41

88,20±4,52

âåí

111,54±1,97

130,76±4,54

128,93±3,03

157,48±6,91

Äèàìåòð
ïåðèôåðè÷åñêèõ
ñîñóäîâ ñåò÷àòêè, ìêì

àðòåðèé

52,89±2,86

57,36±0,95

61,80±2,60

75,14±2,03

âåí

56,48±0,40

61,66±4,35

60,92±2,54

71,38±2,533

Êîýôôèöèåíò èçâèòîñòè àðòåðèé
(ÊÈ)

1,171±0,44

1,160+0,24

1,079±0,018

1,204±0,034

Ïëîùàäü àâàñêóëÿðíîé çîíû
(S, ìì2)

371,32±50,41

328,92±47,61

566,91±73,30

497,49±69,21

Ýíåðãåòè÷åñêèå ïàðàìåòðû ËÊÑ
Èíòåíñèâíîñòü êîàãóëÿöèè
(ñòåïåíü)

1-2 ñò.

2 ñò.

2 ñò.

3 ñò.

Ìîùíîñòü ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ,
ìÂò

125-200

200-350

225-375

250-450

Ýêñïîçèöèÿ, ìñ

20

30

20

30

Äèàìåòð ëàçåðíîãî ïÿòíà, ìêì

200

400

400

400

Ïëîòíîñòü êîàãóëÿöèè
(èíòåðâàë ìåæäó êîàãóëÿòàìè,
äèàìåòð êîàãóëÿòà)

0,751,5

0,250,5

0,5

0,25

Âèäû ïàòòåðíîâ (îñíîâíîé
è äîïîëíèòåëüíûå)

5õ5, 4õ4,
3õ3, 2õ2

5õ5, 4õ4,
3õ3, 2õ2

5õ5, 4õ4,
3õ3, 2õ2

5õ5, 4õ4,
3õ3, 2õ2

Îáùåå êîëè÷åñòâî êîàãóëÿòîâ

673±335

848±343

1727±357

1813±362

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ËÊ, ìèí

6±2

9±3

19±5

17±5
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риферии в зону аваскулярной сетчатки, подвер
гнутой лазерной коагуляции.
В отношении динамики морфометрических
показателей как в основной, так и контрольной
группах установлено статистически значимое
различие между средними значениями на различ
ных сроках наблюдения (1я неделя – 6 месяцев)
в пределах каждой стадии РН (p=0,045 – 0,0001),
что подтверждает данные клинических наблю
дений, свидетельствующие об уменьшении ди
аметра вен и артерий после лазерной коагуля
ции с течением времени как в центральной об
ласти, так и на периферии. В качестве примера
в табл. 2 приведена динамика морфометричес
ких показателей после проведения паттерновой
ЛКС на III стадии РН.
Анализ эффективности паттерной ЛКС сви
детельствует о том, что она не уступает стандар
тной ЛКС, а по проценту регресса РН превосхо
дит ЛКС в режиме одиночного импульса, хотя
эта разница статистически не достоверна. Так,

использование разработанного дифференциро
ванного подхода к проведению дозированной
паттерновой лазеркоагуляции аваскулярной
зоны сетчатки обеспечивает регресс заболевания
при неблагоприятном типе течения II стадии РН
в 100% случаев (в контроле – в 100%), при небла
гоприятном течении III стадии РН – в 96,4%
(в контроле – в 95,03%), при задней агрессивной
РН в стадии ранних клинических проявлений –
в 80% (в контроле – в 75,6%), в стадии манифес
тации – в 61,6% случаев (в контроле – в 59,1%).
На основании проведенных исследований
нами определены следующие показания для
лазерной коагуляции, а именно: II стадия РН с
неблагоприятным типом течения, III стадия
неблагоприятного типа при классическом те
чении РН, задняя агрессивная ретинопатия не
доношенных в стадии ранних клинических про
явлений и манифестации. Основными крите
риями при определении показаний служат, по
мимо клинических признаков, характеризую

Таблица 2. Динамика морфометрических показателей ретинальных сосудов после паттерновой коагуляции
сетчатки в лечении неблагоприятного типа течения III стадии активной РН (M±m) (n=327)
Ñîñóäû ñåò÷àòêè

Çîíà ãëàçíîãî äíà

Öåíòð
(äèàìåòð, ìêì)

Àðòåðèè

Ïåðèôåðèÿ
(äèàìåòð, ìêì)

Öåíòð
(äèàìåòð, ìêì)

Âåíû

Ïåðèôåðèÿ
(äèàìåòð, ìêì)
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Ñðîê íàáëþäåíèÿ

Îñíîâíàÿ ãðóïïà

äî ËÊÑ

72,94±2,87

1 íåäåëÿ

69,85±253

2 íåäåëè

61,89±3,76

1 ìåñÿö

49,28±2,69

3 ìåñÿöà

47,02±0,98

6 ìåñÿöåâ

47,25±1,50

äî ËÊÑ

57,36±0,95

1 íåäåëÿ

48,93±0,73

2 íåäåëè

46,73±3,80

1 ìåñÿö

40,10±0,77

3 ìåñÿöà

40,31±1,09

6 ìåñÿöåâ

40,46±0,56

äî ËÊÑ

130,76±4,54

1 íåäåëÿ

125,26±3,96

2 íåäåëè

111,99±4,26

1 ìåñÿö

92,01±2,87

3 ìåñÿöà

87,07±1,85

6 ìåñÿöåâ

86,39±1,00

äî ËÊÑ

61,66±4,35

1 íåäåëÿ

50,36±2,72

2 íåäåëè

43,84±1,41

1 ìåñÿö

37,69±1,85

3 ìåñÿöà

33,95±0,51

6 ìåñÿöåâ

32,86±1,12
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щих данные стадии, объективные количествен
ные показатели состояния ретинальных сосу
дов, определяемые методом цифровой морфо
метрии (см. табл. 1).
Обсуждение
По нашему мнению, дифференцированный
подход к технологии паттерновой ЛКС в лече
нии РН должен заключаться в следующем. При
выполнении ранней коагуляции, в случаях: не
благоприятного течении II стадии, задней аг
рессивной РН на стадии ранних клинических
проявлений, либо РН 1й зоны необходимо при
менение более щадящего функциональносбе
регающего варианта лазерной коагуляции (до
зированная коагуляция с низкой / умеренной
интенсивностью и плотностью коагуляции).
Тяжелые формы РН с высокой сосудистой ак
тивностью, подтверждаемой морфометрически
ми показателями сосудов в центре и на перифе
рии, и обширной аваскулярной зоной требуют
выполнения более агрессивной методики лазер
ной коагуляции в полном объеме, с максималь
ной плотностью и высокой интенсивностью.
С нашей точки зрения, выявление объек
тивных маркеров прогрессирования РН, осно
ванных на исследовании морфометрических
показателей магистральных и периферических
ретинальных сосудов и площади аваскулярной
сетчатки, является обоснованием для расшире
ния показаний к более раннему проведению
лазерного лечения до развития III «пороговой»
стадии заболевания.
Учитывая крайне неблагоприятный прогноз
и молниеносность течения задней агрессивной
РН, считаем обоснованным раннее выполнение
дозированного лазерного лечения в паттерном
режиме на стадии ранних клинических проявле
ний данной формы заболевания. Следует также
отметить, что проведение интенсивной коагуля
ции с высокой плотностью на стадии манифеста
ции задней агрессивной РН неизбежно сопряже
но с риском сужения полей зрения в отдаленном

периоде. Следовательно, выполнение ранней до
зированной коагуляции, оптимизированной по
энергетическим параметрам и достаточной для
достижения полной регрессии РН, может не толь
ко предотвратить неблагоприятные анатомичес
кие исходы, но и способствовать сохранению пе
риферического зрения у недоношенных младен
цев с тяжелыми формами РН.
Данное обстоятельство подчеркивает ис
ключительную важность раннего выявления
признаков прогрессирования ретинопатии не
доношенных и проведения лазерного лечения в
оптимальные сроки, составляющие 5–7 недель
для классического течения заболевания и 5–6
недель для задней агрессивной формы РН.
Выводы
Результаты проведенных исследований
убедительно свидетельствуют о том, что эффек
тивность лазерного лечения определяется тре
мя основными факторами: исходной тяжестью
течения заболевания (степенью выраженности
сосудистых нарушений и локализацией процес
са), своевременностью проведения и адекват
ностью лазеркоагуляции.
Разработанная нами технология паттерно
вой лазеркоагуляции сетчатки Паскаль наибо
лее полно отвечает принципу адекватности,
поскольку является наиболее прецизионным
дозированным, контролируемым (по энергети
ческим параметрам и плотности коагуляции) и
прогнозируемым по клиническому ответу воз
действием; обеспечивает значительное сокраще
ние продолжительности вмешательства, дости
гаемое за счет нанесения группы коагулятов
(лазерных аппликаций) по предварительно
выбранному шаблону (паттерну) с высокой ско
ростью сканирования, а, следовательно, умень
шение времени пребывания недоношенного ре
бенка в наркозе; лазерная коагуляция необхо
димой площади аваскулярной сетчатки выпол
няется за один сеанс, вне зависимости от лока
лизации патологического процесса.
19.09.2014

Список литературы:
1. Терещенко, А.В. Первый опыт применения паттерной сканирующей лазеркоагуляции сетчатки в лечении задней агрессивной
ретинопатии недоношенных / А.В. Терещенко, Ю.А. Белый, П.Л. Володин // Офтальмохирургия. – 2010. – (4). – С. 14–18.
2. Рабочая классификация ранних стадий ретинопатии недоношенных / А.В. Терещенко [и др.] // Офтальмохирургия. –
2008. – (1). – С. 32–34.
3. Outcome of retinopathy of prematurity patients following adoption of revised indications for treatment / A.M. [et al.] // BMC
Ophthalmol. – 2008. – 8. – P. 23–29.
4. Banach, M.J. A comparison of dense versus less dense diode laser photocoagulation patterns for threshold retinopathy of
prematurity / M.J. Banach, P.J. Ferrone, M.T. Trese // Ophthalmology. – 2000. – Vol. 107. – (2). – P. 324–327.

ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

311

XXV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием
5. Semiautomated patterned scanning laser for retinal photocoagulation / M. Blumenkranz [et al.] // Retina. – 2006. – 26. – P. 370–376.
6. Good, W.V. Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Cooperative Group. Final results of the Early Treatment for Retinopathy
of Prematurity (ETROP) randomized trial / W.V. Good // Trans. Am. Ophthalmol. Soc. – 2004. – 102. – P. 233–248.
7. Jalaly, S. Clinical application of the revised indication for the treatment of retinopathy of prematurity / S. Jalaly, V. Essuman,
R. Thomas // Arch. Ophthalmol. – 2005. – 123. – P. 407–408.
8. Pattern scan laser photocoagulation: safety and complications, experience after 1301 consecutive cases / R. VelezMontoya
[et al.] // Br. J. Ophthalmol. – 2010. – 94(6). – P. 720–724.

Сведения об авторах:
Терещенко Александр Владимирович, директор Калужского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России,
кандидат медицинских наук
Трифаненкова Ирина Георгиевна, заведующий детским хирургическим отделением
Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России,
кандидат медицинских наук
Сидорова Юлия Александровна, заведующий отделением лазерной хирургии донной патологии глаза
Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России
Панамарева Светлана Владимировна, младший научный сотрудник Калужского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России
248007, г. Калуга, ул. Святослава Федорова, 5, еmail: nauka@mntk.kaluga.ru

312

ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

«Новые технологии микрохирургии глаза»
УДК 617.735007

Трифаненкова И.Г., Юдина Н.Н., Юдина Ю.А.
Калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России
Email: nauka@mntk.kaluga.ru

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ
ТРАКЦИОННОЙ ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ ПРИ РЕТИНОПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ
Цель. Разработка методики витрэктомии в среде «воздух» при прогрессировании ретинопатии недоношенных после лазерного лечения с развитием локальной тракционной отслойки сетчатки. Материал и методы. 30 пациентам (42 глаза) в возрасте 7–11 недель жизни, у которых
через 2–3 недели после лазерного лечения по поводу III стадии ретинопатии недоношенных и
задней агрессивной ретинопатии недоношенных наблюдали прогрессирование заболевания, выполнена ранняя витрэктомия в среде воздуха. Результаты. Преимуществом витрэктомии в среде
«воздух» является улучшение визуализации и стабилизация поверхности сетчатки, что способствует достижению наиболее благоприятных анатомических результатов.
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, прогрессирование ретинопатии недоношенных после лазерного лечения, локальная тракционная отслойка сетчатки, витрэктомия в среде
«воздух».

Несмотря на высокую эффективность ла
зеркоагуляции сетчатки (ЛСК) в лечении ре
тинопатии недоношенных (РН), достигающую
6098%, прогрессирование заболевания после ее
выполнения обнаруживается до 40% случаев,
что обусловливает необходимость проведения
витреальной хирургии для предотвращения
неблагоприятных исходов [1], [6].
С точки зрения современных исследова
телей, витрэктомию следует проводить при
первых признаках прогрессирования РН пос
ле ЛКС и, в первую очередь, для предотвра
щения развития отслойки сетчатки (ОС).
В пользу ранней витреальной хирургии сви
детельствует и факт быстрого прогрессиро
вания процесса до самых тяжелых стадий за
болевания (IVб и V стадий РН), при которых
витреальная хирургия, как правило, не при
водит к удовлетворительным функциональ
ным результатам [2], [4], [5].
Так, согласно имеющимся публикациям,
благоприятные во многих случаях анатомичес
кие результаты проведенного хирургического
вмешательства на поздних стадиях РН не по
зволяют достичь соответствующих функцио
нальных результатов лечения в отдаленном
послеоперационном периоде. По данным ряда
авторов, у 20–25% детей отсутствует предмет
ное зрение, а при исходных IVб и V стадиях РН
количество детей с отсутствием предметного
зрения достигает 80% и более. Поэтому в после
дние годы отмечается устойчивая тенденция к
проведению ранних витреальных вмешательств

при IVа стадии РН и при ее задней агрессивной
форме после неэффективной ЛКС [3], [7].
Кроме того, ряд авторов придерживаются
мнения о целесообразности выполнения витре
альной хирургии либо при наличии признаков
прогрессирования заболевания после ЛКС, но
без ОС, либо, когда развитие отслойки не со
провождается распространением фиброваску
лярной ткани до базиса стекловидного тела
(СТ) [2], [4]. В таких случаях для достижения
максимальных анатомических результатов
очень важна хорошая визуализация и стабили
зация сетчатки в ходе хирургического вмеша
тельства.
В этом плане представляет интерес техни
ка проведения витрэктомии в среде «воздух»,
которая применяется в хирургии ОС, проли
феративной витреоретинопатии, диабетичес
кой тракционной ОС, но до сих пор не исполь
зовалась в хирургическом лечении РН [8].
Цель
Разработка методики витрэктомии в среде
«воздух» при прогрессировании ретинопатии
недоношенных после лазерного лечения с раз
витием локальной тракционной отслойки сет
чатки.
Материал и методы
Клинический материал составили 30 паци
ентов (42 глаза) с РН в возрасте 7–11 недель жиз
ни (постконцептуальный возраст – 37–43 неде
ли), у которых через 2–3 недели после ЛКС по
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поводу III стадии РН (29 глаз) и задней агрес
сивной РН (13 глаз) наблюдали признаки даль
нейшего прогрессирования заболевания, выра
жавшиеся в усилении сосудистой активности в
заднем полюсе глаза (табл. 1), усилении отека
сетчатки в области fovea, разрастании фибровас
кулярной ткани вдоль вала и в СТ с образовани
ем витреоретинальных тракций, формировании
локальной тракционной ОС протяженностью не
более 4х часовых меридианов.
От всех родителей было получено добро
вольное информированное согласие на выпол
нение лечебнодиагностических мероприятий.
Всем пациентам выполняли комплексное
диагностическое обследование, включавшее, по
мимо стандартных методов, цифровую ретинос
копию с использованием цифровой ретиналь
ной педиатрической видеосистемы «RetCam3»
(«Massie Research Laboratories Inc», Dublin, CA)
и цифровую морфометрию в программе «ROP
MORPHOMETRY» (свидетельство о государ
ственной регистрации программы для ЭВМ
№2009613950 от 24.07.2009, Калужский филиал
ФГБУ МНТК «Микрохирургия глаза»).
Статистическую обработку результатов
проводили с использованием программы
Statistica 6.0 («StatSoft», США). Для характери
стики вариационных рядов использовали сред
нее значение (М) и средняя ошибка среднего (m).
Уровень значимости (р) при проверке статис
тических гипотез принимался равным 0,05.
Всем пациентам была выполнена ранняя
ленссберегающая 3портовая витрэктомия
с использованием систем 25g на аппарате
«Constellation» (Alcon, США) (частота –
от 2500 до 5000 резов в минуту, вакуум –
от 50 до 200 мм рт. ст.).
Техника операции. На начальном этапе от
сепаровывали конъюнктиву от лимба с 3х до
9ти часов. В участках планируемых склерото
мий в нижневисочном, верхневисочном и вер
хненосовом квадрантах проводили диатермо
коагуляцию склеры.
В 1,5 мм от лимба выполняли клапанные
склеральные разрезы при помощи троакаров
25–27 g. В темпоральном сегменте в области про
екции угла глазной щели через участок склерото
мии подшивали канюлю для подачи жидкости.
3портовую витрэктомию проводили, пос
ледовательно удаляя витреоретинальные трак
ции: первым этапом удаляли тракции, идущие
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от вала к хрусталику; вторым – от вала к плос
кой части цилиарного тела, затем – круговые
тракции, идущие вдоль вала, с освобождением
вала от фиброваскулярной ткани; заключитель
ный этап – удаление задних кортикальных сло
ев СТ в макулярной области.
Соблюдая вышеуказанную последователь
ность, в среде BSS удаляли основную массу стек
ловидного тела в центральной области и в обла
сти вала. При этом старались максимально диф
ференцировать незрелую фиброваскулярную
ткань (ФВТ) и удалить ее. В ходе операции про
водили максимальную подводную диатермоко
агуляцию новообразованных сосудов во избежа
ние геморрагических осложнений и для сниже
ния риска пролиферативной активности.
Далее проводили обмен водавоздух, после
чего в среде воздуха удаляли остатки задних кор
тикальных слоев, идущие вдоль вала и на край
ней периферии, тем самым полностью исключая
тангенциальные тракции вокруг вала (рис. 1).
Затем удаляли остатки жидкости в области дис
ка зрительного нерва. С использованием высо
кой частоты (5000 резов в минуту) – и минималь
ного вакуума (порядка 50–100 мм рт. ст.) прово
дили удаление остатков задних кортикальных
Таблица 1. Динамика морфометрических
показателей при прогрессировании РН после ЛКС
с формированием локальной тракционной отслойки
сетчатки (M±m) (n=42)

Ìîðôîìåòðè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè

Çíà÷åíèÿ ìîðôîìåòðè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé, ñîãëàñíî ñðîêàì
ïîñëå ëàçåðíîé êîàãóëÿöèè
ñåò÷àòêè
1 íåäåëÿ

2 íåäåëè

D àðòåðèé, ìêì

74,62±2,03

81,01±4,09

D âåí, ìêì

135,52±4,87

149,54±5,22

ÊÈ àðòåðèé

1,131±0,014

1,004±0,003

Òîëùèíà ñåò÷àòêè â
fovea, ìêì

184±7

240±3

Объем витрэктомии
в среде BSS

Объем витрэктомии
в среде «воздух»

Рисунок 1. Схема объема витрэктомии
в среде BSS и среде воздуха
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слоев СТ в области макулы, постепенно переме
щая наконечник витреотома от макулы к валу.
При этом, выжидая время, старались максималь
но удалить жидкость («подсушить» сетчатку).
В среде воздуха при необходимости прово
дили дополнительную лазеркоагуляцию учас
тков васкуляризированной сетчатки, уделяя при
этом особое внимание участкам со стороны ло
кальной отслойки сетчатки.
Завершали операцию наложением узло
вых швов 800 викрил на участки склеротомий
и на конъюнктиву. В полость глаза с использо
ванием иглы 30 G транссклерально клапанно
вводили 1 мм3 20% SF6 газа, достигая легкого
гипертонуса.
Сроки наблюдения – до 6 месяцев.
Результаты
Из интраоперационных осложнений необхо
димо выделить незначительные кровотечения из
новообразованных сосудов в ходе удаления фиб
роваскулярной ткани (30 глаз, 71,4%), купировав
шиеся проведением дополнительной подводной
диатермокоагуляции, вымыванием и удалением
сгустков крови и созданием гипертонуса.
В послеоперационном периоде анатомичес
кие результаты ранней витрэктомии оценива
лись по прилеганию сетчатки. Полное прилега
ние сетчатки было достигнуто в 40 глазах (95,2%),
частичное – в 2х (4,8%). Регресс заболевания
характеризовался отсутствием экстраретиналь
ной пролиферации (рис. 2 а, б, цветная вкладка).
Позитивная динамика процесса подтверж
далась зафиксированной и статистически зна
чимой нормализацией морфометрических кри
териев (табл. 2). По всем показателям, кроме ко
эффициента извитости артерий (КИ), отмечена
статистически достоверная положительная ди
намика. Диаметр артерий и вен наиболее значи

мо уменьшался к 2м месяцам после оперативно
го вмешательства (p<0,05). Толщина сетчатки
через неделю после операции уменьшалась на
36% в сравнении с дооперационной (p<0,05).
В ходе анализа результатов хирургического
лечения были определены показания к проведе
нию ранней витрэктомии при появлении при
знаков прогрессирования РН после лазеркоагу
ляции сетчатки, к которым следует отнести:
– усиление сосудистой активности в заднем
полюсе глаза по данным цифровой морфометрии;
– разрастание фиброваскулярной ткани
вдоль вала на 6ти и более часовых меридианов
с образованием витреоретинальных тракций в
стекловидное тело.
В соответствии с полученными данными,
оптимальным сроком проведения ранней ленс
сберегающей витрэктомии является 2–3 неде
ля после лазерной коагуляции сетчатки при по
явлении вышеуказанных признаков прогресси
рования процесса, что обеспечивает максималь
ную эффективность хирургического лечения.
Обсуждение
Основными проблемными вопросами про
ведения витреальной хирургии при прогрес
сировании РН после лазерного лечения явля
ются сроки и объем хирургического вмешатель
ства [2]–[6].
Результаты проведенных нами исследова
ний убедительно свидетельствуют об эффек
тивности выполнения в этих случаях ранней
ленссберегающей витрэктомии. Данное обсто
ятельство доказывается тем, что практически
во всех глазах было достигнуто полное приле
гание сетчатки.
Учитывая, что процесс быстро прогресси
рует, с нашей точки зрения, нет смысла зани
мать выжидательную позицию и констатиро

Таблица 2. Морфометрические показатели эффективности ранней витрэктомии при локальной тракционной
отслойке сетчатки (группа 1) (M±m) (n=42)
Ñðîêè ïîñëå âèòðýêòîìèè

Ìîðôîìåòðè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè

Äî
âèòðýêòîìèè

1 íåäåëÿ

1 ìåñÿö

2 ìåñÿöà

6 ìåñÿöåâ

D àðòåðèé

81,01±4,09

79,92±3,25

68,02±2,02

42,28±0,85

41,76±1,07

0,026

Ð

D âåí

149,54±5,22

145,07±3,20

132,31±3,05

73,12±1,50

70,02±1,35

0,018

ÊÈ àðòåðèé

1,004±0,003

1,009±0,003

1,018±0,004

1,019±0,002

1,019±0,002

0,03

Òîëùèíà ñåò÷àòêè
â fovea

240±3

152±5

140±3

131±6

116±7

<0,005

Примечание: использовался непараметрический критерий ANOVA Фридмана, р<0,05.
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вать переход в терминальные стадии болезни,
при которых витреальная хирургия не приво
дит к удовлетворительным функциональным
результатам [1], [7].
Проведение ранней витреальной хирургии
позволяет не только устранить тракции со сто
роны фиброваскулярной ткани на сетчатку, но
и затормозить рост новообразованных сосудов.
Отсутствие тракции позволяет пигментному
эпителию абсорбировать субретинальную жид
кость и достичь полного прилегания сетчатки в
послеоперационном периоде.
Полученные нами данные убедительно
указывают на целесообразность использова
ния в ходе ранней витреальной хирургии си
стемы 25g. При проведении витрэктомии на
ранних сроках прогрессирования РН после
лазерной коагуляции мы сохраняли хруста
лик, так как это способствует развитию зри
тельных функций в позднем послеоперацион
ном периоде.
Ранняя витрэктомия на этапе формирова
ния локальной тракционной отслойки сетчат
ки, когда еще не произошло разрастания и со
зревания фиброваскулярной ткани, позволяет
проводить ее в среде воздуха, что обеспечивает
расширение поля зрения и делает интерфейс СТ
более четким по сравнению с BSS (коэффици
ент отражения 1,00 для воздуха и 1,33 для BSS).
Два этих аспекта визуализации в значительной
степени облегчают достижение полного удале
ния остатков стекловидного тела, что увеличи
вает шансы на успех операции.
Поверхностное натяжение воздуха
(72 мН/м) при работе со СТ в непосредствен

ной близости от поверхности сетчатки позво
ляет динамически стабилизировать ее и иден
тифицировать остатки СТ, а в сочетании с ис
пользованием витреотома 25g добиться безо
пасной и предельно точной витрэктомии.
Известно, что определяющими факторами
в благоприятном анатомофункциональном
исходе витреальной хирургии являются конфи
гурации отслойки сетчатки и распространен
ность фиброваскулярной ткани при прогресси
ровании РН [2]–[6]. Поэтому, если фибровас
кулярная ткань не фиксируется к цилиарному
телу и периферии сетчатки, а тракционная от
слойка определяется только в области демар
кационного вала, то проведение витрэктомии с
удалением тракций и измененного стекловид
ного тела приводит к хорошим функциональ
ным результатам в отдаленном послеопераци
онном периоде.
Выводы
Преимущества проведения витрэктомии
в среде «воздух» включают улучшение визуа
лизации как периферии сетчатки, так и ин
терфейса воздухстекловидное тело, а также
стабилизацию поверхности сетчатки при ра
боте в непосредственной близости к базису
стекловидного тела. Это дает возможность ис
пользовать предлагаемую методику как до
полнительный инструмент в ходе витреоре
тинальной хирургии при прогрессировании
РН после лазерной коагуляции у детей с ло
кальной тракционной отслойкой сетчатки для
достижения наиболее благоприятных анато
мических результатов.
19.09.2014
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Самарская областная клиническая офтальмологическая больница имени Т.И. Ерошевского
Email: alexa0680@rambler.ru

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКТИВНОЙ
ЛАЗЕРНОЙ ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКИ
Ретроспективно проанализированы три группы пациентов после селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ) при различных стадиях первичной открытоугольной глаукомы. В первой группе было 10 пациентов (15 глаз) с первичной открытоугольной глаукомой I стадии; во второй группе
со II стадией –12 пациентов (17 глаз) и в третьей группе с III стадией первичной открытоугольной
глаукомы – 9 пациентов (12 глаз). Исходный уровень внутриглазного давления в первой группе
составил Ро=21,2±1,3 мм рт.ст., во второй группе Ро=24,5±1,3 мм рт.ст., в третьей группе
Ро=26,4±1,3 мм рт.ст. Коэффициент легкости оттока (С) во всех группах составлял 0,1±0,05. При
гониоскопии у всех пациентов, угол передней камеры был III–IV степени открытия, пигментация
структур угла передней камеры была (++)–(+++). Группы были сопоставимы по возрасту
(61±5,2 года) и полу. Всем пациентам во всех группах была выполнена однократная СЛТ, одним
и тем же врачом. Через 36 месяцев наблюдения после СЛТ давление цели сохраняется в первой
группе на 8 глазах (53,3%) и составляет 18,5±1,3 мм рт.ст., во второй группе на 7 глазах (41,1%)
и составляет 17,9±1,3 мм рт.ст., в третьей группе на 2 глазах (16,6%) и составляет 17,5±1,3 мм
рт.ст. Совсем отказаться от гипотензивных препаратов удалось только на 5 глазах в первой группе
пациентов. Снизить количество капель оказалось возможным на 3 глазах из первой группы и на
6 глазах из второй. В третьей группе режим закапывания оставался прежним.
Ключевые слова: глаукома, селективная лазерная трабекулопластика, отдаленные результаты.

Актуальность
Несмотря на огромное количество высокоэф
фективных гипотензивных капель, правильное
применение их пациентами бывает не всегда воз
можным. Это связано и с высокой стоимостью
препаратов, и с особенностью пациентов с глау
комой (как правило, это пожилые люди, с нару
шениями памяти и мелкой моторики, часто оди
нокие). В этих условиях соблюдение режима за
капывания капель становится невозможным, что
показано, в том числе, и в исследованиях нашей
клиники. С другой стороны, хирургические вме
шательства, так же для таких пациентов не всегда
возможны. В такой ситуации лазерные методы
лечения глаукомы приобретают еще большую ак
туальность. Преимуществами их является отно
сительная дешевизна, малая инвазивность и вы
сокая эффективность, позволяющая в ряде случа
ев снизить количество или отменить совсем гипо
тензивные препараты и избежать или отсрочить
хирургическое лечение.
В настоящее время наибольший интерес
вызывает селективная лазерная трабекулопла
стика (СЛТ). Первые фундаментальные иссле
дования по селективной лазерной трабекулоп
ластике были проведены Mark A. Latina с соав
торами в 1995–1996 гг.
При СЛТ нет термического и коагулирую
щего действия на трабекулу. Нанесение импуль
сов лазера приводит к облитерации макрофа
гов, оставляя абсолютно интактными непиг
ментированные клетки трабекулы, при необхо
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димости возможно повторение процедуры ле
чения. Однако в отечественной литературе не
достаточно данных об отдаленных результатах
СЛТ при различных стадиях первичной откры
тоугольной глаукомы. В Лазерном отделении
СОКОБ им.Т. И. Ерошевского СЛТ в лечении
первичной открытоугольной глаукомы приме
няется с 2008года.
Цель
Оценить отдаленные результаты СЛТ
у пациентов с различными стадиями первич
ной открытоугольной глаукомы.
Материалы и методы
Ретроспективно проанализированы три
группы пациентов. Период наблюдения составил
36 месяцев. В первой группе было 10 пациентов
(15 глаз) с первичной открытоугольной глауко
мой I стадии; во второй группе со II стадией –
12 пациентов (17 глаз) и в третьей группе –
с III стадией первичной открытоугольной глау
комы 9 пациентов (12 глаз). Группы были сопос
тавимы по возрасту (61±5,2 года) и полу. Исход
ный уровень внутриглазного давления в первой
группе составил Ро=21,2±1,3 мм рт.ст, во второй
группе Ро=24,5±1,3 мм рт.ст., в третьей группе
Ро=26,4±1,3 мм рт.ст. Коэффициент легкости от
тока (С) во всех группах составлял 0,1±0,05. При
гониоскопии у всех пациентов, угол передней
камеры был III–IV степени открытия, пигмен
тация структур угла передней камеры была
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(++)–(+++). Пациентам всех трех групп вы
полнена СЛТ посредством Nd: YAG лазера с
модуляцией добротности и удвоением часто
ты фирмы LUMENIS (США). Операция
проводилась под местной анестезией, исполь
зовалась гониолинза для СЛТ OCULAR
LATINA SLT GONIO LASER LENS. Дли
тельность импульса 3 нс, размер светового
пятна 400 мкм. Импульсы не перекрывались
друг с другом по площади, наносились на зону
о
трабекулы, на 270 , мощность составила 0,7–
1,1 мДж, подбиралась индивидуально. Число
аппликаций составило 70±4. Обращаем осо
бое внимание, что всем пациентам во всех
группах была выполнена однократная СЛТ,
одним и тем же врачом.
Результаты
Через 36 месяцев наблюдения давление цели
сохраняется в первой группе на 8 глазах (53,3%)
и составляет 18,5±1,3 мм рт.ст., (снижение ВГД
от исходного составило 2,7мм рт.ст. или 12,73%),
С=0,16±0,03.
Во второй группе давление цели сохра
няется на 7 глазах (41,1%) и составляет
17,9±1,3 мм рт.ст. (снижение от исходного на
26,93% или 6,6 мм рт.ст.), С=0,17±0,03. На 10
глазах потребовалось хирургическое гипотен
зивное вмешательство.

В третьей группе лишь на 2 глазах (16,6%)
давление составляет 17,5±1,3 мм рт.ст., сниже
ние от исходного составило 8,9 мм рт.ст. или
33,71%, С=0,15±0,03. Во всех остальных случаях
потребовалось хирургическое вмешательство.
Совсем отказаться от гипотензивных пре
паратов удалось только на 5 глазах в первой
группе пациентов. Снизить количество капель
оказалось возможным на 3 глазах из первой
группы и на 6 глазах из второй. В третьей груп
пе режим закапывания оставался прежним.
Выводы
Таким образом, при сроке наблюдения 36
месяцев, наиболее эффективной является СЛТ
у пациентов с I–II стадией первичной откры
тоугольной глаукомы (53,3% и 41,1% соответ
ственно). В этих группах удалось достичь сни
жения или отмены гипотензивных капель.
При III стадии первичной открытоуголь
ной глаукомы СЛТ может назначаться как вспо
могательная методика при невозможности про
ведения хирургического лечения.
Следует так же отметить, что несмотря на
то, что на 60,4% глаз в длительный период на
блюдения отмечается снижение ВГД от исход
ного в среднем на 6±1,3 мм рт.ст. для достиже
ния давления цели при III стадии глаукомы
этого не достаточно.
1.10.2014
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛОЯ ФОТОРЕЦЕПТОРОВ
У ПАЦИЕНТОВ С СУБРЕТИНАЛЬНОЙ НЕОВАСКУЛЯРИЗАЦИЕЙ ПОСЛЕ
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И АНТИ-VEGF-ТЕРАПИИ
В данной статье рассмотрены проблемы лечения субретинальной неоваскуляризации. Проведен сравнительный анализ толщины слоя фоторецепторов у пациентов с субретинальной неоваскуляризацией после фотодинамической терапии и анти-VEGF-терапии при возрастной макулодистрофии. Субретинальная неоваскуляризация является одной из ведущих причин снижения центрального зрения в возрастной группе пациентов старше 50 лет. После введения в практику лечения данной группы больных фотодинамической терапии и анти-VEGF-терапии произошло значительное
улучшение исходов лечения. С ноября 2002 года в лазерном отделении Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского выполнялась ФДТ с применением фотосенсибилизатора Визудин (фирма Novartis Ophthalmics) и лазерного фотоактиватора OPAL
(фирма Lumenis). С 2009 года в практику ГБУЗ СОКОБ им. Т.И. Ерошевского внедрена методика
анти-VEGF терапии с использованием препарата Луцентис. За это время проведено 1536 интравитреальных инъекций Луцентиса (ИВВЛ) у 591 пациента с возрастной макулодистрофией (ВМД). Данное лечение проводилось в рамках Программы, разработанной Министерством здравоохранения и
социального развития Самарской области «в целях реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, повышения качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи населению Российской федерации». Проанализирован 31 пациент с
субретинальной неоваскуляризацией, развившейся на фоне возрастной макулодистрофии после
фотодинамической терапии и анти-VEGF-терапии. Из них пациентов после ФДТ 16 (пациентов после
ФДТ 9, пациентов после ФДТ, комбинированной с кортикостероидами 7), пациентов после ИВВЛ
15. Измерение слоя фоторецепторов проводилось на расстоянии 500–1000 мкм от края субретинальной мембраны на оптическом когерентном томографе RTVue.
Ключевые слова: визудин, субретинальная неоваскуляризация, фотодинамическая терапия,
анти-VEGF-терапия.

Введение
Субретинальная неоваскуляризация яв
ляется одной из ведущих причин снижения
центрального зрения в возрастной группе па
циентов старше 50 лет. После введения в прак
тику лечения данной группы больных фото
динамической терапии и антиVEGFтера
пии произошло значительное улучшение ис
ходов лечения.
Цель
Анализ слоя фоторецепторов у пациентов
с субретинальной неоваскуляризацией после
фотодинамической терапии (ФДТ) и анти
VEGFтерапии.
Материалы и методы
С ноября 2002 года в лазерном отделении
Самарской областной клинической офтальмо
логической больницы имени Т.И. Ерошевского
выполнялась ФДТ по технологии, разработан
ной «Группой изучения вертепорфина при фо
тодинамической терапии» – «Vertporfin In
Photodynamic Therapy (VIP)» с применением
фотосенсибилизатора Визудин (фирма Novartis
Ophthalmics) и лазерного фотоактиватора
OPAL (фирма Lumenis).
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Всего в рамках Программы, разработанной
Министерством здравоохранения и социально
го развития Самарской области «в целях реа
лизации мероприятий приоритетного нацио
нального проекта в сфере здравоохранения, по
вышения качества и доступности высокотехно
логичной медицинской помощи населению Рос
сийской федерации» проведено 199 сеансов
ФДТ 119 пациентам (227 глаз). С 2009 года в
практику ГБУЗ СОКОБ им. Т.И. Ерошевского
внедрена методика антиVEGF терапии с ис
пользованием препарата Луцентис. За это вре
мя проведено 1536 интравитреальных инъек
ций Луцентиса (ИВВЛ) у 591 пациента с воз
растной макулодистрофией (ВМД).
Визудин в дозе 6 мг/м2 поверхности тела
вводился внутривенно в 5% растворе глюкозы
в течение 10 минут при помощи дозатора
«Perfusor» (B.Braun). После 5иминутного пе
рерыва проводилось облучение зоны СНМ по
стандартной методике, разработанной «VIP»
(излучение с длиной волны 689 нм при интен
сивности воздействия 600 мВ/см2 в течение 83
секунд с диаметром светового пятна, на 1000
мкм превышающим наибольший линейный
размер субретинальной неоваскуляризации).
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Препарат Луцентис применялся в виде инъ
екций в стекловидное тело в дозировке 0,5 мг
(0,05 мл) ежемесячно по рекомендуемой схеме.
Перед лечением всем пациентам проводи
лась визометрия, офтальмоскопия с линзой Голь
дмана, флюоресцентная ангиография, компью
терная периметрия, с 2008 года выполнялась
оптическая когерентная томография. Монито
ринг за пациентами осуществлялся с помощью
визометрии, фоторегистрации и флюоресцент
ной ангиографии на фундускамере «CANON –
CF60UVi» и в последующем Topcon, оптичес
ком когерентном томографе RTVue.
Результаты и обсуждение
Проведен сравнительный анализ толщины
слоя фоторецепторов у пациентов с субрети
нальной неоваскуляризацией после фотодина
мической терапии и антиVEGFтерапии при
возрастной макулярной дегенерации.
Проанализирован 31 пациент с субрети
нальной неоваскуляризацией, развившейся на
фоне возрастной макулодистрофии после фо
тодинамической терапии и антиVEGFтера
пии. Из них пациентов после ФДТ 16 (пациен
тов после ФДТ 9, пациентов после ФДТ, ком
бинированной с кортикостероидами 7), паци
ентов после ИВВЛ 15.
Измерение слоя фоторецепторов проводи
лось на расстоянии до 500 мкм от края субрети
нальной мембраны:
ФДТ (комбинированное лечение)
37,2±6,058 мкм.
ФДТ 34,8 ± 5,63 мкм.
Слой фоторецепторов на расстоянии более
500 мкм:
ФДТ (комбинированное лечение)
32,8±5,94 мкм.
ФДТ 30,2±3,76 мкм.
Расстояние (от края наружного плексифор
много слоя до сочленения наружного и внутрен
него фоторецепторного слоя), измерение про

водилось на расстоянии до 500 мкм от края суб
ретинальной мембраны:
ФДТ (комбинированное лечение)
92,53±29,12 мкм
ФДТ 88,81±26,36 мкм.
Расстояние (от края наружного плексифор
много слоя до сочленения наружного и внутрен
него фоторецепторного слоя), измерение про
водилось на расстоянии от 500 мкм до 1000 мкм
от края субретинальной мембраны:
ФДТ (комбинированное лечение)
73,6±24,15 мкм.
ФДТ 70,73±21,65 мкм.
Фоторецепторы после интравитреального
введения Луцентиса:
Измерение слоя фоторецепторов проводи
лось на расстоянии до 500 мкм от края субрети
нальной мембраны 43,2±5,9 мкм.
На расстоянии от 500 мкм до 1000 мкм
35,3±4,2 мкм.
Расстояние (высота) от края наружного
плексиформного слоя до сочленения наружного
и внутреннего фоторецепторного слоя
74,128±20,357 мкм, измерение проводилось на
расстоянии до 500 мкм от края субретинальной
мембраны: на расстоянии от 500 мкм до 1000 мкм
62 ± 19, 61 мкм.
Заключение
При анализе результатов более выраженная
сохранность фоторецепторного слоя отмечалась
у пациентов после интравитреального введения
Луцентиса, что соответствовало более высоким
зрительным функциям. При использовании ком
бинированной терапии состояние фоторецепто
ров незначительно отличалось от группы с ис
пользованием ИВВЛ, что позволяет использо
вать данный метод лечения для пациентов с суб
ретинальной неоваскуляризацией, развившей
ся на фоне возрастной макулодистрофии, осо
бенно при высоком риске развития артериаль
ных тромбоэмболических явлений.
13.10.2014

Список литературы:
1. Ranibiumab versus verteporfin for neovascular agerelated macular degeneration / D.M. Brown [et al.] // N Engl J Med. –
2006. – 355. – P. 1432–1444.
2. Effects of photodynamic therapy using verteporphin on experimental choroidal neovascularization and normal retina and choroids
up to 7 weeks after treatment / D. Husain [et al.] // Invest. Ophtalmol. Vis. Sci. – 1999. – Vol. 40. – Р. 2322–2331.

Сведения об авторе:
Фадеева Анна Владимировна, врачофтальмолог первой категории лазерного отделения
Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского
443068, г. Самара, ул. НовоСадовая, 158, email: fadeevaanna@mail.ru

ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014

321

XXV Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием
УДК 617.735

Файзрахманов Р.Р., Зайнуллин Р.М., Гильманшин Т.Р., Ярмухаметова А.Л.
Уфимский научноисследовательский институт глазных болезней
академии наук Республики Башкортостан
Email: Rinatrf@gmail.com

КАРТИРОВАНИЕ ФОВЕОЛЯРНОЙ ЗОНЫ СЕТЧАТКИ
ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКОМ МАКУЛЯРНОМ РАЗРЫВЕ
Проведена оценка морфологического и функционального состояния фовеолярной зоны сет3
чатки при идиопатическом макулярном разрыве. Выявлено, что возникновение идиопатического
макулярного разрыва сопровождается грубыми морфологическими нарушениями центральной
зоны сетчатки с поражением, в основном, внутренних слоев, а также снижением световой активно3
сти во всех секторах от периферии к центру со смещением точки фиксации в височную сторону.
Ключевые слова: идиопатический макулярный разрыв, оптическая когерентная томогра3
фия, микропериметрия, точка фиксации.

Актуальность
Основной патологией центрального отде
ла сетчатки, требующей оперативного лечения,
является идиопатический макулярный разрыв
(ИМР) [3]. С точки зрения морфологии, ИМР
представляет собой дефект нейросенсорной ча
сти сетчатки округлой формы в фовеолярной
зоне с преимущественным появлением верти
кального тракционного компонента [4]. Данная
патология наиболее часто встречается у лиц
старше 65 лет. Распространенность данного
процесса у взрослого населения составляет 0,1–
0,8% [5]. Главной проблемой диагностики ИМР
является бессимптомное течение на ранней ста
дии заболевания. Однако, при образовании раз
рыва до интерфейса пигментного эпителия сет
чатки (ПЭС) отмечаются выраженное сниже
ние остроты зрения, метаморфопсии, выпаде
ние центрального зрения с формированием
скотомы [1], [4]. Основным методом диагности
ки изменения морфологических параметров
центрального отдела сетчатки при ИМР явля
ется оптическая когерентная томография
(ОКТ) [2], [6].
В настоящее время в литературе описана
морфологическая структура ИМР, базирующа
яся на оценке изменения общего профиля сет
чатки и диаметра дефекта нейросенсорного эпи
телия [7]. В литературе отсутствуют данные
послойного картирования центрального отде
ла сетчатки. Функциональная характеристика
фовеолярной зоны определяется только при
ИМР малого диаметра [6], что не отражает та
кие важные характеристики, как изменение ло
кализации точки фиксации, а также не позво
ляет провести корреляционную оценку морфо
функциональных показателей.
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Цель работы
Оценить морфологические и функциональ
ные особенности в фовеолярной зоне при форми
ровании идиопатического макулярного разрыва.
Материал и методы
В группу исследования вошло 36 пациен
тов (36 глаз). Средний возраст пациентов со
ставил 60±6,5 лет. Все пациенты были распре
делены на две группы:
1я группа – исследуемая: 16 пациентов
(16 глаз) с идиопатическим макулярным разры
вом различного диаметра. Диаметр ИМР оце
нивался по дефекту нейросенсорного эпителия
над зоной ПЭС и составил в среднем 625±22 мкм.
2я группа – контрольная 20 пациентов (20
глаз) – патологии макулярной области выяв
лено не было.
Всем пациентам выполнялось стандартное
офтальмологическое обследование, включаю
щее визометрию, периметрию, офтальмоско
пию с асферическими линзами 60, 78 D.
Особое внимание было уделено специаль
ным методам исследования.
Морфологические методы: морфометри
ческая оценка макулярной области с использо
ванием программного обеспечения (Свидетель
ство о государственной регистрации РФ
№2012612047); оптическая когерентная томог
рафия (RetinaScan – 3000, NIDEK).
Функциональные методы: микроперимет
рия (MP1 Microperimeter, Nidek Technologies) –
выполнялась с помощью программы
«Maculopathy» (45 точек в пределах 12° от точ
ки фиксации) с использованием стандартного
стимула размером 0,43° (Goldman III) и дли
тельностью 200 мс.
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Для интерпретации результатов проведен
ной микропериметрии регистрация результа
тов была распределена по нескольким секторам.
Благодаря особенностям проведения теста гра
фическая результативность включает 4 основ
ных сектора с определением световой чувстви
тельности в центральном участке – точке фик
сации. Такое распределение позволило оценить
функциональный результат по основным на
правлениям:
I круговой сектор (круг), включающий
16 основных точек исследования;
II круговой сектор (круг), включающий
16 основных точек исследования;
III круговой сектор (круг), включающий
8 основных точек исследования;
IV круговой сектор (круг), включающий
4 основные точки исследования.
Группы были однородны по составу, стати
стически значимых различий по основным по
казателям не наблюдалось (p> 0,05).
Для послойного картирования фовеоляр
ной зоны по данным ОКТ проводилась мор
фометрическая оценка следующих парамет
ров: общая толщина сетчатки, слой фоторе
цепторов, пигментный эпителий сетчатки,
внутренняя пограничная мембрана (ВПМ),
уровень ее подъема ВПМ над ретинальным
интерфейсом.
Статистическая обработка результатов
осуществлялась при помощи программ
Microsoft Excel 2007, Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение
В группе контроля (2я группа) высота
общего профиля сетчатки по данным ОКТ со
ставила в среднем 248±23 мкм. (рис. 1, цвет
ная вкладка). Профиль сетчатки визуализи
ровался без дефектов архитектоники слоев.
В 1й группе в области макулярного разрыва
высота общего профиля сетчатки составила в
среднем 2±1,5 мкм (p12<0,05) на расстоянии
426±21 мкм от фовеолы. Максимальные зна
чения общей толщины сетчатки в 1й группе
пациентов выявлены у края разрыва, что свя
зано с вторичным кистозным отеком краев
нейросенсорного эпителия, вызванным при
током внутритканевой жидкости вследствие
деформации архитектоники ретинальных
слоев, а также поступлением внутриглазной
жидкости со стороны стекловидного тела вви

ду отсутствия ретинального барьера, роль
которого играет внутренняя пограничная
мембрана. По мере отдаления от фовеолы на
758±22 мкм отмечалось ровное снижение вы
соты профиля до 353±20 мкм (p12<0,05), что
свидетельствует об ограниченности отека в
парафовеолярной зоне.
Во 2й группе высота фоторецепторного
компонента составила в среднем 97±25 мкм.
Выявлено плавное изменение профиля в сред
нем до 101±26 мкм (рис. 2, цветная вкладка).
На расстоянии 461±28 мкм от фовеолы с пере
ходом в плато. В 1й группе пациентов опреде
лялась вовлеченность фоторецепторного слоя
центральной области сетчатки в патологичес
кий процесс, что проявлялось увеличением его
толщины в среднем до 243±31 мкм на расстоя
нии 315±26 мкм от фовеолы.
У 3 пациентов (17%) 1й группы выявлен
тракционный компонент, определяющийся при
поднятостью внутренней пограничной мембра
ны над остальными слоями сетчатки до
16,59±0,22 мкм. При этом толщина ВПМ соста
вила 16,59±0,22 мкм.
При анализе функциональной активнос
ти центрального отдела сетчатки пациентов
группы контроля (2я группа) выявлено, что
суммарная световая чувствительность соот
ветствует 16,59±0,22 дБ, что является вариан
том нормы [14]. В исследуемой группе (1я
группа) выявлено концентрическое сужение
контрастной чувствительности сетчатки от
периферии к точке фиксации, что демонстри
рует изолированное поражение фовеолярной
зоны у пациентов с ИМР (рис. 3, цветная
вкладка). Так, в первом секторе при ИМР све
товая чувствительность соответствовала
15,72±0,26 дБ (p12>0,05), во втором – 15,33±0,21
дБ, в третьем – 11,16±0,48 дБ, в четвертом –
7,45±0,5 дБ.
Одним из важных моментов при проведе
нии фиксационного теста является то, что у всех
пациентов с ИМР выявлено смещение точки
фиксации к височному краю дефекта нейросен
сорного эпителия сетчатки. Данный факт име
ет важное практическое значение, в частности,
при проведении оперативного вмешательства
с выполнением пилинга ВПМ. Макулорексис
необходимо начинать с латеральной стороны
от разрыва, во избежание повреждения точки
фиксации.
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Заключение
Таким образом, при формировании макуляр
ного разрыва происходит повреждение нейросен
сорного эпителия сетчатки. При этом послойное
картирование центрального отдела сетчатки по
казало, что снижение функциональной активно
сти обеспечивается не только за счет самого раз

рыва, но и за счет отека краев дефекта. При этом,
концентрическое снижение функциональной ак
тивности по данным микропериметрии подтвер
ждает центральную локализацию процесса. Осо
бенности локализации точки фиксации при ИМР
демонстрируют важность проведения оператив
ного лечения с сохранением височного края ней
росенсорного эпителия в области дефекта.
2.10.2014
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ
ДЕГЕНЕРАЦИИ СЕТЧАТКИ
Возрастная макулярная дегенерация сетчатки в настоящее время занимает третье место среди заболеваний глаз, приводящих к слепоте. Основными причинами возникновения заболевания принято считать старение мембраны Бруха, местное воспаление и окислительный стресс.
Благодаря современным методам исследований было выделено множество различных генов,
мутации в которых с одной стороны способствуют развитию заболевания, с другой – могут являться защитным фактором.
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, ген, пигментный эпителий сетчатки,
мембрана Бруха.

Возрастная макулярная дегенерация сетчат
ки (ВМД) – это дегенеративное, прогрессирую
щее заболевание макулярной области сетчатки,
являющееся ведущей причиной потери цент
рального зрения у пожилых людей [9]. ВМД яв
ляется причиной тяжелой потери зрения у лю
дей старше 50 лет в развитых странах, которое
поражает около 14 миллионов людей во всем
Мире [20]. По официальным материалам Цент
ра ВОЗ по профилактике устранимой слепоты
(2003), распространенность этой патологии по
обращаемости составляет 300 на 100 тыс. насе
ления [4], [8], [13]. В структуре слабовидения ма
кулодистрофия занимает второе место и, как
правило, сопровождается двусторонним пораже
нием (оба глаза поражаются в 60% случаев) [17].
В разные годы офтальмологи обозначали
ВМД следующими терминами: центральная ин
волюционная дистрофия сетчатки, центральная
сенильная дегенерация, сенильная макулодист
рофия, возрастная макулопатия, возрастная ма
кулярная дегенерация, атеросклеротическая ма
кулярная дистрофия, семейные друзы, дистро
фия по типу КунтаЮниуса, центральная хори
оретинальная дистрофия. К настоящему време
ни сформировалась единая точка зрения, что все
эти виды патологии – проявление одного забо
левания, которое во многих зарубежных рабо
тах последних лет описывается как «agerelated
macular degeneration» (AMD) – «связанная с воз
растом макулярная дегенерация» [7].
Первые упоминания о макулодистрофии по
явились в 1855 году [18], когда F.S. Donders впер
вые описал друзы сетчатки, что в переводе с анг
лосаксонского означает «коллоидные тельца».

Согласно одним источникам возрастная
макулярная дегенерация впервые была описа
на Hatchinson в 1874 году, как «симметричное
центральное хориоретинальное заболевание,
происходящее у пожилых лиц» [16].
В 1875 году Pagenstecher и Genth в Атласе
по патологической анатомии подробно описа
ли клиническое течение и гистологические осо
бенности экссудативной макулопатии. По дан
ным других авторов, первые описания цент
ральной дистрофии сетчатки принадлежат
O. Haab, который в 1885 году впервые приме
нил термин «сенильная макулярная дегенера
ция». Далее в 1893 году Oeler опубликовал свой
Атлас по офтальмологии, в котором описыва
лись основные признаки ВМД, а в 1903 году у
79 человек он описывает патологию, которую
назвал «degeneratio maculae luteae disciformis»,
используя впервые термин «дисциформный».
В 1919 году Elschnig изучает «дисциформную
болезнь центра сетчатки» у пациента 76 лет. За
тем C. Behr (1920 год) и H.F. Falls (1949 год)
отнесли данное заболевание к наследственным
семейным. А в 1966 году в Американском жур
нале Donald Gass подробно описал признаки хо
риоидальной неоваскуляризации и её послед
ствия [6].
Существует множество различных теорий
о патогенезе ВМД. Так как макулодистрофия
проявляется с возрастом, отдельно можно вы
делить «старение». Старение – первичный фак
тор, приводящий к повреждениям фоторецеп
торов и клеток ретинального пигментного эпи
телия; эти повреждения связаны с различными
генетическими изменениями. Комплемент и
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иммунный ответ также играют важную роль в
возникновении и прогрессировании ВМД [9].
Так же по современным представлениям, в па
тогенезе клинических проявлений макулодист
рофии помимо изменений пигментного эпите
лия сетчатки, доминирующими являются изме
нения мембраны Бруха (МБ) и хориокапилляр
ного слоя [9], [15].
Гистологические исследования показыва
ют, что первые изменения, связанные с ВМД,
происходят на границе раздела между желтым
пятном сетчатки и основным слоем соедини
тельной ткани и кровеносных сосудов, извест
ны, как сосудистая оболочка [9]. В этом месте
лежат внешние сегменты фоторецепторов па
лочек и колбочек клеток пигментного эпителия
сетчатки (ПЭС), базальная мембрана этих кле
ток, МБ, хориокапилляры и сосуды хориоидеи.
Некоторые ученые полагают, что одной из
причин развития ВМД являются изменения в
мембране Бруха. МБ состоит из ядер эластина,
окруженных с обеих сторон коллагеновым сло
ем и базальной пластинки. Основная функция –
барьерная. Необходимо отметить, что до сих пор
до конца остаются неизученными молекулярный
состав МБ, молекулярный транспорт, что про
исходит и какие гомеостатические механизмы
поддерживают ее во время нормального старе
ния [19].
Существует ряд теорий, связанных с воз
растными изменениями в мембране Бруха:
а) прогрессивное утолщение двух коллагеновых
слоев; б) изменение и дегенерации коллагена
и эластина; в) повышение уровня конечных про
дуктов гликирования неколлагеновых белков
и липидов; г) накопление нескольких типов суб
ПЭС отложений. Кроме того, было предложе
но, что возрастные нарушения в МБ в конеч
ном итоге могут привести к дегенерации фото
рецепторов в результате повышенной гидро
фобности, снижение проницаемости и наруше
ния обмена питательных веществ между сосу
дистой оболочки и ПЭС. Функционально такие
изменения приводят к экспоненциальному
уменьшению гидравлической проводимости
МБ в зависимости от возраста [14].
Также были найдены базальные линейные
отложения (депозиты) и базальные ламинарные
отложения, идентифицированные по морфологи
ческому строению и местонахождению, исследо
вавшиеся различными учеными в патогенезе
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ВМД. Сегодня очевидно, что существуют два раз
личных типа отложений: базальный ламинарный
(BLamD) и базальный линейный (BLinD).
BLamD состоит из гранулированного ма
териала, длинных волокон коллагена (сходно
го с коллагеном 6 типа) и аморфной базальной
пластинки. BLamD располагается между плаз
матической мембраной и базальная пластинка
ПЭС [22].
Некоторые ученые полагают, что базальные
ламинарные депозиты (BLamD) не специфичны
для развития центральной дистрофии сетчатки
и не являются диагностическим критерием. Од
нако существует тесная взаимосвязь между маку
лярной BLamD и экссудативной ВМД, дисковид
ного рубца и потерей зрения. BLamDподобные
депозиты также можно увидеть и в других маку
лярных изменениях с клинической картиной по
добной тому, что наблюдается при ВМД. К ним
относятся дистрофии глазного дна, как дистро
фия Sorsby, дегенерация сетчатки с поздним нача
лом (Late Onset Retinal Degeneration ), взрослая
фовеомакулярная дистрофия пигментного эпи
телия и Malattia leventinese (сотовая дистрофия
сетчатки Doyne) [22].
Базальные линейные отложения (BLinD)
изначально были описаны Sarks с коллегами в
1980 г., как пузырьки (отложения) липидов с
различного диаметра. И в наши дни предпола
гают, что основным компонентом BLinD явля
ются различные формы мембранного дебриса,
состоящего в основном из частиц липопротеи
на, содержащих нейтральные липиды, в том
числе эстерифицированного холестерина.
Вполне вероятно, что BLinD происходит из ме
стных глазных источников (например, клетки
ПЭС) [22], [21]. Базальные линейные депозиты
располагаются внешне по отношению к базаль
ной пластинке ПЭС, то есть во внутренней кол
лагеновой зоне МБ.
Предполагают, что наличие BLinD в гла
зах, приводит к риску развития ВМД, что под
тверждают результаты исследования Christine
A.Curcio, С. Leigh Millican в 1999., где BLinD и
крупные друзы с мембранными составляющи
ми, состоящих из различных морфологических
форм являются одним и тем же, и связанны с
поражениями при ВМД [22].
Ещё одной ранней морфологической осо
бенностью ВМД является развитие базальных
отложений: друзы. Они представляют собой
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внеклеточные желтоватобелые отложения эози
нофильного материала, локализующиеся меж
ду внутренним слоем МБ и базальной мембра
ной ПЭС [1], [5]. Этот материал является про
дуктом метаболизма клеток пигментного эпите
лия сетчатки, и гистологически представлен дву
мя компонентами: мукополисахаридным (сиало
муцин) и липидным (цереброзид).
В ходе каскада биохимических процессов под
воздействием кислорода образуются свободные
радикалы. Перекисное окисление липидов при
водит к образованию больших молекулярных це
почек, которые не распознаются ферментами кле
ток пигментного эпителия, не распадаются и на
капливаются с возрастом, образуя друзы [1], [5].
Накопление друз в основном в централь
ной зоне сетчатки объясняется направлением
тока жидкости в субретинальном пространстве
от периферии сетчатки к заднему полюсу гла
за. В конечной стадии друзообразования изме
ненные клетки ПЭС сливаются с друзами, об
разуя участки, на которых отсутствует пигмен
тный эпителий. В результате происходит сме
щение и дистрофические изменения фоторецеп
торов, которые могут привести чаще всего к
«географической атрофии» сетчатки и/или
«влажной» форме ВМД, с дальнейшей потерей
центрального зрения [5].
При «влажной» форме происходит прорас
тание новообразованных сосудов, берущих свое
начало во внутренних слоях хориоидеи, через
МБ в пространство между пигментным эпите
лием и сетчаткой, которое в норме отсутствует.
Субретинальная неоваскуляризация, как прави
ло, сопровождается серозной отслойкой нейро–
и пигментного эпителия сетчатки, отеком сетчат
ки и кровоизлияниями, приводящими к резкому
снижению центрального зрения [13].
Исходя из выше описанного и согласно
мнению многих авторов, основную роль в из
менениях сетчатки играют местное воспаление
и окислительный стресс.
В настоящее время особую роль в изучении
развития макулодистрофии занимает исследова
ния генов. Некоторые гены, как полагают ученые,
тесно связаны с риском развития дегенерации
желтого пятна, являясь пусковым механизмом:
· PLEKHA1 – ген, расположенный на хро
мосоме 10 пары, исследователи полагают, что
он может увеличить риск развития возрастной
макулярной дегенерации. Как факторы Н и В,

PLEKHA1повидимому, участвует в клеточных
процессах, связанных с иммунной реакцией [2].
· HTRA1 – мутации в гене HTRA1, кото
рый обрамляет LOC387715 ген, как было пока
зано, увеличивает или уменьшает риск разви
тия макулодистрофии [2], [3], [24].
· CFH – фактор комплемента Н. (CFH) яв
ляется ген с известной ролью в развитии
ВМД. CFH участвует в опосредовании иммун
ного ответа. В частности, CFH ингибируют
иммунный ответ и связанные с ним воспаления.
Когда CFH мутирует, он активизирует эти про
цессы. Примерно 30–50% пациентов с возраст
ной макулярной дегенерацией имеют мутацию
в CFH. Эти данные свидетельствуют о том, что
воспалительный процесс вовлечен в развитие
возрастной макулярной дегенерации [2], [3].
· CFB/C2 – фактор комплемента B (CFB)
и компонент комплемента 2 (С2). Эти два гена,
которые активируют каскад комплемента и им
мунный ответ, который участвует в развитии
дегенерации желтого пятна. Мутации в обоих
генах могут прогнозировать развитие и тяжесть
дегенерация желтого пятна [12], [23].
· CRP – уровни маркера воспаления Сре
активного белка (СРБ) увеличиваются в крови
пациентов с дегенерацией желтого пятна. Вы
сокие уровни СРБ наносят вред клеткам и тка
ням организма. Высокие уровни СРБ связаны
как со средней, так и с далеко зашедшей стадией
дегенерации желтого пятна. На самом деле, вы
сокие уровни СРБ в 65% случаях повышают
риск развития дегенерации желтого пятна. Это
открытие является дополнительным доказа
тельством роли воспаления в развитии дегене
рации желтого пятна [24].
· Комплемент C3 – этот белок играет роль,
как в классическом, так и альтернативном пути
активации комплемента. Люди с недостаточно
стью С3 имеют повышенную чувствительность
к бактериальной инфекции, также описан бо
лее высокий риск развития возрастной маку
лярной дегенерации на 70–200% при мутации в
этом гене, кроме того у носителей гена С3 были
обнаружены друзы [2], [3], [24].
· ARMS2 (LOC387715) – белок с этого гена
секретируется из клетки и связывается с мат
риксными белками, такими как фибулин6 (ге
мицентрин1). Больше всего этот ген экспрес
сируется в хориоидее, там, где при патологии
образуются друзы. Определенные варианты
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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этого гена, повидимому, повышают риск раз
вития сухой формы ВМД. Этот риск еще более
усиливается, если человек с этим изменениями
в гене курит и имеет избыточную массу тела [2],
[3], [24].
· HMCN1/FBLN6 – в 2003 году гемицент
рин1 (HMCN1) / фибулинн6 (FBLN6) были
определены в качестве первого гена связанного с
развитием дегенерации желтого пятна. Мута
ции в гене HMCN1 были найдены у многих чле
нов нескольких поколений семей с дегенерацией
желтого пятна. Эти гены могут быть вовлечены
в образование друзы, и быть одним из первых
признаков сухой макулярной дегенерации [11].
· FBLN5 – в 2004 году фибулин5 (FBLN5)
был определен в качестве второго гена, связан
ного с дегенерацией желтого пятна. FBLN5 уча
ствует в поддержании целостности сетчатки, где
могут возникнуть друзы. Любые изменения в
целостности сетчатки могут привести к более
высокой вероятности развития макулярной де
генерации. На самом деле, ученые считают, что
мутация в FBLN5 может привести к образова
нию друз, которые указывают на раннюю су
хую форму ВМД сетчатки [11].
· TLR3 – в 2008 году ученые идентифици
ровали первый ген, участвующий в распрост
ранении сухой формы дегенерации желтого
пятна, вызывающий развитие географической
атрофии. Рецептор 3 (TLR3) принимает учас
тие в иммунном ответе организма. Если чтото
активирует TLR3, он атакует инфицированные
клетки, а в случае сухой формы макулярной де
генерации, он атакует светочувствительные
клетки в сетчатке. Также определенные вари
анты полиморфизма гена TLR3 способствуют
предотвращению гибели клеток сетчатки, тем
самым обеспечивая защиту от географической
атрофии [2], [11], [24].
· АроЕ – аполипопротеин Е (АроЕ) пере
носит холестерин и другие жиры через кровь. 
АроЕ также участвует в нейродегенерации, ко
торая происходит при болезни Альцгеймера. 
Этот белок экспрессируется в сетчатке глаза и
всегда присутствует в друзах у пациентов с ма
кулопатией. Существует несколько вариантов
ApoE гена. Вариант Е4 (ε4) АроЕ является про
тективным относительно ВМД, так как подав
ляет экспрессию VEGF в ПЭС, а также его по
ложительный заряд уменьшает гидрофобность
МБ и способствует клиренсу отходов метабо
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лизма. А вариант Е2 (ε2) и Е3 (ε3) связан с наи
большим риском ее развития, в виду повышен
ного содержания в сетчатке [2].
· VEGF А – сосудистый эндотелиальный
фактор роста А. Этот ген – член семейства
тромбоцитарных/эндотелиальных факторов
роста и кодирует белок, который часто обнару
живают в виде дисульфидсвязанного гомоди
мера. Этот белок – гликозилированный мито
ген и действует специфично на эндотелиальные
клетки, вызывая различные эффекты: повыше
ние проницаемости сосудистой стенки, образо
вание новых сосудов и рост эндотелиальных
клеток, усиливает миграцию клеток и подавля
ет апоптоз. Описаны и охарактеризованы раз
личные сплайсинговые варианты этого гена,
которые либо свободно секретируются, либо
связаны с клеточной стенкой [2], [3], [24].
Выявление новых генов, влияющих на раз
витие центральной дистрофии сетчатки, про
должается и в наши дни. Безусловно, развитие
и течение ВМД зависит от сочетания опреде
ленных генов и мутаций, происходящих в них.
Нельзя также исключать и другие факторы рис
ка, которые могут спровоцировать развитие
дегенерации желтого пятна в сочетании с теми
или иными генами или сыграть защитную роль
от прогрессирования макулопатии.
К примеру, М.В. Будзинская с соавторами
в 2011 году представили подробный анализ вли
яния мутаций генов HTRA и VEGF. Они уста
новили, что наличие одной копии гена с алле
лем риска Аполиморфизма rs11200638 гена
HTRA1, Тполиморфизма rs10490924 и
del443in54 гена ARMS2 увеличивает риск раз
вития СНМ у пациентов с ВМД [3]. Так же
группа ученых из Японии, при сравнении па
циентов с ВМД (носителей генов C2 rs547154 и
CFB rs541862) с группой пациентов, у которых
были обнаружены гены ARMS2 A69S и CFH
I62V, пришли к выводу, что C2/CFB варианты
играют защитную роль в риске развития нео
васкулярной ВМД и полипоидальной хорои
дальной неоваскулопатии сетчатки среди япон
ского населения [23]. Кроме того был выполнен
метаанализ, который показал сильное протек
торное действие еще четырех аллелей полимор
физма гена CFB/C2 (rs9332739, rs547154,
rs4151667 и rs641153) по отношению к ВМД [12].
В клинике предиктивной медицины «Дре
во жизни» у 5 пациентов с ВМД сухой формы
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при генетическом исследовании генов CFH и
ARMS2 были обнаружены мутации в одном из
генов. Известно, что данные гены усугубляют
течение макулодистрофии при курении, избы
точной массе тела или сопутствующей мутации
во втором гене [24]. У всех пациентов офталь
москопически были зафиксированы друзы, еди
нично атрофия пигментного эпителия и пере
распределение пигмента в макулярной зоне.
Кроме того у пациентов был диагносцирован
метаболический синдром с избыточной массой
тела и гипертоническая болезнь 2 типа, что мог
ло спровоцировать развитие ВМД при поли
морфизме генов CFH и ARMS2. Данное иссле
дование еще продолжается.
В литературе так же отмечены данные о
влиянии терапии на течение дистрофии сетчат
ки, в зависимости от полиморфизма генов. На
пример, индивидуальный ответ на антиокси
дантную терапию больных ВМД зависит от ге
нотипа CFH, так лечение приводит к 70% умень
шению прогрессирования заболевания у носи

телей генотипа низкого риска (CFH ТТ) и 11%–
у носителей высокого риска (CFH СС) по срав
нению с плацебо [2]. Также полиморфизм CFH
Y402H влияет на результаты интравитреаль
ного введения анти VEGF моноклонального
антитела бевацизумаба больным экссудативной
ВМД. Показано, что мутантный CFH как по
вышает риск экссудативной ВМД, так и снижа
ет эффективность лечения бевацизумабом по
критерию остроты зрения [2].
В настоящее время ещё не закончены иссле
дования в области изучения влияния генов на
развитие заболевания и влияние методов лече
ния на пациентов, страдающих центральной
дистрофией сетчатки с различной комбинаци
ей генов. Полученные результаты исследований
открывают новые перспективы познания пато
генеза ВМД, которые помогут индивидуально
подходить к лечению дистрофии сетчатки и за
ниматься профилактикой заболевания у членов
семьи, чьи родственники столкнулись с пробле
мами макулодистрофии.
30.09.2014
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАЗИК
ПРИ УЛЬТРАТОНКОЙ РОГОВИЦЕ
Проанализированы результаты миопического ЛАЗИК у 105 человек (210 глаз) с ультратонкой
роговицей. Использование механического продольного микрокератома «Moria» One-Use-Plus SBK
позволяет получать тонкий прогнозируемый роговичный лоскут. Применение эксимерлазерной
системы Scwind Amaris позволяет достичь высоких зрительных функций и стабильной рефракции
в отдаленном послеоперационном периоде. Миопический ЛАЗИК является безопасной, эффективной и высоко прогнозируемой операцией у пациентов с ультратонкой роговицей.
Ключевые слова: ЛАЗИК, роговица, микрокератома, роговичный лоскут

Актуальность
В настоящее время операция ЛАЗИК ши
роко применяется для коррекции различного
вида аметропий. Несмотря на активное внедре
ние в рефракционную офтальмологию фемто
секундных лазеров, использование механичес
ких микрокератомов попрежнему остается ак
туальным решением. Производитель продоль
ного механического микрокератома «Moria»
OneUsePlus SBK предлагает возможность
получения более тонкого роговичного лоскута
(90–110 мкм) в клинической практике. Выпол
нение операций ЛАЗИК при исходно тонкой
роговице является сложной процедурой вслед
ствие необходимости формирования тонкого
полноценного лоскута прогнозируемой толщи
ны, применения стромосохраняющих алгорит
мов абляции и сохранения достаточного по тол
щине роговичного ложа после абляции для обес
печения роговицей своей каркасной функции.
Для этого необходимо максимально точное со
блюдение всех этапов операции под контролем
интраоперационной пахиметрии. И если пер
вые результаты мы можем оценить в первые
сутки после операций, то стабильность каркас
ной функции роговицы возможно оценивать
только в отдалённом периоде.

тратонкой роговице (430–480 мкм). Средний
возраст исследуемых — 32 года (19–48 лет).
Перед планируемой эксимерлазерной хи
рургией всем пациентам проводилось полное
офтальмологическое обследование, включаю
щее визометрию, авторефрактокератометрию,
биометрию, пневмотонометрию, пахиметрию,
кератотопографию, пупиллометрию, измере
ние диаметра роговицы, биомикроскопию, ос
мотр периферии глазного дна с помощью лин
зы Гольдмана.
Пациентам, ранее носившим мягкие кон
тактные линзы, операция ЛАЗИК была про
ведена после отмены контактной коррекции на
7–10 дней. Средняя величина сферического эк
вивалента рефракции (СЭ) составила –
6,3 ± 0,32 Дптр. Расчет послеоперационной
рефракции планировался на эмметропию.
Эксимерлазерная коррекция была выпол
нена на установке SCHWIND AMARIS (Гер
мания) с частотой следования импульсов
500 Гц, с интегрированным оптическим коге
рентным пахиметром (Heidelberg Engineering,
Германия) с использованием продольного мик
рокератома «Moria» OneUsePlus SBK (Moria,
Франция). Во всех случаях применялся инди
видуально рассчитанный алгоритм абляции с

Цель работы
Проанализировать отдаленные результа
ты операции ЛАЗИК у пациентов с ультратон
кой роговицей.

Таблица 1. Средние значения рефракции
у пациентов с миопией, (М±m)

Материалы и методы
В клинике Волгоградского филиала ФГБУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.
С.Н. Федорова» с 2011 по 2013 гг. наблюдалось –
105 пациентов (210 глаз) после ЛАЗИК при уль

Ìèîïèÿ
ïî ñòåïåíÿì

Êîëè÷åñòâî
ãëàç

Ñðåäíÿÿ
ðåôðàêöèÿ

Ñëàáàÿ ñòåïåíü
(äî 3,0 Äïòð)

74

-2,3±0,21

Ñðåäíÿÿ ñòåïåíü
(îò 3,25 äî 6,0 Äïòð)

88

-4,8±0,24

Âûñîêàÿ ñòåïåíü
(îò 6,25 Äïòð)

48

-7,4±0,18
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учётом данных аберраций роговицы. При про
ведении эксимерлазерной операции использо
валась 2х кратная инстилляционная анестезия
в конъюнктивальную полость 0,5% раствором
Проксиметакаина («Алкаин»).
Всем пациентам во время операций ЛА
ЗИК, измерения толщины роговицы прово
дились трёхкратно. Первое измерение выпол
нялось до выкраивания роговичного лоскута,
второе – перед абляцией, третье – после аб
ляции. Толщина роговичного лоскута рассчи
тывалась как разница первого и второго из
мерения.
Формирование лоскута проводилось с по
мощью автоматического продольного механи
ческого микрокератома «Moria» OneUsePlus
SBK с использованием головки микрокерато
ма SU 90 мкм (одна головка – один пациент),
диаметр роговичного лоскута планировался не
менее 8,5 мм, параметры центральной опти
ческой зоны 6,2–6,5 мм с общей зоной воздей
ствия 8,0–8,5 мм. Для определения величины
кольца и ограничителя хода головки микроке
ратома в зависимости от кривизны роговицы
и типа используемого кольца, применялись но
мограммы, предоставленные производителем.
Во всех случаях правый глаз пациента опери
ровался первым. Ножка роговичного лоскута
формировалась с носовой стороны. Во время
проведения среза применялась обильная гид
ратация раствором BSS.
Таблица 2. Средние значения показателей
интраоперационной пахиметрии, М±m

Ïàðàìåòð

Ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà
ïàðàìåòðà (ìêì)

Öåíòðàëüíàÿ òîëùèíà
ðîãîâèöû

465±1,58

Òîëùèíà ðîãîâè÷íîãî ëîæà
ïåðåä àáëÿöèåé

372,3±1,7

Òîëùèíà ðîãîâè÷íîãî ëîñêóòà

93,8±1,8

Òîëùèíà ðîãîâè÷íîãî ëîæà
ïîñëå àáëÿöèè

305,0±1,5

Обследования пациентов проводились на
1 сутки, через 1, 6 месяцев, 1 и 2 года после опе
рации.
Динамический контроль за стабильностью
кривизны задней поверхности роговицы осуще
ствлялся при помощи анализатора переднего
отрезка глаза «Schwind Sirius».
Результаты и обсуждение
Средняя толщина роговичного лоскута,
выкраиваемого с помощью механического мик
рокератома, при ультратонкой роговице соста
вила 93,8±1,8 мкм. Во всех случаях толщина
роговицы (RST), после выполненной операции
ЛАЗИК, была не менее 270 мкм.
Максимально корригированная острота
зрения (МКОЗ) до операции составила 1,0.
В интраоперационном, раннем и отдален
ном послеоперационных периодах случаев ос
ложнений не наблюдалось. Во всех случаях до
стигнута стабильно правильная фиксация по
верхностного лоскута. В отдаленном периоде
кератэктазий, помутнений роговицы не зафик
сировано. Задняя элевация роговицы во всех
случаях сохранялась стабильной и не превы
шала 10 мкн на всех сроках наблюдения. НКОЗ
через 6 месяцев после операции составила 1,0.
Заключение
1. Применение миопического ЛАЗИК па
циентам с ультратонкой роговицей является
безопасным, эффективным и высокопрогнози
руемым при использовании механического про
дольного микрокератома «Moria» OneUsePlus
SBK, который позволяет получать прогнозиру
емый точный и тонкий роговичный лоскут.
2. ЛАЗИК с использованием эксимерлазер
ной системы Scwind Amaris на исходно ультра
тонких роговицах позволяет проводить интра
операционный контроль пахиметрии рогови
цы на различных этапах операции.
3. Применение продольного микрокерато
ма «Moria» OneUsePlus SBK и эксимерлазер

Таблица 3. Средние значения рефракции и остроты зрения до и после ЛАЗИК, М±m
Ïîêàçàòåëè

Äî
îïåðàöèè

ÑÝ (Äïòð)

-6,3±0,28

-0,07±0,24

-0,11±0,30

-0,14±0,29

-0,11±0,30

-0,18±0,33

ÌÊÎÇ

1,0

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

ÍÊÎÇ



0,9

0,9

1,0

1,0

1,0
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1 ñóòêè
1 ìåñÿö
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ной системы Scwind Amaris позволяет достичь
высоких зрительных функций и стабильной

рефракции в отдаленном послеоперационном
периоде.
1.10.2014
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОСТЭНУКЛЕАЦИОННОЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТИ
Удаление глазного яблока без формирования опорно-двигательной культи может привести к
развитию анофтальмического синдрома. Существует множество различных орбитальных имплантатов (синтетических и аллогенных). Цель нашего исследования – проанализировать результаты
имплантации и особенностей течения раннего и позднего послеоперационного периода при использовании различных видов орбитальных вкладышей для формирования постэнуклеационной
опорно-двигательной культи. Было прооперировано 60 пациентов, которые были разделены на три
группы в зависимости от вида орбитального имплантата. 1 группа – 30 пациентов, имплантировали
костный вкладыш «Лиопласт», без изменения формы и размера. 2 группа – 22 пациента, имплантировали костный вкладыш «Лиопласт» с интраоперационно смоделированной формой и размером в
зависимости от длины переднезадней оси парного глаза и анатомических параметров орбиты.
3 группа – 8 человек, которым в орбитальную полость имплантировали орбитальный вкладыш
«Бионик», размер которого зависел от длины переднезадней оси парного глаза. В ранний послеоперационный период оценивались клинические проявления, наличие болевого синдрома, смыкание
век, положение протеза, подвижность постэнуклеационной культи, наличие осложнений. В поздний
послеоперационный период оценивались состояние постэнуклеационной культи, положение протеза и положение век, подвижность постэнуклеационной культи и протеза, наличие осложнений.
Анализ полученных результатов использования различных орбитальных имплантатов для формирования постэнуклеационной опорно-двигательной культи показал, что имплантация костного орбитального(смоделированного интраоперационно) вкладыша уменьшает вероятность развития выраженной воспалительной реакции и снижает риск послеоперационных осложнений, таких как обнажение и отторжение имплантата. Одним из важных свойств костного имплантата, в отличие от
полимерного, является способность его структуры интраоперационно подвергаться моделированию, что делает орбитальный костный вкладыш «Лиопласт» имплантатом выбора и обеспечивает в
дальнейшем качественное глазное протезирование пациентов с анофтальмом.
Ключевые слова: костный имплантат, орбитальный вкладыш, энуклеация, опорно-двигательная постэнуклеационная культя.

Актуальность
Энуклеация является серьезным реконст
руктивным хирургическим вмешательством и
достаточно распространенной операцией, при
этом формирование опорнодвигательной куль
ти с использованием орбитальных импланта
тов производится не во всех случаях. Удаление
глазного яблока без формирования опорнодви
гательной культи может привести к развитию
анофтальмического синдрома, что еще больше
усугубляет проблему косметической и социаль
ной реабилитации пациентов с анофталь
мом[6]. Наиболее частой причиной энуклеации
являются травмы органа зрения и их послед
ствия, составляют по данным различных авто
ров от 14 до 79,9% [1], [3], [4]. Большинство оте
чественных и зарубежных офтальмологов счи
тают неправомерным выполнение энуклеации
без формирования опорнодвигательной куль
ти с использованием различных материалов [5].
Для формирования опорнодвигательной
культи существует множество различных видов
имплантатов (синтетических и аллогенных).
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Широкое распространение получили углерод
ные композиты [2], [6], имплантаты из порис
того тетрафторэтилена, силиконовые имплан
таты, а также аллотрансплантаты из подкож
ножировой клетчатки подошвы [5].
В качестве орбитального имплантата для
формирования постэнуклеационной культи мы
используем лиофилизированный костный им
плантат «Лиопласт» (свидетельство №265748
от 22.03.04 г.).
Цель
Анализ результатов имплантации и особен
ностей течения раннего и позднего послеопера
ционного периода при использовании различ
ных видов орбитальных вкладышей для фор
мирования постэнуклеационной опорнодвига
тельной культи.
Материалы и методы
Группу исследования составили 60 пациен
тов, которым было произведено удаление глаз
ного яблока и формирование опорнодвигатель
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ной культи с использованием орбитального
вкладыша «Лиопласт» и полимерного имплан
тата «Бионик». Возраст пациентов варьировал
от 18 до 63 лет, среди них 37 мужчин и 23 жен
щины. Для определения размера выбранного
имплантата всем пациентам перед операцией
проводилось рентгенологическое исследование
орбит в двух проекциях, ультразвуковая био
метрия обоих глаз.
Среди причин, приведших к энуклеации,
наиболее частыми были последствия травм
органа зрения – посттравматические увеиты на
субатрофичных слепых глазах, с угрозой сим
патического воспаления на парном глазу. Энук
леация проводилась по классической методике.
В случае эвисцерации, после удаления содер
жимого глазного яблока, проводили резекцию
заднего полюса склеры с невротомией. Далее в
подготовленную полость имплантировался ор
битальный вкладыш.
Все пациенты были разделены на 3 груп
пы (таблица 1):
1 группа – 30 человек, которым импланти
ровали вкладыш «Лиопласт», представляющий
собой костный фрагмент пористой кости в виде
цилиндра и выпускающийся в двух вариантах –
размером 20x20 мм и 15x20 мм.
2 группа – 22 пациента, которым имплан
тировали «Лиопласт» с интраоперационно смо
делированной формой и размером в зависимо
сти от длины переднезадней оси парного глаза
и анатомических параметров орбиты.
3 группа – 8 пациентов, которым в орби
тальную полость имплантировали орбиталь
ный вкладыш «Бионик», размер которого зави
сел от длины переднезадней оси парного глаза.
Всем пациентам по окончании операции в
конъюнктивальную полость устанавливался
временный лечебный протез.
Результаты и обсуждение
Ранний послеоперационный период у паци
ентов 1 группы характеризовался умеренным
отеком конъюнктивы и век, умеренным болевым
синдромом (в основном при движениях культи).
У пациентов 2 группы наблюдались – незначи
тельный отек конъюнктивы и век и незначитель
ный болевой синдром при движениях культи.
В 3 группе пациентов отмечался незначитель
ный отек конъюнктивы и умеренный болевой
синдром при движениях культи, что было обус

ловлено фиксацией глазодвигательных мышц
непосредственно к имплантату. Лишь у одного
пациента этой группы отмечалась аллергичес
кая реакция в виде выраженного отека век и конъ
юнктивы, который был купирован соответству
ющим лечением (таблица 2).
Заживление раны конъюнктивы во всех
группах происходило в обычные сроки. На
5–7 сутки после операции устанавливался стан
дартный глазной протез небольшого размера,
это позволяло избежать растяжения послеопе
рационной раны и не препятствовало форми
рованию сводов конъюнктивальной полости.
Мы придерживались принципа ступенчатого
протезирования, через 6 месяцев после опера
ции подбирался индивидуально изготовленный
глазной протез.
Отдаленные результаты оценивались через
3 месяца, 6 месяцев и год после операции. Через
6 месяцев после операции у трех пациентов
1 группы после операции наблюдалось обна
жение и отторжение орбитального импланта
та. Данные осложнения были связаны с нару
шением послеоперационного режима, в частно
сти с неадекватной физической нагрузкой. У па
циентов 2 группы подобных осложнений не на
блюдалось. В 3 группе – у одного пациента че
рез 3 месяца после операции отмечалось выра
женное истончение конъюнктивы над имплан
татом и просвечивание его под ней, но расхож
дения послеоперационного рубца и обнажения
имплантата не отмечалось. Данные изменения
в конъюнктиве возникли в связи с неадекват
ным размером полимерного имплантата, кото
рый интраоперационно не может подвергаться
моделированию с целью уменьшения его раз
мера или формы (таблица 3).
Рентгенологические исследования, прово
димые через год после операции с имплантаци
ей костного орбитального имплантата, позво
лили нам оценить пространственную характе
ристику и состояние имплантата, который имел
первоначальный размер и занимал централь
ное положение в орбите в виду отсутствия ре
зорбции вещества имплантата и врастания в
него соединительной ткани и сосудов (изобра
жение 1, цветная вкладка).
Заключение
Таким образом, анализ полученных резуль
татов показал, что имплантация костного ор
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Таблица 1. Клинические группы пациентов
Ãðóïïû

Êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ

Âèä îðáèòàëüíîãî èìïëàíòàòà

Ñïîñîá îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà

30

êîñòíûé èìïëàíòàò
áåç èíòðàîïåðàöèîííîãî
ìîäåëèðîâàíèÿ

ýíóêëåàöèÿ (25)
ýâèñöåðàöèÿ ñ ðåçåêöèåé çàäíåãî
ïîëþñà ñêëåðû(4)
îòñðî÷åííàÿ èìïëàíòàöèÿ(1)

2 ãðóïïà

22

êîñòíûé èìïëàíòàò
ñ èíòðàîïåðàöèîííûì
ìîäåëèðîâàíèåì

ýíóêëåàöèÿ (12)
ýâèñöåðàöèÿ ñ ðåçåêöèåé çàäíåãî
ïîëþñà ñêëåðû(9)
îòñðî÷åííàÿ èìïëàíòàöèÿ(1)

3 ãðóïïà

8

ñèíòåòè÷åñêèé èìïëàíòàò
«Áèîíèê»

ýíóêëåàöèÿ (3)
ýâèñöåðàöèÿ ñ ðåçåêöèåé çàäíåãî
ïîëþñà ñêëåðû(4)
îòñðî÷åííàÿ èìïëàíòàöèÿ(1)

1 ãðóïïà

Таблица 2. Ранний послеоперационный период
Ãðóïïû

Êëèíè÷åñêèå
ïðîÿâëåíèÿ

Áîëåâîé
ñèíäðîì

Ñìûêàíèå
âåê

Ïîëîæåíèå
ïðîòåçà

Ïîäâèæíîñòü
êóëüòè

Îñëîæíåíèÿ

1 ãðóïïà

óìåðåííûé îòåê
êîíúþíêòèâû è âåê

óìåðåííûé

ïî÷òè
ïîëíîå

ñòàáèëüíîå

80%
îò ïîäâèæíîñòè
ïàðíîãî ãëàçà

íåò

2 ãðóïïà

íåçíà÷èòåëüíûé îòåê
âåê è êîíúþíêòèâû

íåçíà÷èòåëüíûé

ïîëíîå

ñòàáèëüíîå

80%
îò ïîäâèæíîñòè
ïàðíîãî ãëàçà

íåò

3 ãðóïïà

íåçíà÷èòåëüíûé îòåê
âåê è êîíúþíêòèâû

óìåðåííûé

ïî÷òè
ïîëíîå

ñòàáèëüíîå

80%
ìåñòíàÿ
îò ïîäâèæíîñòè àëëåðãè÷åñêàÿ
ïàðíîãî ãëàçà
ðåàêöèÿ (1)

Таблица 3. Поздний послеоперационный период (от 3 до 12 месяцев)

Ãðóïïû

Îáúåì è ôîðìà
êóëüòè

Ïîëîæåíèå
ïðîòåçà

Ñèììåòðèÿ
ãëàçíîé ùåëè
è ñìûêàíèå âåê

1 ãðóïïà

âûïóêëàÿ,
äîñòàòî÷íîãî îáúåìà

ñòàáèëüíîå

ïî÷òè ïîëíîå

2 ãðóïïà

âûïóêëàÿ,
äîñòàòî÷íîãî îáúåìà

3 ãðóïïà

âûïóêëàÿ,
äîñòàòî÷íîãî îáúåìà

ñòàáèëüíîå

ñòàáèëüíîå

ïîëíîå

ïî÷òè ïîëíîå

битального вкладыша, интраоперационно смо
делированного по размерам и форме орбиталь
ной полости, уменьшает вероятность развития
выраженной воспалительной реакции в тканях
орбиты в раннем послеоперационном периоде,
которая может быть вызвана травматизацией
мягких тканей неровными краями и неадекват
ным размером имплантата. Это, в свою очередь,
уменьшает вероятность развития таких ослож
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Ïîäâèæíîñòü
ïðîòåçà

Ïîäâèæíîñòü
êóëüòè

Îñëîæíåíèÿ

55-65%
70-80%
îáíàæåíèå
îò ïîäâèæíîñòè îò ïîäâèæíîñòè è îòòîðæåíèå
ïàðíîãî ãëàçà ïàðíîãî ãëàçà èìïëàíòàòà(3)
65-75%
80-85%
îò ïîäâèæíîñòè
îò ïîäâèæíîñòè
ïàðíîãî ãëàçà
ïàðíîãî ãëàçà
30°

íåò

èñòîí÷åíèå
55-65%
70-80%
êîíúþíêòèâû
îò ïîäâèæíîñòè îò ïîäâèæíîñòè
íàä
ïàðíîãî ãëàçà ïàðíîãî ãëàçà èìïëàíòàòîì
(1)

нений как обнажение и отторжение импланта
тов у больных после энуклеации. Одним из важ
ных свойств костного имплантата, в отличие от
полимерного, является способность его струк
туры интраоперационно подвергаться модели
рованию, что делает орбитальный вкладыш
«Лиопласт» имплантатом выбора и обеспечи
вает в дальнейшем качественное глазное про
тезирование пациентов с анофтальмом.
13.10.2014
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ИНТЕРЛЕЙКИНА-10
НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ У ПАЦИЕНТОВ
С МЕЛАНОМОЙ ХОРИОИДЕИ
Изучена концентрация ИЛ-10 у пациентов с меланомой хориоидеи. Исследование проводилось на 72 глазах у 36 пациентов с меланомой хориоидеи. Концентрация ИЛ-10, как в глазу
с меланомой хориоидеи, так и в «здоровом» парном глазу достоверно выше значений контрольной
группы, p<0,05. Значения ИЛ-10 при Т1 и Т4 стадиях были достоверно выше контрольных значений, p<0,05. ИЛ-10 в слезной жидкости при преэкваториальной локализации достоверно выше,
чем в постэкваториальной зоне, а содержание ИЛ-10 с преэкваториальной и обширной локализацией достоверно выше контроля, p<0,05.
Ключевые слова: интерлейкин-10, меланома хориоидеи, противовоспалительные цитокины, слезная жидкость.

Актуальность
Внутриглазные опухоли занимают второе
место среди новообразований органа зрения,
уступая по частоте лишь опухолям век [1]. Наи
более распространенной злокачественной опу
холью органа зрения является меланома хори
оидеи (MX) — до 80% случаев [2]. Утрата зри
тельных функций и плохой прогноз продолжи
тельности жизни при злокачественных опухо
лях, таких как меланома хориоидеи (МХ), оп
ределяют медицинскую и социальную значи
мость данной патологии [1].
В последние годы работами многих оф
тальмологов доказана ведущая роль цитокинов
в иммунопатогенезе заболеваний глаз как ак
тивных биорегуляторов воспалительных и ре
паративных процессов. Уровень содержания
цитокинов может служить одним из критериев
иммунообусловленности воспаления [3], [4].
Исследования последнего пятидесятилетия
показали, что цитокины являются медиатора
ми сложных взаимоотношений между иммун
ной системой организма и растущей опухолью.
С одной стороны, цитокины принимают учас
тие в активации противоопохолевой защиты,
направленной на лизис злокачественных кле
ток, с другой стороны, цитокины синтезируют
ся опухолевыми клетками и способствуют про
грессии и метастазированию опухолей. С точ
ки зрения концепции иммуноредактирования
опухолей иммунной системой цитокины могут
непосредственно являться медиаторами всех
многообразных проявлений этого процесса [5].
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Цель
Изучить особенности продукции интерле
кина10 в слезной жидкости у пациентов с МХ.
Материал и методы
Исследование концентрации слезной жид
кости (СЖ) интерлейкина10 (ИЛ10) выпол
нено на 72 глазах у 36 больных в возрасте от 34
до 83 лет (средний возраст – 60,45 лет) с МХ,
находившиеся под наблюдением с 2010–2013 гг.
в НФ ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова». Из них женщины со
ставили 21 (58,33%), мужчины 15 (41,67%). Вы
сота МХ составляла от 1,68 до 15 мм, в среднем –
6,6 мм, максимальный диаметр от 4,73 до 20 мм,
в среднем– 12,83 мм.
По локализации меланомы хориоидеи вы
деляли – преэкваториальное расположение
опухоли – 12 пациентов (33,33%), постэквато
риальное – 13 больных (36,11%) и обширная
опухоль отмечена у 11 пациентов, что соответ
ствовало 30,56%.
Учитывая международную классифика
цию TNM (2011г.) распределение МХ было сле
дующим: стадии T1аN0M0 соответствовало
8 опухолей (22,22%), для стадии T2аN0M0 –
9 опухолей (25%), 10 опухолей (27,78%) соот
ветствовали стадии T3аN0M0 и 9 опухолей
(25%) стадии T4а,сN0M0.
Всем пациентам с МХ осуществлялся за
бор СЖ с обоих глаз до хирургического вмеша
тельства. СЖ для исследования набирали мик
роканюлей из нижнего конъюнктивального
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свода глаза в сухую герметичную пробирку в
количестве 0,5 мл.
В качестве нормативных значений были ис
пользованы данные обследования 20 «практи
чески здоровых» доноров слезной жидкости –
добровольцев.
Офтальмологическое обследование прово
дилось в виде визометрии, пневмотонометрии
(при необходимости – тонометрии по Макла
кову), биомикроскопии переднего отрезка гла
за, прямой и обратной офтальмоскопии при по
мощи высокодиоптрийной линзы, АВскани
рование, по показаниям – гониоскопия, ОКТ и
флюоресцентная ангиография глазного дна
(при отсутствии противопоказаний).
При сборе анамнеза у пациента выяснялось
время от начала появления симптомов заболе
вания (если были таковые) до первичного об
ращения к врачу, наличие профессиональных
вредностей в течение длительного периода вре
мени, проживание в местах с неблагоприятной
экологической обстановкой, отягощенный се
мейный анамнез по онкологическим заболева
ниям, а также хронических заболеваний различ
ных органов и систем.
Для статистической обработки данных были
использованы методы описательной статисти
ки и методики межгруппового сравнения. Коли
чественные характеристики представлены как
медиана (25; 75 процентиль). Качественные при
знаки представлены как пропорция (%). Для
сравнения количественных и качественных при
знаков применялись регрессионный анализ и
Хиквадрат критерий Пирсона, соответственно.
Для анализа качественных признаков с малыми
частотами применялся точный тест Фишера.
Результаты и обсуждение
При исследовании концентрации ИЛ10
в слезной жидкости, была выявлена статисти
чески достоверная прямая положительная связь
показателя пораженного и здорового глаз па
циентов с меланомой хориоидеи (рисунок 1).
Из рис.1 следует, что на 1 пг/мл повыше
ния концентрации ИЛ10 в слезной жидкости
пораженного глаза приходится в среднем
0,88 пг/мл возрастания концентрации маркера
в слезной жидкости интактного органа.
Уровень концентрации ИЛ10 глаза пора
женного меланомой хориоидеи составило
15,3 (13,6; 17,0) пг/мл, а парного «здорового» гла

за равнялось 15,4 (12,9; 17,4) пг/мл и достоверно
друг от друга не отличался. Для сравнения сред
нее содержание ИЛ10 в слезной жидкости конт
рольной группы составило 13,4 (11,3; 14,9) пг/мл.
Уровень концентрации ИЛ10 в слезной
жидкости у пациентов с МХ достоверно выше
(p<0,05), как глаза с МХ (n=36), так и парного
«здорового» глаза (n=36), по сравнению с ИЛ10
контрольной группы (рисунок 2).

Рисунок 1. Концентрация ИЛ10 (пг/мл)
в слезной жидкости пораженного и здорового глаз.
Коэффициент регрессии (95% доверительный
интервал) 0,88 (0,58; 1,17), р<0,05. Коэффициент
корреляции (95% доверительный интервал)
0,72 (0,51; 0,85), р<0,05

*р<0,05 по сравнению с контролем

Рисунок 2. Концентрация ИЛ10 в слезной жидкости
пациентов с МХ (больной глаз и парный
«здоровый»), в сравнении с нормативными
показателями контрольной группы
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Таблица 1. Концентрация ИЛ10 (пг/мл) в слезной жидкости пораженного глаза в зависимости
от локализации процесса и по сравнению с контролем
ÈË-10, ïã/ìë

ïðåýêâàòîð.
16,5(15,0;17,6)*#

ïîñòýêâàòîð.
13,9(13,0;14,8)

îáøèðíàÿ
15,9(14,2;17,2)*

âñå
15,3(13,6;17,0)*

êîíòðîëü
13,4(11,3;14,9)

*р<0,05 по сравнению с контролем. # р<0,05 по сравнению с постэкваториальной локализацией

Достоверное повышенное содержание ИЛ10
глаза пораженного меланомой хориоидеи го
ворит о выраженных противовоспалительных
свойствах в ответ на развитие опухолевого
процесса. Повышение концентрации ИЛ10
в парном «здоровом» глазу может свидетель
ствовать о защитных иммунных реакциях орга
низма от возникновения двустороннего опухо
левого процесса. Как известно из источников
литературы, встречаемость билатеральной ме
ланомы хориоидеи среди населения составля
ет не более 1,5%.
Концентрации ИЛ10 в слезной жидкости
пораженного органа были разделены в соответ
ствии со стадией процесса (Т1N0M0, Т2N0M0,
Т3N0M0, Т4N0M0). Четыре полученные груп
пы были сравнены друг с другом и с конт
рольными значениями (рисунок 3).
Концентрация ИЛ10 в слезной жидкости
пораженного глаза при стадиях процесса Т1
составила 15,8 (14,4; 17,6) пг/мл, при стадии Т4
15,9 (14,8;17,1), что достоверно выше конт
рольных значений (13,4 (11,3; 14,9) пг/мл),
р<0,05. При стадии Т2 концентрация ИЛ10
составила 13,9 (13,0; 15,6), а при стадии Т3 со
ставила 14,6 (12,9; 16,9), но достоверно от конт
рольных значений не отличались.
Данные концентрации ИЛ10 в зависимо
сти от локализации процесса представлены в
таблице 1.
Как свидетельствуют данные таблицы 1, кон
центрация ИЛ10 в слезной жидкости поражен
ного органа при преэкваториальной составила
16,5 (15,0; 17,6) пг/мл, при обширной локализа
ции процесса составила 15,9 (14,2;17,2) пг/мл
и являлись достоверно выше контрольных значе
ний (13,4 (11,3; 14,9) пг/мл, р<0,05). Содержание
ИЛ10 в слезной жидкости пораженного органа
при постэкваториальной локализации состави
ло 13,9 (13,0; 14,8) пг/мл и было выше значений
группы контроля, но достоверно не отличалось.
Так же концентрация ИЛ10 в слезной жидко
сти при преэкваториальной локализации дос
товерно выше уровня ИЛ10 в группе с распо
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* р<0,05 по сравнению с контролем

Рисунок 3. Концентрация ИЛ10 (пг/мл)
в слезной жидкости пораженного глаза
в зависимости от стадии процесса (1 – T1N0M0,
2 – T2N0M0, 3 – T3N0M0, 4 –T4N0M0)
и по сравнению с контролем

ложением в постэкваториальной зоне, р<0,05.
Концентрация ИЛ10 в слезной жидкости по
раженного глаза вне зависимости от локализа
ции была достоверно выше контрольных зна
чений, р<0,05.
Установлена прямая положительная
связь между концентрацией ИЛ10 в слезной
жидкости пораженного глаза и возрастом па
циентов, коэффициент регрессии (95% ДИ)
0,08 (0,01; 0,16), р<0,05, коэффициент корре
ляции (95% ДИ) 0,37 (0,05; 0,62), р<0,05. Это
свидетельствует о том, что концентрация ИЛ
10 в СЖ глаза с меланомой хориоидеи увели
чивается с возрастом пациента.
Выводы
1. У пациентов с МХ выявлена прямая по
ложительная связь между концентрацией
ИЛ10 в СЖ глаза с меланомой хориоидеи
и парного «здорового» глаза.
2. Ранняя (Т1) и поздняя стадии (Т4) ме
ланомы хориоидеи сопровождаются повы
шенным уровнем концентрации противовос
палительного цитокина ИЛ10, относитель
но стадии Т2,Т3, что может служит дополни
тельным критерием диагностики стадийно
сти МХ.
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3. Преэкваториальная локализация МХ ха
рактеризуется высоким уровнем продукции
противовоспалительного цитокина ИЛ10, от
носительно МХ с расположением в постэква
ториальной области.

4. Выявлена связь уровня концентрации
ИЛ10 с возрастом пациента с МХ. Концентра
ция противовоспалительного цитокина ИЛ10
увеличивается с возрастом пациента.
2.10.2014
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КОНФОКАЛЬНОЙ
МИКРОСКОПИИ РОГОВИЦЫ В НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
В работе представлены результаты исследования ультраструктуры роговицы с помощью
конфокальной микроскопии. Приведены особенности интерпретации результатов, полученных
с помощью этого диагностического метода. На примере изменений после LASIK изучены возможности послойной визуализации ткани роговицы и перспективы применения метода конфокальной микроскопии в научных исследованиях и клинической практике.
Ключевые слова: конфокальная микроскопия, пахиметрия, толщина роговицы, рефракционная хирургия, LASIK

Актуальность
Конфокальная микроскопия нашла широ
кое применение в офтальмологии, прежде все
го для оценки состояния роговицы [1], [2], [4] –
[10], [12], [14]. Существует несколько типов
этих аппаратов – тандемносканирующие, ще
левые, лазерные. В настоящее время чаще ис
пользуют конфокальный микроскоп со щеле
выми полевыми диафрагмами – «Confoscan 4»
японской фирмы Nidek, имеющий разрешаю
щую способность 1 мкм. Некоторые преиму
щества в сравнении с ним имеет аппарат ком
пании Heidelberg Engineering – лазерный кон
фокальный микроскоп для переднего и задне
го отдела HRT 3. Корнеальный модуль этого
прибора – RCM (Rostock Cornea Module), в
отличие от других аппаратов, дает возмож
ность исследовать не только центральную зону
роговицы, но и все поверхностные структуры,
а также передний сегмент глаза [9].
Авторы первого атласа для интерпретации
результатов конфокальной микроскопии отме
чают широкие возможности применения этого
метода для оценки результатов гипотензивных
операций, диагностики инфекционных и аллер
гических заболеваний роговицы, метаболичес
ких расстройств, измерения толщины и послой
ной визуализации трансплантата после кера
топластики [10].
Тем не менее, при использовании того или
иного конфокального микроскопа спорным
остается вопрос трактовки изображений, по
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лучаемых в ходе обследования пациентов. Су
ществует несколько атласов, созданных зару
бежными разработчиками, производителями
приборов и отечественными исследователя
ми [2], [10]. Однако анализ литературы и уча
стие в научнопрактических конференциях
выявили расхождение точек зрения разных
ученых в вопросах интерпретации снимков
конфокальной микроскопии.
Цель
Проанализировать возможные причины
разных трактовок результатов конфокальной
микроскопии. На примере изменений после
LASIK изучить особенности интерпретации
снимков различных слоев роговицы и оценить
возможности использования метода в научных
исследованиях и клинической практике.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 22 пациен
та (44 глаза), из них 19 женщин и 3 мужчин.
Средний возраст на момент обследования со
ставил 31 год (от 23 до 39 лет). Всем пациен
там был выполнен LASIK по стандартной тех
нологии на установках MEL60 (Aesculap
Meditec) и MEL80 (Carl Zeiss) с формирова
нием роговичного лоскута при помощи авто
матических микрокератомов LSK Evolution
M1 и LSK Evolution M2 (Moria)[3]. До опера
ции пациенты имели миопию различной сте
пени, срок наблюдения был от 4 до 10 лет. Кон
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трольная группа состояла из не оперирован
ных волонтеров с эмметропией.
Для оценки ультраструктуры роговицы
использовали щелевой конфокальный микро
скоп «Confoscan 4», позволяющий визуализи
ровать послеоперационные изменения на кле
точном уровне и проводить пахиметрию раз
личных субслоев с помощью Zкольца.
Ранее мы сообщали о выраженном увеличе
нии толщины роговицы через 10 лет после
LASIK [4], [13]. Ряд ученых получили схожие ре
зультаты в более ранние сроки [11], [14]. В ходе
исследования мы измеряли толщину нативных
и вновь сформированных слоев роговицы.
Интерфейс между лоскутом и ложем рого
вицы распознавали благодаря дебрису, низкой
оптической плотности и складкам роговичного
лоскута – стриям.
Отдельно измеряли толщину эпителия и
стромы. Оценивали плотность и рефлектив
ность кератоцитов. Подсчитывали плотность
эндотелиальных клеток, анализировали их
форму и размер. При наличии жалоб на су
хость глаз обращали внимание на состояние
субэпителиального и суббазального нервных
сплетений.
Результаты и обсуждение
Типы конфокальных микроскопов различ
ны (лазерные, тандемные, микроскопы со ще
левыми полевыми диафрагмами и др.), но для
точного послойного измерения толщины рого
вицы все они требуют контакта датчика с ис
следуемой поверхностью. При этом наличие
иммерсионной среды между роговицей и дат
чиком даже при обследовании не оперирован
ной здоровой ткани зачастую не предотвраща
ет повреждения роговицы (эпителиальные эро
зии). Это связано с тем, что сканирование в та
ком режиме чаще всего проводится автомати
чески. Кроме того, пациент не всегда адекватно
следит за фиксационной меткой.
В этой связи значения общей толщины ро
говицы по данным конфокальной микроскопии
сильно варьировали от измерения к измерению.
Оценка толщины субслоев могла быть сделана
лишь приблизительно, учитывая процентное
соотношение общей толщины роговицы и ис
следуемой зоны. Применение Zкольца и, соот
ветственно, достаточно длительная аппланация
роговицы в зоне исследования, с нашей точки

зрения, определяют разницу данных конфо
кальной пахиметрии и результатов, получен
ных с помощью других приборов [5]. Достовер
ные значения толщины эпителия могли быть
получены только при хорошей фиксации паци
ентом метки при отсутствии боковых движений
Zкольца, которые могут вызывать эпителиаль
ные эрозии. Снизить вероятность возникнове
ния эрозий и исключить необходимость посто
янной стерилизации контактного датчика по
зволяет использование одноразовой мягкой
контактной линзы во время диагностической
процедуры (заявка на патент РФ №2013134451
от 24.07.2013).
Гиперрефлективность и утолщение не
рвных волокон субэпителиального и субба
зального нервного сплетения в разные сроки
после LASIK, которые были выявлены рядом
отечественных и зарубежных авторов, могут
являться показателем активного регенераци
онного процесса [4], [12]. С нашей точки зре
ния, толщина и малое количество поперечных
связей между нервными волокнами с большей
достоверностью, чем рефлективность, отли
чают нормальную нервную ткань от находя
щейся в процессе восстановления (рис.1, 2,
цветная вкладка) [4].
У всех пациентов после LASIK, независи
мо от времени, прошедшего после операции, в
той или иной степени определялись высоко
рефлективные кератоциты – «стрессовые»
клетки. По данным литературы, плотность ке
ратоцитов прогрессивно уменьшается от пе
редней части стромы к задней [2], [10]. В на
шем исследовании рефлективность кератоци
тов была одинакова высокой по всей толще
стромы, что, возможно, является признаком
продолжающегося восстановительного про
цесса. С другой стороны, существуют разные
точки зрения на оценку рефлективности кера
тоцитов. Нет единого мнения о том, что озна
чает гиперрефлективность – активный мета
болический процесс, апоптоз кератоцитов, по
грешность метода и т. д. Отметим, что при ис
пользовании конфокального микроскопа дос
таточно трудно визуализировать прозрачную
боуменову и десцеметову мембраны. При фо
кусировке на них светового луча микроскопа
может происходить сильное светорассеяние,
что приводит к значительному увеличению
рефлективности кератоцитов, нервных воло
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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кон и клеток Лангерганса, находящихся вбли
зи этих мембран (рис. 3, цветная вкладка).
При исследовании эндотелия здоровых
добровольцев и пациентов после LASIK пато
логических изменений выявлено не было. Нами
проводилась визуальная оценка плеоморфиз
ма и полимегатизма эндотелиальных клеток.
При представлении результатов конфокальной
микроскопии эти параметры не менее значимы,
чем плотность эндотелиальных клеток, которая
у одного пациента может сильно отличаться при
проведении нескольких повторных исследова
ний. При этом прибор не всегда оценивает дос
таточное количество клеток для того, чтобы де
лать вывод о состоянии всего эндотелиального
слоя роговицы (рис. 4, цветная вкладка). В свя
зи с этим визуальная оценка эндотелия и срав
нение парных глаз с определением на исследуе
мом участке процентного соотношения гекса
гональных клеток и клеток, имеющих атипич
ную форму, а также их размера, представляется

важным диагностическим этапом (рис. 5, 6, цвет
ная вкладка).
Заключение
Конфокальная микроскопия роговицы от
крывает широкие возможности для научных
исследований. Отсутствие стандартизации под
ходов к интерпретации результатов замедляет
внедрение метода в клиническую практику.
Применение конфокальной микроскопии для
изучения структуры различных слоев рогови
цы после LASIK позволяет оценить ответ опе
рированной ткани на вмешательство, в том чис
ле в отдаленном послеоперационном периоде.
Дальнейшее накопление опыта использования
конфокальной микроскопии при различных
видах офтальмопатологии, а также проведение
мультицентровых исследований дадут возмож
ность выработать единый подход к трактовке
снимков, получаемых с помощью данного диаг
ностического метода.
3.10.2014
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО!МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ТРАНСПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ
Проведено экспериментально!морфологическое исследование аллотрансплантатов для оф!
тальмохирургии, моделированных лазерным излучением. Установлено, что моделирование с
подбором оптимального режима лазерной резки и учетом особенностей фиброархитектоники
трансплантатов позволяет максимально сохранить их структуру, и не оказывает отрицательного
влияния на процессы замещения и регенерации тканей при пересадке.
Ключевые слова: офтальмохирургия, соединительнотканные аллотрансплантаты, лазерное
моделирование.

Актуальность
Успех любой пластической операции с ис
пользованием аллотрансплантатов в значи
тельной степени определяется качеством пос
ледних, которое, в свою очередь, зависит от
совокупности стадий технологического про
цесса их изготовления. Поэтому совершен
ствование технологий изготовления и увели
чение производства соединительнотканных
трансплантатов является достаточно акту
альной задачей [1]. В технологическом про
цессе изготовления трансплантатов суще
ствует этап моделирования формы. Этап
«выкраивания» трансплантатов традицион
но осуществляется при помощи скальпеля,
ножниц, трепана или штампа, так как для
выполнения микрохирургических операций
трансплантаты должны строго соответство
вать заданным размерам. В лаборатории кон
сервации тканей Всероссийского центра глаз
ной и пластической хирургии предложен но
вый метод моделирования соединительнот
канных трансплантатов для офтальмохирур
гии при помощи СО2лазера [2].
Цель исследования
Экспериментальноморфологически обо
сновать применениe лазерного излучения при
моделировании аллотрансплантатов для оф
тальмохирургии.
Материал и методы
Донорские ткани (твердая оболочка го
ловного мозга, дерма опорных участков сто
пы, фиброзная капсула почки, подкожная жи
ровая клетчатка) обрабатывали и консерви
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ровали по технологии Аллоплант, разрабо
танной во Всероссийском центре глазной и
пластической хирургии (ВЦГПХ) г. Уфа (па
тент РФ №2189257). Моделирование полу
ченных соединительнотканных транспланта
тов проводили с помощью комплекса лазер
ного моделирования, разработанного по про
екту специалистов лаборатории консервации
тканей ВЦГПХ в Российском Федеральном
ядерном центре (г. Саров). Испытуемые об
разцы по способу изготовления (моделирова
ния) разделили на две группы: контрольная –
вырезаны трепаном, экспериментальная –
вырезаны лазером. Форма всех образцов круг
лая – диаметр 10 мм. Для моделирования экс
периментальных образцов использовали не
прерывный и импульсный режимы работы
лазера. Образцы были смоделированы при
длине волны лазерного излучения 10,6 мкм.
Мощность, скорость излучения и количество
проходов лазерного луча подбирали опыт
ным путем в зависимости от фиброструкту
ры и толщины ткани. Первоначально эффек
тивность лазерного реза соединительноткан
ных трансплантатов оценивали макроскопи
чески (отсутствием карбонизации по краю
трансплантата), затем для подтверждения со
хранности структуры проводили морфологи
ческие исследования трансплантатов. Для
изучения структуры соединительнотканных
трансплантатов после воздействия лазерно
го излучения был использован комплекс ме
тодов исследования: гистологические, элект
ронномикросокопические (трансмиссионная
и сканирующая микроскопия), количествен
ный поляризационнооптический анализ,
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морфометрия структуры краевой зоны транс
плантата, биомеханические методы исследо
вания, имплантация соединительнотканных
трансплантатов экспериментальным живот
ным (кроликам), статистические методы.
Результаты исследования и обсуждение
Результаты наших исследований показали,
что моделирование формы различных соедини
тельнотканных трансплантатов с учетом осо
бенностей их фиброархитектоники и подбором
оптимального режима лазерной резки позволя
ет максимально сохранять структуру волокни
стого остова трансплантатов и их регенератор
ные свойства, то есть не оказывает отрицатель
ного влияния на процессы замещения и регене
рации тканей при пересадке. Нами выявлено,
что изменение структуры соединительноткан
ных трансплантатов после воздействия лазер
ного излучения зависит от особенностей фиб
роархитектоники самой ткани, то есть про
странственной ориентации коллагеновых воло
кон и толщины их пучков, количества слоев пуч
ков коллагеновых волокон в ткани. Чем тоньше
пучки коллагеновых волокон, шире межпучко
вые пространства и меньше толщина модели
руемой ткани, тем менее выражены деструктив
ные изменения в зоне лазерного реза.
Моделирование формы при помощи трепа
на приводит к продольному расщеплению пуч
ков волокон по линии реза у всех исследуемых
соединительнотканных трансплантатов. При
лазерном же моделировании в зоне реза наблю
дается минимальная очаговая деструкция пуч
ков коллагеновых волокон, ширина которой ва
рьирует от 2 до 6 мкм (для трансплантатов твер
дой оболочки головного мозга – 2–4 мкм, для
трансплантатов дермы опорных участков сто
пы – 4–6 мкм, для трансплантатов фиброзной
капсулы почки – 1–2 мкм, для трансплантатов
подкожной жировой клетчатки – 1–2 мкм). Дес
труктивные изменения в зоне лазерного реза
сопровождаются уплотнением волокнистых
структур соединительнотканных трансплан
татов.
Результаты биомеханических исследований
подтвердили сохранение фиброархитектоники
трансплантатов, моделированных лазерным
лучом. Изучение пластических свойств соеди
нительнотканных трансплантатов показало,
что показатели прочности «шовной фиксации»

краевой зоны трансплантатов твердой оболоч
ки головного мозга и фиброзной капсулы поч
ки, моделированных лазерным излучением, не
изменяются, а для трансплантатов дермы опор
ных участков стопы возрастают в 1,5 раза по
сравнению с контрольными образцами (выре
занными трепаном). Этот факт мы связываем с
высокой плотностью пучков коллагеновых во
локон, которые в зоне реза подвергаются
«структурной сшивке», обеспечивающей укреп
ление краевой зоны трансплантата.
Нами была изучена динамика процессов за
мещения моделированных лазерным лучом соеди
нительнотканных трансплантатов в эксперимен
те на животных. Пластика конъюнктивы глаза
кроликов была проведена с использованием ал
лотрансплантатов фиброзной капсулы почки.
Динамика резорбции и замещения транспланта
тов, моделированных лазерным излучением, была
идентична таковой имплантированных транс
плантатов, вырезанных трепаном вручную. При
пересадке моделированные лазерным лучом
трансплантаты так же постепенно резорбируют
ся макрофагами и замещаются полноценным со
единительнотканным регенератом. Имплантиро
ванные ткани в обоих случаях способствовали
стимуляции регенерации структурных элементов
конъюнктивы глаза, что приводило к полноцен
ному заживлению созданных дефектов.
В результате проведенных исследований
были разработаны оптимальные режимы ла
зерного излучения, не нарушающего структуру
аллотрансплантатов. Максимально сохранить
фиброархитектонику моделируемых соедини
тельнотканных трансплантатов позволяет ис
пользование разных режимов работы лазера в
комплексе с увлажнением и обдувом места ла
зерного реза. Режимы лазерной резки мы раз
рабатывали с учетом особенностей архитекто
ники часто применяющихся в офтальмохирур
гии трансплантатов твердой оболочки голов
ного мозга, дермы опорных участков стопы,
фиброзной капсулы почки и подкожной жиро
вой клетчатки. Мы пришли к выводу, что од
ним из факторов, определяющих характер
структурных изменений в соединительноткан
ных трансплантатах при моделировании, яв
ляется мощность и скорость лазерного излуче
ния. Опытным путем для каждого вида ткани
был разработан оптимальный режим лазерной
резки, а именно: для трансплантатов твердой
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оболочки головного мозга – мощность 10 Вт
и скорость 3,5 см/сек, в один проход лазерного
луча; для трансплантатов дермы опорных уча
стков стопы – мощность 30 Вт и скорость
10 см/сек, в один проход лазерного луча; для
трансплантатов фиброзной капсулы почки –
мощность 10 Вт и скорость 7 см/сек, в три про
хода лазерного луча; для подкожной жировой
клетчатки – мощность 10 Вт и скорость
7 см/сек, в шесть проходов лазерного луча.

Заключение
Предложенная технология лазерного моде
лирования соединительнотканных трансплан
татов позволяет значительно повысить эффек
тивность их производства, обеспечивает супер
точную, высокопроизводительную резку биоло
гических тканей на заданные геометрические
формы, исключает загрязнение ткани, что по
зволяет обеспечить конечный эффективный ре
зультат хирургической коррекции.
22.09.2014
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МОРФОЛОГИЯ РАДУЖКИ
ПРИ ПСЕВДОЭКСФОЛИАТИВНОМ СИНДРОМЕ
Цель исследования – изучить морфологические и клинические изменения радужки при псевдоэксфолиативном синдроме. Результаты: В глазах с признаками ПЭС наблюдали разрушение
эндотелия и базальной мембраны артерий среднего и мелкого диаметра с появлением сосудовтеней и участков обедненного кровоснабжения. Совокупно ишемические явления приводили к
деструктуризации стромы и мышечного аппарата радужки, что могло проявляться в изменении
ее функционального состояния. При проведении флуоресцеиновой иридоангиографии (ФИАГ)
пациентам с катарактой на фоне различных стадий псевдоэксфолиативного синдрома (ПЭС) обнаружены также различные сосудистые нарушения радужки.
Ключевые слова: псевдоэксфолиативный синдром, радужка, световая микроскопия, флуоресцеиновая иридоангиография.

Актуальность
Клинические проявления псевдоэксфолиа
тивного синдрома (ПЭС), представляющего со
бой системный дистрофический процесс, прева
лируют на структурах переднего отдела глаза,
ведущими проявлениями которого являются про
дукция и накопление аномального экстрацеллю
лярного псевдоэксфолиативного материала
(ПЭМ) на структурах переднего сегмента глаза
(капсула хрусталика, его связочный аппарат, ра
дужка, цилиарное тело) [1], [6], [8]. При изучении
ПЭС на первый план выходит диагностика и ле
чение катаракты и глаукомы, при этом радужке и
ее состоянию уделяется наименьшее внимание [2].
Встречаются единичные клинические работы, в
которых приводятся данные о сосудистых нару
шениях в радужке, как проявлении васкулопатии
при ПЭС [3], [4], [5], [7]. В ранних наших исследо
ваниях доказано, что донорские глаза могут слу
жить моделью для изучения морфологических из
менений структур глаза при ПЭС [1].
Цель
Изучить морфологические изменения ра
дужки при псевдоэксфолиативном синдроме.

предложенных в диссертации Керимовой Р.С.
(2011). В основную группу вошли 9 глаз, на ко
торых при проведении УБМ и при дальнейшем
макромикроскопическом препарировании
были выявлены отложения ПЭМ на задней по
верхности радужной оболочки, на отростках ци
лиарного тела, в периэкваториальной зоне хру
сталика и его связочном аппарате. Остальные
7 глаз, на структурах которых не были обнару
жены вышеперечисленные признаки, состави
ли группу сравнения. Основным методом ис
следования служила световая микроскопия.
Далее проводили сопоставление обнару
женных изменений радужки и сосудов глаза
с результатами клинических исследований кро
вообращения радужки при помощи флуоресце
иновой иридоангиографии (ФИАГ) 40 глаз
20 пациентов в возрасте от 66 до 88 лет, страдаю
щих катарактой на фоне различных стадий ПЭС,
с внутривенным введением 5 мл 10% раствора
флуоресцеина натрия. I группа (20 глаз) – с вы
раженным ПЭС (23 стадия ПЭС по классифи
кации Ерошевской Е.Б.) и II группа (20 глаз) –
с начальными изменениями (01 стадия ПЭС по
классификации Ерошевской Е.Б.) [3].

Материалы и методы
Данное исследование комплексное. Макро
микроскопическое исследование было осуще
ствлено на 16ти донорских глазах, не прошед
ших отбор к трансплантации, возраст от 59 до
101 года, причиной смерти которых явилась
сердечнососудистая патология. Разделение ма
териала на две группы было основано на кри
териях диагностики ПЭС в донорских глазах,

Результаты
Для донорских глаз с признаками ПЭС
были характерны признаки артериальной ише
мии радужки в целом по сравнению с группой
сравнения. Крупные сосуды были более сохран
ны, особенно, в цилиарной зоне в сравнении с
глазами возрастной нормы. Разрушение сте
нок артерий среднего и мелкого диаметра при
водило к спадению просветов, запустеванию и
ВЕСТНИК ОГУ №12 (173)/декабрь`2014
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атрофии дистальных фрагментов сосудов при
приближении к зрачковой зоне и появлению
участков ишемии, что не наблюдали в группе
сравнения. Для ишемических участков было ха
рактерно наличие сосудовтеней. Морфологи
чески они представляли собой сохраненный
каркас сосуда с запустевшим просветом, состо
ящий их фиброзноизменной наружной стенки
артерии и полным разрушением эндотелия и
его базальной мембраны. Их количество было
значительно больше по сравнению таковыми
в глазах возрастной нормы, где они встреча
лись единично. Описанные выше изменения
ангиоархитектоники приводили к появлению
различий в общем строении радужки. В глазах
с обилием ПЭМ по задней поверхности зрач
кового края была обнаружена его очаговая де
струкция. Строма радужки глаз с ПЭС теряла
свою структурность, наблюдали разрушение
коллагенового каркаса и снижение количества
клеточных элементов. Разрушение меланоци
тов радужки приводило к появлению свобод
ного мелкодисперстного пигмента. Общие
ишемические изменения фрагментарно влия
ли на структуру дилятатора и сфинктера зрач
ка, что проявлялось наличием участков раз
рыхления мышечных волокон с частичной фиб
ротизацией.
На всех глазах пациентов по данным ФИАГ
с выраженными клиническими признаками ПЭС
(группа I) выявлены нарушения архитектони
ки сосудов радужки (потеря извитости), умень
шение количества радиальных артерий, секто
ральные зоны гипоперфузии (зоны ишемии),
экстравазация контрастного вещества через стен
ки радиальных сосудов в строму радужки (ги
перперфузия – признак повышенной проницае

мости сосудов – цилиарная иридопатия), выход
флуоресцеина из задней камеры глаза в пере
днюю («феномен зрачкового тока»).
На глазах исследуемых пациентов с ран
ними клиническими признаками ПЭС (группа
II) в исследовании с помощью ФИАГ харак
терным было наличие очаговых изменений ар
хитектоники сосудов радужки и зон гипопер
фузии, которые были обнаружены в 35 % случа
ев. В отличие от Iй группы, в 40 % случаев было
выявлено неполное прокрашивание зрачкового
края, в то время как полное прокрашивание зрач
кового края (симптом «затмения солнца») –
лишь в 60 % случаев. Также наблюдалось про
сачивание контрастного вещества через стенки
сосудов цилиарного тела, выход флуоресцеина
из задней камеры глаза в переднюю. Обнару
женные признаки сосудистых нарушений во
II группе были менее выражены, чем в группе I.
Выводы
В глазах с признаками ПЭС наблюдали
разрушение внутренних структур (эндотелия
и базальной мембраны) артерий среднего и
мелкого диаметра с появлением сосудовтеней
и участков обедненного кровоснабжения. Сово
купно ишемические явления приводили к дест
руктуризации стромы и мышечного аппа
рата радужки, что могло проявляться в измене
нии ее функционального состояния.
Для различных стадий псевдоэксфолиатив
ного синдрома характерными являются изме
нения архитектоники сосудов радужной оболоч
ки в виде локального нарушения извитости со
судов, уменьшения количества радиальных ар
терий, появления зон гипо и гиперперфузии,
прокрашивания зрачкового края.
30.09.2014
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
И ПРОСТАГЛАНДИНА Е2 В СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ БИАРТИФАКИЧНОГО
ГЛАЗА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ ДОБАВОЧНОЙ ИОЛ
SULCOFLEX
α
В статье представлен анализ изменений концентрации провоспалительных цитокинов (TNF-α
β) и простагландина Е2 в слезной жидкости 28 пациентов (32 глаза) с артифакией и остаточной
и IL-β
α и IL-β
β и проаметропией до и после имплантации добавочной ИОЛ Sulcoflex. Концентрацию TNF-α
стагландина Е2 в слезной жидкости биартифакичных глаз определяли методом ИФА с помощью
тест-систем (R&DSystems, США). Полученные результаты показали, что интраокулярная коррекция остаточной аметропии не вызывает выраженные местные воспалительные реакции.
Ключевые слова: провоспалительные цитокины, простагландин Е2, добавочная ИОЛ.

Актуальность
Одним из современных методов коррекции
остаточной аметропии в артифакичных глазах
является имплантация добавочной ПИОЛ
Sulcoflex с сулькусной фиксацией [5], [6]. В пос
ледние годы авторы уделяют внимание прогно
зу развития воспалительной реакции в ответ
на имплантацию в глаз интраокулярной лин
зы, так как частота осложнений после опера
ции остается достаточно высокой [3]. Ряд авто
ров сообщают об изменении концентрации со
держания цитокинов (IL1β, TNFα, IFNα,
IFNγ) в слезной жидкости, во влаге передней
камеры и сыворотке крови при первичной имп
лантации ИОЛ после аспирации катаракты [2].
Ряд заболеваний приводит к высвобожде
нию медиаторов воспаления – производных
липидов, в частности, простагландина Е2 [4].
Установлено повышение ПГЕ2 при развитии
воспалительного процесса в увеальном тракте
[1]. В научной литературе не встречаются дан
ные об изменении содержания провоспалитель
ных цитокинов (TNFα и ILβ) и простаглан
дина Е2в слезной жидкости в глазу с двумя инт
раокулярными линзами.
Цель
Определение содержания TNFα и ILβ и
простагландина Е2(ПГЕ2) в слезной жидкости
пациентов до и после имплантации добавочной
ИОЛ Sulcoflex.
Материал и методы
Уровни ПГЕ2, IL1β и TNFα в слезной
жидкости (СЖ) артифакичных глаз исследо
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вали у 28 больных (32 глаза) до и после имп
лантации добавочной ПИОЛ Sulcoflex. Муж
чин было 12 (42,9%), женщин — 16 (57,1%). Воз
раст пациентов варьировал от 16 до 70 лет
(в среднем 36,40±3,98 года). В 17 случаях в кап
сульном мешке располагалась ИОЛ из гидро
фильного акрила Centerflex (Rayner, Великоб
ритания); в 15 случаях – из гидрофобного ак
рила Acrysof Natural (Alcon, США).
Содержание провоспалительных цитокинов
и простагландина Е2 в СЖ определяли методом
ИФА с помощью тестсистем (R&DSystems,
США). Сбор слезы осуществляли по стандарт
ной методике до операции, на 10 сутки после опе
рации, через 1, 3, 6 и 12 месяцев. Учет результа
тов проводили с помощью автоматического фо
тометра «Multiscan» при длине волны 450 нм.
Результаты исследования выражали в пг/мл.
Статистическую обработку полученных
данных проводили с помощью стандартных
методов.
Результаты и обсуждение
Проведенное исследование показало, что со
держание IL1β в СЖ в дооперационном периоде
у всех пациентов не отличалось от нормы и нахо
дилось в пределах от 0,41 до 3,09 пг/мл, составив в
среднем 1,65±0,13 пг/мл (в норме от 0 – 11 пг/мл)
(рис. 1). В раннем послеоперационном периоде
(10 сутки) после имплантации добавочной
ПИОЛ Sulcoflex наблюдалось повышение уров
ня IL1β в среднем до 2,03±0,11 пг/мл по сравне
нию с дооперационными данными, однако раз
личие не было статистическим достоверным
(р>0,2). В течение последующих трех месяцев
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после хирургического вмешательства отмечали
снижение уровня IL1β в СЖ биартифакичного
глаза в среднем до 1,42±0,08 пг/мл.
Через полгода от момента операции кон
центрация цитокина IL1β по прежнему
была в пределах нормальных значений, со
ставив в среднем 1,54±0,08 пг/мл. К первому
году после имплантации добавочной ПИОЛ
Sulcoflex содержание IL1β было равно
в среднем 1,58±0,10 пг/мл. Через 6 месяцев
и 1 год значимых изменений концентрации
IL1β не отмечали.
Содержание другого провоспалительного
цитокина – TNFα в СЖ до операции было в
диапазоне от 0,34 до 2,45 пг/мл, составив в сред
нем 1,46±0,04 пг/мл (в норме от 0 до 6 пг/мл).
К 10 дню после операции наблюдалось не
значительное повышение концентрации TNF
α в слезе в среднем до 1,57±0,04 пг/мл. Далее
изменение содержания данного цитокина в СЖ
во все сроки наблюдения до года были стабиль
но в пределах нормы, и находились в диапазоне
в среднем от 1,27±0,08 до 1,37±0,07 пг/мл.

При исследовании в СЖ ПГЕ2 установле
но, что у всех пациентов содержание данного
показателя в слезе до хирургического вмеша
тельства был в диапазоне от 28 до 180 пг/мл,
составило в среднем 98,91±15,31 пг/мл (в нор
ме – 180±37 пг/мл).
После имплантации добавочной ПИОЛ
Sulcoflex на 10 сутки наблюдалось повыше
ние концентрации ПГЕ2 в слезе по сравнению
с дооперационным уровнем, в среднем до
164,93±20,26 пг/мл, в то же время получен
ные данные не выходили за пределы нормаль
ных значений. На наш взгляд такое повыше
ние содержания ПГЕ2 является реакцией на
хирургическое вмешательство.
Наиболее высокий уровень данного пока
зателя наблюдался к первому месяцу после опе
рации, составляя в среднем 181,17±16,47 пг/мл
(р<0,05). Затем к третьему месяцу отмечалась
тенденция к снижению содержания ПГЕ2в сле
зе (до 123,85±17,64 пг/мл). Через полгода после
операции концентрация ПГЕ2 существенно не
менялась, и данные параметры были в преде
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Рисунок 1. Уровни провоспалительных цитокинов IL1β и TNFα в слезной жидкости пациентов
до и после имплантации добавочной ПИОЛ Sulcoflex
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Рисунок 2. Уровень простагландина Е2 в слезной жидкости пациентов
до и после имплантации добавочной ПИОЛ Sulcoflex
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лах нормальных значений во все сроки наблю
дения до года.
Вывод
Проведенные исследования не выявили су
щественных изменений локального содержания

провоспалительных цитокинов IL1β и TNFα
и ПГЕ2, свидетельствуя об отсутствии значимой
воспалительной реакции, следовательно, о бе
зопасности имплантации добавочной ПИОЛ
Sulcoflex.
6.10.2014
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ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК
ПОСЛЕ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ
С ФЕМТОЛАЗЕРНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ
При сравнении потери эндотелиальных клеток роговицы после факоэмульсификации катаракты с фемтолазерным сопровождением и традиционной мануальной факоэмульсификации получена достоверно более низкая потеря клеток после факоэмульсификации с фемтосопровождением.
Ключевые слова: факоэмульсификация катаракты, фемтосекундный лазер, потеря эндотелиальных клеток.

Актуальность
В 2009 году была выполнена первая факоэ
мульсификация катаракты с фемтосопровож
дением [1]. За последние пять лет фемтофакоэ
мульсификация (ФемтоФЭК) стала, возмож
но – главной и, безусловно – самой обсуждае
мой инновацией в области хирургии катарак
ты малого разреза [2].
Фемтосопровождение дает возможность
неинвазивно, стандартизировано, без влияния
«человеческого фактора» выполнить рогович
ные разрезы, капсулотомию и дробление ядра
хрусталика. Это выглядит весьма заманчиво, но
требует взвешенной оценки и корректного срав
нения с мануальной техникой по ряду парамет
ров. Важным параметром, показывающим бе
зопасность методики экстракции катаракты для
структур переднего отрезка, является процент
потери плотности эндотелиальных клеток в
ходе операции. При работе фемтолазера нагер
метичном переднем отрезке глаза нельзя исклю
чить негативное воздействие этой процедуры
на эндотелий роговицы [4]. Кроме того, на на
чальном этапе освоения методики ятрогенная
травма в ходе ультразвукового этапа операции
может быть несколько выше, поскольку хирург
не готов к таким специфическим для фемтоэта
па осложнениям как некоторое сужения зрачка,
неполное разделение ядра, не завершенный кап
сулорексис и пр. [4]. Эти затруднения, являясь
легкопреодолимыми, однако могут привести к
дополнительной травматизации эндотелиаль
ных клеток роговицы.
В настоящий момент 4 фемтолазера доступ
ны на мировом рынке, два из них представлены
в России.
Любая новая технология неизбежно про
ходит этап наработки опыта и одновременно

должна доказать свои качественные преиму
щества перед технологиейпредшественни
ком. Поэтому каждые новые результаты не
сут в себе наряду с информацией о базовых
возможностях методики так же и информацию
о тех сложностях, которые неизбежно возни
кают при ее освоении.
Цель
Сравнить потерю эндотелиальных клеток
после ФемтоФЭК и после традиционной фа
коэмульсификации катаракты (ФЭК).
Материал и методы
В исследование вошли 48 пациентов
(средний возраст 73±3.4, 17 мужчин и 31 жен
щина). Основную группу составили 24 паци
ента, которым была выполнена ФемтоФЭК.
На лазерном этапе (Victus – Bausch&Lomb,
TechnolasPerfectVision) выполнялись: капсу
лотомияи фрагментация ядра хрусталика
(таблица 1).
После капельного мидриаза (тропикамид
8 мг/1мл +фенилэфрина гидрохлорид 50 мг/1мл
за 1–2 часа до операции) пациент укладывался
Таблица 1. Настройки фемтолазера

Êàïñóëîòîìèÿ

Ôàêîôðàãìåíòàöèÿ

Ýíåðãèÿ
(íàíîäæîóëè)

7000

8000

Ïðîìåæóòêè
ìåæäó òî÷êàìè

6 ìêì

10 ìêì

Ïðîìåæóòêè
ìåæäó ëèíèÿìè

4 ìêì

10 ìêì

Ðàäèàëüíûå
ðåçû



n=4, ìàêñ.
äèàìåòð = 6000ìêì

Öèðêóëÿðíûå
ðåçû



n=6-7, ìàêñ.
äèàìåòð = 3000ìêì
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на кушетку, на глаз накладывалось вакуумное
перилимбальное кольцо. После причаливания
под контролем онлайн ОКТ, выполнялась раз
метка зрачка, передней и задней поверхности
хрусталика в двух взаимоперпендикулярных
плоскостях и области передней капсулотомии.
Затем выполнялось лазерное лечение.
После фемтолазерного этапа, пациент пе
реводился в другую операционную и через
5–20 минут осуществлялась хирургическая
часть процедуры. После выполнения двух па
рацентезов цанговым пинцетом (23G25G)
удалялась передняя капсула. Дозированным
одноразовым лезвием выполнялся основной
роговичный разрез 2,2мм. После умеренной
гидродиссекцииаспирировалась центральная
фрагментированная (циркулярные и ради
альные резы) часть ядра, затем ядро разделя
лось на 4 сектора по радиальным лазерным
резам, которые аспирировались с использова
нием только торсионного ультразвука и нако
нечника MiniTip (InfinityAlconinc.) (рис. 1).
Операция завершалась бимануальной аспи
рацией хрусталиковых масс и имплантацией
(woundassisted) заднекамерной гибкой ИОЛ
в капсульный мешок.
В контрольную группу вошли 24 пациен
та, которым была выполнена традиционная
ФЭК с использованием техники дробления
ядра «Stop&chop» (рис. 1, цветная вкладка).
До и на 1–3 день после операции всем па
циентам выполнялась эндотелиальная биомик
роскопия (ТopconEM3000).
В данное исследование мы не включали
пациентов, у которых диагносцировали подвы
вих хрусталика, исходно низкую плотность эн
дотелиальных клеток (менее 1700 кл.мм2.), миоз
не позволяющий лазеру выполнить процедуру
(менее 3 мм), помутнения роговицы влияющие
на работу лазера.
Результаты
Обе группы были сопоставимы по степени
зрелости и плотности катаракты (табл. 2).
Все пациенты успешно прошли лазерную
часть процедуры, осложнения представлены в
таблице 3.
Хирургическая часть процедуры прошла
без осложнений, результаты потери эндотели
альных клеток представлены в таблице 4.
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Обсуждение
В нашем исследовании процент потери
плотности эндотелиальных клеток после Фем
тоФЭК был ниже по сравнению с традицион
ной факоэмульсификацией, данные являются
статистически достоверными.
Следует отметить, что в наше проспектив
ное исследование вошли только пациенты с
неосложненными катарактами, с достаточным
медикаментозным мидриазом, сохранным свя
зочным аппаратом хрусталика и нормальной
исходной плотностью эндотелиальных клеток.
Традиционная техника факоэмульсификации
на таких глазах доведена до оптимальной и ят
рогенная травма эндотелия сведена к миниму
му. В то же время, все случаи ФемтоФЭК, во
шедшие в работу, выполнены на этапе освоения
методики и возможная ятрогенная травмати
зация эндотелия в ходе ультразвукового этапа
расценивалась нами как более вероятная в свя
зи с наработкой навыков удаления хрустали
ков с фемтонасечками и возможным сужением
зрачка после лазерного этапа, особенно на сла
бопигментированных радужных оболочках.
Однако полученные данные свидетельству
ют об обратном – даже на этапе освоения мето
дики ФемтоФЭК потери эндотелиоцитов ниже
по сравнению с традиционной ФЭК.
Таблица 2. Степень зрелости и плотность катаракт
по классификации LOCSIII (3)

NO, NC ïî LOCS III ± SD
ÔåìòîÔÝÊ

1.933 +/- 1.032

Ìàíóàëüíàÿ
ÔÝÊ

1.866 +/- 0.915

p-value
p = 0.863

Таблица 3. Осложнения лазерного лечения

Êîëè÷åñòâî (n) Ïðîöåíò
Ïîòåðÿ âàêóóìà

7

29%

Íå çàâåðøåííàÿ
êàïñóëîòîìèÿ

4

17%

Ðàçðûâ ïåðåäíåé êàïñóëû

0

0%

Íå çàâåðøåííîå ëå÷åíèå

0

0%

Таблица 4. Потери эндотелиальных клеток
в сравниваемых группах
ÏÝÊ äî

ÏÝÊ ïîñëå

Ïðîöåíò
p-value
ïîòåðè

ÔåìòîÔÝÊ 2403+/-336,66 2366+/-378,14

1,45%

Ìàíóàëüíàÿ
2438+/-235,66 2282+/-229,40
ÔÝÊ

6,26 %

p=0,041
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Наши данные согласуются с рядом ранее
выполненных работ [5]–[7]. Очевидно, более
низкая потеря эндотелиальных клеток после
ФЭК с фемтосопровождением связана с умень
шением времени операции, значительном сни
жении мощности используемой в ходе хирур
гии катаракты ультразвука и уменьшением
объема «прокаченного» через глаз BSS, т. е. бо
лее низкой операционной травмой.
Заключение
– При сравнении полученных в ходе иссле
дования данных потери эндотелиальных кле

ток после удаления неосложненных катаракт
обнаружена достоверная разница после Фем
тоФЭК и мануальной ФЭК.
– Стоит отметить, что средний процент
потери клеток был значительно ниже в груп
пе пациентов, которым выполненаФемто
ФЭК.
– Оценивая полученный результаты по
тери плотности эндотелиальных клеток ро
говицы можно утверждать о преимуществе
ФемтоФЭК по сравнению с мануальной тех
никой.
1.10.2014
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ДИНАМИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЕТЧАТКИ В БЛИЖАЙШИЕ СРОКИ ПОСЛЕ ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦИИ
У БОЛЬНЫХ НЕПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
РЕТИНОПАТИЕЙ ПРИ 2 ТИПЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Динамическое наблюдение за больными непролиферативной диабетической ретинопатии
на фоне 2 типа сахарного диабета после лазерного лечения позволило установить достоверное
уменьшение толщины сетчатки через 2 недели с сохранением тенденции до 6 месяцев.
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, лазерная коагуляция сетчатки.

Актуальность
Существенный рост числа больных страда
ющих сахарным диабетом (СД) ведет к неуклон
ному увеличению случаев диабетического пора
жения сетчатки и, как следствие, к снижению или
потере зрения и инвалидности [1]. Ежегодно бо
лее 800 тысяч случаев ДР регистрируют впер
вые, среди которых большее число пациентов с
СД 2 типа [2]. Основным методом лечения ДР
является лазерная коагуляция сетчатки, адекват
ное и своевременное ее проведение позволяет со
хранить зрение более чем в 80% случаев.
Цель
Изучить влияние лазерной коагуляции на
морфометрические показатели (толщину) сет
чатки в ближайшие сроки у больных с непроли
феративной ретинопатией на фоне СД 2 типа.
Материал и методы
В исследование были включены 55 человек
(110 глаз) с ДР, развившейся на фоне 2 типа СД.
По классификации Экгардта В.Ф. [3] все боль
ные имели непролиферативную стадию ДР с уг
розой развития пролиферации. Картина глаз
ного дна характеризовалась наличием ретиналь
ных и преретинальных геморрагий, твердого и
мягкого экссудата без захвата фовеа. Все паци
енты были разделены на две группы. Исследуе
мая группа 1 (ИГ1) – 25 человек (50 глаз), сред
ний возраст пациентов составил 62 года, из них
мужчины – 28%, женщины – 72%. Этим пациен
там выполнялась лазерная коагуляция сетчат
ки. Исследуемая группа 2 (ИГ2) – 30 человек
(60 глаз), средний возраст пациентов составил
также 62 года, мужчины – 14%, женщины – 86%.
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Этим пациентам не выполнялась лазерная коа
гуляция, так как часть из них отказалась от ее
проведения, а часть имела чуть менее выражен
ные изменения и могла некоторое время нахо
диться под динамическим контролем. Средний
стаж сахарного диабета в обеих группах был при
близительно одинаков – 13 лет в ИГ1 и 12 лет в
ИГ2. Средний уровень гликированного гемог
лобина 8,6% и 8,7% соответственно, средний
уровень глюкозы крови составил 8,8 ммоль/л в
ИГ1 и 8,9 ммоль/л в ИГ2. Большая часть па
циентов получала сахароснижающие препара
ты: 44% в ИГ1 и 39% в ИГ2, инсулинотерапию
получали 40% пациентов ИГ1 и 32% в ИГ2,
комбинированное лечение 16% и 29% соответ
ственно. Пациенты обеих групп имели одина
ковые показатели холестерина (5,9 и 5,7), ком
пенсированных пациентов было 44% в ИГ1 и
33% в ИГ2, то есть группы сопоставимы по ос
новным показателям.
Лазерная коагуляция сетчатки была про
ведена только в ИГ1 по стандартной методике
с помощью аппарата Visulas 532s (Carl Zeiss,
Германия) с длиной волны 532нм. Лазеркоагу
ляция пациентам была выполнена одномомен
тно по методике модифицированной «решетке»
в количестве в среднем 386 до получения коагу
лятов 2 степени по L’ Esperance внутри сосудис
тых аркад и 3 степени за их пределами с интер
валом 2 диаметра коагулята. Мощность и вре
мя экспозиции подбирались индивидуально,
диаметр пятна составлял 100–200 мкм в зави
симости от близости к макулярной зоне.
Исследование морфометрических показа
телей сетчатки (толщины) проводилось до на
чала лечения, через 2 недели, через 1 месяц,
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Таблица 1. Изменения морфометрических показателей сетчатки в разных секторах макулярной карты
(средние значения и доверительный интервал)

Äî ëå÷åíèÿ

Òîëùèíà ñåò÷àòêè (ìêì)

Èã-1
N=50

Èã-2
N=60

×åðåç 2íåä
Èã-1
N=50

Èã-2
N=60

×åðåç 1ìåñ
Èã-1
N=50

Èã-2
N=60

×åðåç 3ìåñ
Èã-1
N=50

Èã-2
N=60

×åðåç 6ìåñ
Èã-1
N=50

Èã-2
N=60

Ôîâåà

175,0 172,9
(±10,7) (±9,5)

174,7
(±12,0)

175,8
(±9,2)

172,5 178,0 170,9 185,7*
(±13,5) (±10,9) (±13,2) (±11,7)

170,2 185,1*
(±13,7) (±12,7)

Ïåðèôîâåà
Âåðõíèé ñåêòîð

262,7 236,4
(±12,6) (±5,5)

246,7*
(±12,5)

232,2
(±4,5)

233,9* 232,3 220,3*
(±13,1) (±9,5) (±8,9)

241,7
(±7,3)

210,2* 240,6
(±10,2) (±6,0)

Ïåðèôîâåà
Íèæíèé ñåêòîð

255,2
(±8,8)

234,9
(±5,8)

239,1*
(±9,6)

231,2
(±5,3)

227,7* 233,2 214,9*
(±11,7) (±5,4) (±9,6)

240,8*
(±5,4)

207,2*
(±9,1)

235,3
(±5,4)

Ïåðèôîâåà
224,4 205,4
Âèñî÷íûé ñåêòîð (±13,2) (±4,7)

215,7*
(±11,8)

204,3
(±4,2)

210,2* 206,9 199,8*
(±11,5) (±3,8) (±6,4)

212,5*
(±4,3)

192,3*
(±6,5)

208,5
(±4,6)

Ïåðèôîâåà
234,8
Íàçàëüíûé ñåêòîð (±6,7)

228,7
(±4,7)

230,7
(±6,5)

227,8
(±4,2)

227,3*
(±6,5)

230,1 224,2*
(±4,1) (±7,2)

234,6*
(±4,2)

220,4*
(±7,9)

227,4
(±3,6)

218,1*
(±5,9)

186,2*
(±7,3)

213,8
(±6,2)

Ïàðàôîâåà
Âåðõíèé ñåêòîð

225,6
(±8,0)

210,9
(±6,3)

210,1*
(±7,6)

214,7
(±5,7)

202,1*
(±7,7)

212,5 192,3*
(±5,2) (±7,5)

Ïàðàôîâåà
Íèæíèé ñåêòîð

225,6
(±7,9)

202,5
(±4,1)

209,2*
(±7,9)

203,9
(±4,2)

200,2*
(±8,7)

205,0 193,7* 210,9*
(±3,8) (±10,1) (±4,9)

186,0* 206,7*
(±9,0) (±4,7)

Ïàðàôîâåà
197,2 181,2
Âèñî÷íûé ñåêòîð (±10,4) (±4,6)

181,6*
(±9,3)

184,5
(±5,0)

172,9*
(±8,5)

185,6 163,7*
(±5,6) (±5,4)

161,7*
(±4,8)

187,3*
(±6,3)

182,9
(±5,5)

* – достоверные различия относительно «до лечения» (p<0,05)

3 и 6 месяцев после лечения в обеих группах на
спектральном томографе RTVue – 100, версия
6,0 (Optovue, США) с помощью программы ска
нирования 3Dmakula. Проводилось измерение
нейросенсорной сетчатки в разных секторах
макулярной карты. Выборки результатов про
верялись на нормальность распределения с по
мощью теста КолмогороваСмирнова. Для оцен
ки значимости межгрупповых различий ис
пользовался критерий WУилкоксона. Полу
ченные данные представлены в таблице №1.
Нами установлено, что существует досто
верное отличие в виде уменьшения морфомет
рических показателей (толщины) сетчатки пос
ле лазерного воздействия уже через 2 недели
после лазерной коагуляции сетчатки. В даль
нейшем уменьшение толщины продолжается
вплоть до 6 месяца. Обращает на себя внима
ние, что изначально сетчатка имеет большую

толщину в верхних и нижних секторах перифо
веа и парафовеа и именно в этих зонах она бо
лее значимо уменьшается после лазерного ле
чения. Предположительно это связано с тем, что
эти зоны ближе расположены к основным сосу
дистым аркадам и больше подвержены к отеку.
Лазерное вмешательство позволяет активизи
ровать процесс резорбции жидкости. В то вре
мя как в группе контроля отмечается достовер
ное увеличение толщины сетчатки на 3месяце
наблюдения почти во всех секторах и затем сни
жение к 6 месяцу, но не до исходных значений.
Выводы
Лазерное воздействие на сетчатку способ
ствует достоверному уменьшению толщины сет
чатки уже в ранние сроки после лечения (через
2 недели), а в дальнейшем этот эффект нарас
тает в течение 6 месяцев.
1.10.2014
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХИРУРГИИ ОСЛОЖНЕННОЙ
КАТАРАКТЫ У ДЕТЕЙ С УВЕИТОМ ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ
ИДИОПАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ
Цель: Оценить эффективность хирургического лечения увеальной катаракты приювенильном идиопатическом артрите в зависимости от способа коррекции афакии. Методы: ретроспективное исследование.Увеальная катаракта развилась у 15 (22,4%) пациентов. Оперировано 22
глаза: 12 – с ИОЛ, 10 – без ИОЛ. Результаты: острота зрения при имплантацией ИОЛ выше, чем
без ИОЛ (0,52±0,2); течение увеита в отдаленном послеоперационном периоде не зависит от
наличия ИОЛ. Вторичная глаукома чаще встречается при имплантации ИОЛ.
Ключевые слова: ювенильный идиопатический артрит, увеит, катаракта.

Увеиты, ассоциированные с ювенильным
идиопатическим артритом (ЮИА), составля
ют около 75% всех детских передних увеитов [5].
Увеит при ЮИА клинически протекает по типу
хронического переднего увеита (80–93%), реже
носит характер острого переднего увеита. Фор
мирование катаракты является одним из наи
более частых осложнений (до 55%) эндогенных
увеитов, особенно в детском возрасте, приводя
щих к потере зрения. Особенностью увеальных
катаракт является частое сочетание с другими
изменениями со стороны переднего отрезка гла
за: лентовидная дегенерация роговицы, секклю
зия зрачка, прехрусталиковые пленки и другие
[2]. Осложненная катаракта развивается при
увеитах в результате нарушения гемоофталь
мического барьера, воздействия на хрусталик
токсичных продуктов воспаления и нарушен
ного тканевого метаболизма [1]. Важное место
в этиологии увеальной катаракты имеет дли
тельное применение препаратов глюкокорти
коидов в виде инстилляций или периокулярных
инъекций. Некоторые авторы основной причи
ной катаракты считают выраженную актив
ность воспалительного процесса и наличие зад
них синехий, идущих к передней капсуле хрус
талика, а применение инстилляций местных
глюкокортикоидов относят к группе вмешива
ющихся факторов. Наличие осложненной ка
таракты приводит к снижению зрения, влеку
щим за собой развитие слепоты и слабовидения
[7], [8]. Вопрос об оперативном лечении ослож
ненной катаракты и коррекции послеопераци
онной афакии на сегодняшний день стоит очень
остро. Длительное время хирургическое лече
ние осложненной катаракты проводилось без

имплантации интраокулярной линзы (ИОЛ).
До настоящего времени вопрос о коррекции пос
леоперационной афакии дискутируется. С точ
ки зрения одних авторов [6], имплантация
ИОЛ пациентам с внутриглазным воспалени
ем, вызванным ювенильным идиопатическим
артритом, имеет высокий риск осложнений и
поэтому худшие результаты, чем у пациентов с
катарактами другой этиологии. DavidBenEzra
и Evelyne Cohen считают, что имплантация
ИОЛ является важной альтернативой коррек
ции афакии с точки зрения зрительной реаби
литации пациентов [4].
Цель работы
Оценить эффективность хирургического
лечения пациентов с осложненной катарактой
на фоне увеита, ассоциированного с ювениль
ным идиопатическим артритом, в зависимости
от способа коррекции афакии и объема медика
ментозного лечения, а также его влияния на
дальнейшее течение заболевания.
Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование
за 15 лет (средний срок наблюдения 3 года) по
данным первичной медицинской документации.
Под наблюдением находилось 67 пациентов с
диагнозом увеит на фоне ювенильного идиопа
тического артрита. Из них осложненная ката
ракта развилась у 15 (22,4%) пациентов, 22 гла
за.Одностороннее помутнение хрусталика на
блюдалось у 7 пациентов (43,75%), двусторон
нее у 8 (56,25%). По половому составу: 10(66,7%)
девочек, 13 глаз и 5 (33,3%) мальчиков, 9 глаз.
Средняя продолжительность течения артрита
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до оперативного лечения катаракты составила
3,8 лет, продолжительность увеита – 2,6 лет.
Средний возраст пациентов к моменту хирур
гического лечения составлял 8,9 ± 3,4 года. У
одного пациента начало заболевания было не
известно, так как он обратился за медицинской
помощью с уже имеющейся осложненной ката
рактой и специальная подготовка к оператив
ному лечению ему проведена не была. При на
личии двусторонней катаракты средний срок
между оперативным вмешательством на одном
и втором глазу составил 1,1 год. Олигоартику
лярный вариант ювенильного идиопатическо
го артрита определен у 12 пациентов, спонди
лоартрит у 3 пациентов. Всем пациентам про
водилось стандартное офтальмологическое об
следование, включающее в себя визометрию, то
нометрию, периметрию, биомикроскопию, го
ниоскопию, ультразвуковое сканирование, элек
троретинографию. Оценка количества клеток
в передней камере проводилась при биомикрос
копии. Ремиссия устанавливалась при отсут
ствии клеток во влаге передней камеры (макси
мум 10) и клеток в стекловидном теле (макси
мум 10)[1]. Изменение переднего отрезка глаза
у пациентов с катарактой и без нее существенно
не отличались: наличие лентовидной дегенера
ции отмечалось у всех пациентов, задние сине
хии у 12, стероидная и постувеальная глаукома
у 5, прехрусталиковая мембрана у 1.
Всем пациентам перед проведением хирур
гического лечения была проведена специальная
предоперационная подготовка. Объем и сроки
проведения предоперационной медикаментозной
подготовки зависели от клинической формы и
степени тяжести увеита в период обострения.
В осложненных случаях, если ремиссия уве
ита не была достигнута на фоне базисной им
мунодепрессивной терапии (Циклоспорин А,
метатрексат и др.), добавляли преднизолон (по
лучали 3 пациента) в дозировке до 10 мг в сут
ки. Прием первоначальной дозы преднизолона
начинали за 7 дней до операции, в послеопера
ционном периоде в зависимости от активности
воспаления препарат постепенно снижали по
схеме. В одном случае в качестве базисной тера
пии был назначен Адалимумаб (Хумира) 40 мг
1 раз в 2 недели подкожно, как минимум, за
3 месяца до планируемого оперативного вме
шательства. В неосложненных случаях (12 па
циентов), при ремиссии увеита на фоне локаль
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ной терапии, назначения глюкокортикоидов
системно не потребовалось.
Всем пациентам за 7 дней до предполагае
мого хирургического вмешательства проводи
лась локальная предоперационная подготовка:
противовоспалительная, антибактериальная и
симптоматическая. Назначался дексаметазон
0,1% по 1 капле 4 раза в день и НПВС — индоме
тацин (индоколлир), диклофенак (диклоф)
илинепафенак (неванак) по 1 капле 4 раза в день.
Факоаспирация катаракты с использовани
ем техники малых разрезов была выполнена всем
15 пациентам. Контрольные осмотры пациентов
назначались на сроках ожидаемого обострения:
первый – на 7 сутки, второй – в конце 1го меся
ца после проведенной операции, затем 3 месяца,
6 месяцев и через год. Полученные данные обра
ботаны статистически (Statistic 6.0).
Результаты и обсуждения
Одновременно с факоаспирацией катарак
ты 8 пациентам (12 глаз) проведена импланта
ция интраокулярных линз (ИОЛ) с передней
витрэктомией, 7 пациентам (10 глаз), хирурги
ческое лечение проведено без имплантации
ИОЛ.Вопрос об имплантации ИОЛ решался в
зависимости от года проведения хирургическо
го вмешательства и течения увеита. Двум паци
ентам оперативное лечение проводилось
в 1999–2000 гг., когда имплантацию ИОЛ при
хирургии осложненной катаракты, даже на фоне
ремиссии воспалительного процесса, не рекомен
довали. Кроме того, проводимая в то время ба
зисная терапия основного заболевания, не была
такой интенсивной, как в настоящее время, ког
да появилось большое разнообразие иммуносуп
рессивных препаратов и их комбинаций. Осталь
ным пациентам (5 человек) имплантация ИОЛ
не проводилась изза непрерывного рецидиви
рующего течения увеита. Противопоказанием к
имплантации ИОЛ являлись вялотекущий вос
палительный процесс, наличие других воспали
тельных осложнений: секклюзии зрачка, вторич
ной глаукомы, патологии макулярной области
сетчатки.
В послеоперационном периоде медикамен
тозная терапия пациентов с осложненной уве
альной катарактой отличалась от стандартной
большей интенсивностью: инстилляции декса
метазона 0,1% увеличивались до 6 раз в день,
с последующей постепенной отменой. При вы

«Новые технологии микрохирургии глаза»

явлении признаков обострения увеита (отек эн
дотелия роговицы, наличие клеток в передней
камере, выпадение нитей фибрина) локальная
противовоспалительная терапия усиливалась:
3 пациентам назначались форсированные ин
стилляции дексаметазона 0,1% один раз в
день.Отмена препаратов дексаметазона произ
водилась постепенно по 1 капле 1 раз в неделю
в течение 2–3 месяцев. Инстилляции нестеро
идных противовоспалительных препаратов
проводились длительно (по 1 капле 4 раза в день
в течение 3–4 месяцев). Системное лечение про
должалось по ранее подобранной схеме.
Сравнительные результаты хирургическо
го лечения осложненной катаракты у детей с
увеитом при ЮИА в зависимости от способа
интраокулярной коррекции представлены в
таблице 1.
Как видно из таблицы 1, в группе пациен
тов, которым была имплантирована ИОЛ, ост
рота зрения была выше, чем до операции и со
ставила в среднем 0,52±0,2. При этом, наилуч
шие показатели остроты зрения (0,8–1,0) были
достигнуты у 3 пациентов (2 мальчика и 1 де
вочка, средний возраст на момент оперативно
го лечения 11,3±1,7). Зрение по Снеллену
0,4–0,7, при котором сохраняется способность к
бинокулярному и стереозрению получено у 5 па
циентов (1 мальчик и 4 девочки, средний воз
раст 14,2±3,1). Средняя продолжительность те
чения увеита у этой категории пациентов со
ставила 2,8 года, средний возраст к моменту
оперативного лечения составил 8,4±4,1.
У пациентов с афакией зрительные функ
ции составили с коррекцией в среднем 0,1±0,1 ед.
В то же время, острота зрения 0,5–0,3 отмечена –

у 1 пациента (мужчина, возраст 30 лет, опера
тивное лечение катаракты проведено в возрасте
8 лет); 0,3–0,1 – у 4 пациентов (девочки, средний
возраст 13,75±4,2). Однако наличие афакии тре
бовало постоянного ношения мягкой контактной
линзы, которое при длительном ношении при
водило к гипоксическим и аллергическим ослож
нениям и вызывала дискомфорт у пациентов.
Острота зрения менее 0,1 ед. отмечена у одного
пациента, а в одном случае (2 глаза) наблюда
лась неправильная светопроекция вследствие
развития вторичной глаукомы.
В раннем послеоперационном периоде
(7 дней) обострение увеита наблюдалось у 33,3%
пациентов, которым была имплантирована
ИОЛ и у 30% пациентов с афакией. Воспали
тельный процесс был купирован усилением ме
стной противовоспалительной терапии. При
дальнейшем наблюдении (более одного года)
кратность обострений была такой же, как и до
оперативного вмешательства независимо от
наличия или отсутствия имплантированной
интраокулярной линзы.
Развитие секундарной катаракты наблю
далось на 5 глазах в среднем через 2,5 года пос
ле оперативного лечения. Возникновение вто
ричной катаракты зависело от техники хирур
гического вмешательства осложненной ката
ракты (наличие или отсутствие заднего капсу
лорексиса). Всем пациентам проведенаYAG –
лазерная дисцизия с предварительной медика
ментозной локальной подготовкой (усиление
противовоспалительной терапии по той же схе
ме, как и перед хирургией осложненной ката
ракты). Назначение системного введения сте
роидных препаратов не потребовалось ни од

Таблица 1. Оценка функциональных результатов и развития осложнений оперативного лечения
осложненной катаракты (n=22 глаза)

Ïîêàçàòåëè

Èìïëàíòèðîâàíà ÈÎË (n=12)

Áåç èìïëàíòàöèè ÈÎË (n=10)

Îñòðîòà çðåíèÿ (ñðåäíåå çíà÷åíèå)

0,52±0,2

0,1±0,1

Ðàçâèòèå îáîñòðåíèÿ óâåèòà (êîëè÷åñòâî ãëàç)
÷åðåç 7 äíåé

4

÷åðåç1 ìåñÿö
÷åðåç 3 ìåñÿöà
÷åðåç 6 ìåñÿöåâ

33,3%

3

30,0%

3

25%

2

20%

2

16,7%

2

20%

2

16,7%

1

10%

Îñëîæíåíèÿ óâåèòà â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå
Âòîðè÷íàÿ ãëàóêîìà

6

50%

3

30%

Îòñëîéêà ñåò÷àòêè

1

8,3%

1

10%

Ôèáðîç ñòåêëîâèäíîãî òåëà





2

20%
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ному пациенту. Возникновение отека роговицы,
преципитатов на эндотелии роговицы в после
операционном периоде отмечалось на 2 глазах.
Процесс купировали только усилением местной
терапии, общая базисная терапия не менялась.
Дальнейшее течение увеита было таким же, как
и до оперативного лечения.
Вторичная глаукома чаще встречалась на
артифакичных глазах. У всех пациентов вто
ричная глаукома была отнесена к открытоу
гольной. Возникновение вторичной глаукомы
объясняется назначением в предоперационном
и послеоперационном периодах кортикостеро
идных препаратов в высоких концентрациях, с
целью предупреждения и купирования обостре
ния воспалительного процесса. В ряде случаев,
амбулаторно пациентам бесконтрольно дли
тельно назначались инстилляции дексаметазо
на. Кроме того, необходимо отметить, что ни
одному пациенту не удалось полностью отме
нить локальную стероидную терапию в после
операционном периоде, изза риска возникно
вения рецидива увеита.Стабилизация показа
телей ВГД была достигнута назначением бета
блокаторов в сочетании с ингибиторами карбо
ангидразы II. Отслойка сетчатки наблюдалась
с одинаковой частотой в обеих группах.

Выводы:
1. Успех хирургического лечения осложнен
ной катаракты у детей, страдающих увеитом
при ЮИА, зависит от течения воспалительно
го процесса. Необходимым условием является
массивное противовоспалительное лечение уве
ита до достижения стойкой ремиссии; проведе
ние предоперационной медикаментозной под
готовки и активное лечение в послеоперацион
ном периоде.
2. Течение отдаленного послеоперацион
ного периода у пациентов с имплантацией ИОЛ
и без нее не имеет какихлибо существенных
различий.
3. Локальная иммуносупрессивная тера
пия в малых дозах с одной стороны, повышает
функциональные результаты хирургического
лечения осложненной катаракты с учетом при
ема системной терапии, с другой стороны, спо
собствует развитию стероидной глаукомы.
4. Имплантация ИОЛ приводит к высоким
функциональным результатам, улучшая зри
тельную реабилитацию данной категории па
циентов. Поэтому данный вид коррекции афа
кии можно считать наиболее оптимальным при
оперативном лечении увеальной катаракты
при ЮИА, при отсутствии противопоказаний.
7.10.2014
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