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Памяти
Святослава Николаевича
Фёдорова
In honor
of Svyatoslav Nikolaevich
Fedorov

При одном упоминании имени Святослава Фёдорова возникает образ энергичного человека с открытым лицом, знаменитой прической «бобрик»,
с ясным взглядом слегка улыбающихся карих глаз,
четко, образно, логично и понятно выражающего
свои мысли.
Горько осознавать, что таким он остался только
в нашей памяти. Он был бунтарь-романтик, неожиданно, как мощный порыв свежего ветра, ворвавшийся в офтальмологию, науку, общественную
жизнь и политику. Также вихрем и ушел из жизни, оставив миллионам людей огромное наследство: радость физического и духовного прозрения;
крупнейший и единственный в мире офтальмологический центр МНТК «Микрохирургия глаза», который теперь носит его имя, новые технологии,
совершившие коренной переворот в современной
офтальмологии, образцы организации труда и жизни людей, идеи и планы преобразования России в
страну свободного труда.
Святослав Фёдоров ― это удивительно гармоничное сочетание интеллекта ученого с талантом
организатора и руководителя, доброты и чуткости
с принципиальностью и жесткой требовательностью, мечтательности с реализмом, идеализма с
прагматизмом, любви и веры в людей с умением
заставлять их добиваться намеченных целей. Он
ценил в людях ум, талант, трудолюбие, стремление
к совершенству. Терпеть же не мог глупости, бюрократизма, ворья и вранья, того, с чем столкнулся
в начале своей деятельности, с чем боролся всю
жизнь как врач, ученый, политик и общественный
деятель.
В 1960 году молодой ученый за создание искусственного хрусталика и экспериментальную
операцию по его имплантации был изгнан из Чебоксарского филиала института глазных болезней
им. Гельмгольца, где его новаторство было признано «ненаучным». Однако целеустремленность
С.Н. Фёдорова, поддержка друзей, прогрессивных

журналистов и некоторых поддерживающих его
чиновников привели к тому, что экспериментальные исследования в 1961 году продолжались в Архангельске, а с 1967 года ― в Москве, где под его
руководством была создана проблемная лаборатория по имплантации искусственного хрусталика.
Победа одержана. Есть целое направление в
офтальмологии, но для Святослава Фёдорова его
рамки слишком узки, и он с 1969 года занялся новым направлением исследований ― созданием и
имплантацией искусственной роговицы, а в 1973
году впервые в мире разработал и провел операцию по лечению глаукомы на ранних стадиях. Этот
метод глубокой склерэктомии получил впоследствии международное признание.
В 1974 году, уже будучи руководителем московской лаборатории экспериментальной и клинической хирургии глаза Минздрава РСФСР, С.Н. Фёдоров разработал и начал проводить операции по
лечению и коррекции близорукости нанесением
дозированных разрезов на роговицу.
Именно в это время наиболее ярко проявляется талант С.Н. Фёдорова как руководителя и организатора здравоохранения. Он понял, чтобы
создавать, осваивать и внедрять лучшие в мире
технологии, нужно ломать замшелые принципы
организации здравоохранения и в первую очередь
«койко-день». Новейшие технологии сокращают
сроки лечения больных, соответственно уменьшают количество койко-дней, а вместе с ними зарплату врача. Лечить быстро и хорошо невыгодно?
Борьба с этим абсурдом заканчивается новой
победой С.Н. Фёдорова. В 1979 году под его руководством на базе лаборатории формируется единственный в мире Институт микрохирургии глаза.
Именно здесь была создана знаменитая «ромашка», первые передвижные операционные на базе
автобусов.
Одновременно с этим ярко проявлялись и многие
другие качества С.Н. Фёдорова: государственного
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деятеля, политика и гуманиста. Мысли о судьбах
страны и здоровье нации привели его к необходимости создания в России разветвленной сети глазных клиник с единой организацией и структурой,
технологическим процессом, где должны были
быть соединены труд врача и его результаты, где
должно быть свое производство расходных материалов, медикаментов и инструментов.
Идея МНТК «Микрохирургия глаза» начала воплощаться в 1986 году. За три года были созданы
офтальмологический центр в составе института
«Микрохирургия глаза», 12 филиалов, экспериментально-техническое и экспериментально-научное производство.
Символично, что первый филиал открыли в Чебоксарах, где была проведена первая в СССР операция по имплантации искусственного хрусталика
глаза.
Этому предшествовала семилетняя напряженная, жестокая борьба с бюрократизмом, косностью,
глупостью, безразличием и хамством чиновников
всех рангов в окружении власть предержащих.
Решающую роль здесь сыграло умение С.Н. Фёдорова убеждать, находить друзей и соратников,
объединять их усилия в достижении общих целей.
Построив МНТК «Микрохирургия глаза», Святослав Фёдоров впервые осуществил в России то, что
пока не удалось сделать никому: в государственном учреждении соединить человека с результатами труда, создать прототип народного предприятия.
Впервые был получен свой валютный счет, право обслуживать зарубежных пациентов, самостоятельно устанавливать численность сотрудников
и размеры оплаты труда, закупать любое медицинское оборудование, в том числе и импортное,
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вести хозяйственную деятельность. Деятельность
МНТК «Микрохирургия глаза» распространилась
далеко за рубежи России. Клиники С.Н. Фёдорова
были открыты в Италии, Польше, Германии, Испании, Йемене, ОАЭ. Офтальмологическая клиника,
оборудованная на морском судне «Петр Первый»,
получила широкую известность в бассейнах Средиземного моря и Персидского залива. Разветвленная система мобильных структур в офтальмологии
была создана на базе филиалов МНТК «Микрохирургия глаза» с использованием специально оборудованного железнодорожного и автомобильного транспорта. Фёдоров стал первым хирургом в
мире, разработавшим технологию имплантации
искусственных хрусталиков с созданием арсенала моделей ИОЛ, микроинструментов и расходных
материалов и медикаментов в научно-производственных и экспериментальных подразделениях
МНТК «Микрохирургия глаза».
Поставив перед собой задачу освобождения людей от очков, Святослав Николаевич создал принципиально новое высокоэффективное направление
в мировой офтальмохирургии ― рефракционную и
энергетическую хирургию для коррекции миопии,
гиперметропии и астигматизма. Он одним из первых начал внедрять операции при помощи лазеров, в которые тогда никто не верил. В клинике
появился первый в стране отдел (ныне центр) лазерной хирургии, арсенал которого пополнялся и
пополняется каждый год новыми лазерными установками и современнейшими технологиями.
Святослав Николаевич дал импульс сразу нескольким основополагающим направлениям, без
которых немыслима современная офтальмология.
Его фундаментальные труды в области имплантологии, кератопротезирования, глаукомы, атрофии
зрительного нерва, витреоретинальной и лазерной
хирургии стали классикой мировой офтальмологии.
С.Н. Фёдоров произвел подлинную революцию в
офтальмологии. Из скромной, размеренной науки
он превратил ее в яркую, бурно прогрессирующую,
престижную отрасль медицины. Благодаря его достижениям Россия и сейчас остается одним из лидеров мировой офтальмологии. Святослав Фёдоров и его школа, сподвижники в разных странах
сделали счастливыми десятки миллионов незрячих
людей. В 1994 году на Международном конгрессе офтальмологов в Канаде С.Н. Фёдоров был по
праву удостоен высшей профессиональной чести:
признан выдающимся офтальмохирургом XX века.
За достижения в области народного здравоохранения С.Н. Фёдоров награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени,
«Знак почета», орденом Ленина и званием «Герой
Социалистического Труда».
За научные исследования в области офтальмохирургии был удостоен высшей награды Академии
наук ― Золотой медали Ломоносова ― и премии
им. М.И. Авербаха Академии медицинских наук.
Он являлся лауреатом Государственной премии
Российской Федерации в области науки и техники, а также лауреатом премии Палеолога и Оскара
(США), Перикла (Италия).
Но Фёдоров был не просто ученым, блестящим
хирургом, талантливым организатором, творцом,
подвижником. Он был яркой личностью, чья слава
перешагнула национальные границы. Святослав
Фёдоров внедрил в медицинскую практику передовые методы организации труда и построил оф-
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тальмологическую службу в стране на принципах,
доказавших свою жизнеспособность и перспективность в самые трудные кризисные времена. Величие Фёдорова как руководителя, организатора,
государственного и общественного деятеля продемонстрировало то, что МНТК «Микрохирургия
глаза» ― единственный из 7 межотраслевых научно-технических комплексов, создававшихся по
программе правительства, который сегодня жив,
успешно развивается, завоевывая все больший авторитет в мировой офтальмологии.
Деятельность С.Н. Фёдорова по созданию комплекса неразрывно была связана с поездками по
России и встречами не только с руководителями
всероссийского и регионального уровня, но и с
различными слоями населения, дискуссиями с политическими деятелями, учеными и журналистами.
Все это привело его к мысли о том, что современная медицина может существовать только в богатой и процветающей стране. А установившаяся в
то время в стране власть не способна и не намерена сделать Россию богатой и процветающей.
К этому выводу он пришел после активной политической деятельности, начавшейся в 1989 году
с избрания народным депутатом СССР. В 1991–1993
годах он входил в состав Высшего Консультативного совета при Президенте РФ. Именно близость
к верховной власти позволила С.Н. Фёдорову убедиться в ее антинародной сущности и неспособности к кардинальным преобразованиям во благо
России.
В 1991–1993 годах Святослав Фёдоров ведет
поиск путей и сторонников для вывода России из
кризиса. Он участвует в создании ряда движений
и партий (ДПР, ПЭС, РДПР), входит в состав их руководящих органов.
Однако по принципиальным соображениям и
несогласию с программными установками, тактическими действиями и авантюрами он выходит из
этих общественных объединений.
В январе 1995 года по многочисленным предложениям граждан России создает и возглавляет Партию самоуправления трудящихся. В основе
Программы ПСТ ― обеспечение свободного высокопроизводительного труда, соединение работника с собственностью, распределением дохода,
активное участие в управлении производством.
Главное ― человек и семья, состояние которых
определяет состояние общества. Налоговая политика должна стимулировать труд и производство.
Выход из кризиса ― в создании и внедрении в экономику прорывных технологий.
С 1995 года значительно возрастает политический авторитет С.Н. Фёдорова. В декабре он
избирается депутатом Государственной думы.
В 1996 году по настоятельным требованиям граждан России баллотируется кандидатом на пост
Президента России.
Как лидер ПСТ и председатель подкомитета по
здравоохранению в Госдуме ведет активную работу над законом «О народных предприятиях».
Этот закон был принят и вступил в силу в октябре 1998 года. Но время для его полноправного
действия так и не пришло. ПСТ после ухода ее
создателя усилиями приведенных амбициозных и
меркантильных функционеров была практически
ликвидирована.
Но, как доказывает жизнь, все, что начинал
Святослав Фёдоров или предсказывал, воплощалось в жизнь.
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Он жил с мыслью о людях, верой в них. То, что
он сделал для медицины, для общества в целом и
для каждого из нас, переоценить нельзя. С именем
Святослава Фёдорова на протяжении многих десятилетий связано понятие прогресса в медицине.
Он лечил людей так, как не умел никто другой. Любое дело, за которое брался, он знал и делал лучше других. Миллионы пациентов, которым в созданных им клиниках вернули зрение и подарили
радость полноценной, яркой жизни, доказывают
это убедительнее любых наград и официальных
знаний. Яркой чертой характера Святослава Николаевича была способность будить в людях только
сильные эмоции, все чувства, кроме равнодушия.
Он умел держать слово и нести ответственность,
умел радоваться жизни, даже когда она давала к
тому мало поводов. Его отличительными чертами
были почти безрассудная смелость (человеческая,
профессиональная, гражданская) и умение всегда
оставаться впередсмотрящим. Он был человеком
открытого сердца и щедрой души, любил жизнь и
стремился сделать каждую ее секунду полноценной, творческой.
Его девиз ― «Прекрасные глаза каждому», а для
этого нужно не только знать, как возвратить людям зрение, но и уметь это делать лучше других.
Литература
1. Фёдоров Святослав Николаевич // Российская офтальмология онлайн № 1, 2011. ― URL: http://www.eyepress.ru/article.
aspx?10262 (дата обращения: 14.08.2017).
2. Святослав Фёдоров. 600 тысяч часов полета. Книга памяти. ― 2-е изд., доп. ― М., 2005. ― 472 с.: ил.
3. Открытие доктора Фёдорова. Книга первая. Биографические
очерки. ― М., 2007. ― 472 с.
4. Открытие доктора Фёдорова. Книга третья. Статьи, интервью, заметки. ― М., 2007. ― 496 с.

Материал подготовлен сотрудниками научного отдела
Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Фёдорова МЗ РФ

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

12

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2

УДК 617.741-089:577.334

Б.М. АЗНАБАЕВ, З.Р. ЯНБУХТИНА, Т.Р. МУХАМАДЕЕВ, Э.Ф. ГАЛИМОВА, Т.И. ДИБАЕВ
Башкирский государственный медицинский университет, 450008, г. Уфа, ул. Ленина, д. 3

Влияние витальных красителей
для офтальмохирургии на свободнорадикальное
окисление в модельных системах
Азнабаев Булат Маратович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии с курсом офтальмологии
ИДПО, тел. (347) 275-97-65, e-mail: kaf-ofthalmolog@mail.ru
Янбухтина Зиля Раилевна — ассистент кафедры офтальмологии с курсом офтальмологии ИДПО, тел. +7-917-750-79-63,
e-mail: zoptimed@mail.ru
Мухамадеев Тимур Рафаэльевич — доктор медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии с курсом офтальмологии ИДПО,
тел. (347) 275-97-65, e-mail: photobgmu@gmail.com
Галимова Эльмира Фанисовна — доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Центральной научно-исследовательской лаборатории, тел. (347) 273-61-45, e-mail: cnil@bashgmu.ru
Дибаев Тагир Ильдарович — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры офтальмологии с курсом офтальмологии ИДПО,
тел. +7-917-3-444-877, e-mail: dibaev@yandex.ru
В статье представлены результаты исследования свободнорадикальных процессов в модельных системах при
использовании витальных красителей на основе трипанового синего, широко применяемых в офтальмохирургии
для визуализации передней капсулы хрусталика. Антиокислительную способность оценивали методом регистрации хемилюминесценции. При тестировании in vitro и in vivo установлена выраженная антиокислительная активность исследуемых красителей. Оценена возможность использования отечественного витального красителя в
практической офтальмологии с учетом его потенциальных протективных эффектов при окислительном стрессе.
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Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы является эффективным
методом восстановления зрения при катаракте. Непрерывный круговой капсулорексис расценивается
как самый безопасный метод вскрытия передней
капсулы в катарактальной хирургии [1]. Правильность выполнения капсулорексиса и его размер
во многом определяют результат вмешательства.
Во время выполнения капсулорексиса важным моментом является визуализация передней капсулы
хрусталика, особенно при зрелых и перезрелых
катарактах. Окрашивание передней капсулы при
помощи специальных красителей позволяет обеспечить хорошую ее визуализацию, значительно
снизить вероятность осложнений при выполнении
этой манипуляции и следующих этапов операции
[2, 3].
Офтальмологический раствор на основе трипанового синего «Оптимед» — Trypan blue (0,05%-ный
буферизированный) является красителем отечественного производства и используется для интраооперационного
контрастирования
глазных
структур, в частности для окрашивания передней
капсулы хрусталика [4]. Обладает высокой окрашивающей способностью, равномерно распределяется на поверхности капсулы, хорошо вымывается
из передней камеры, не оставляя следов.
Вопросы безопасности витальных красителей
при интраокулярном применении до сих пор остаются актуальными [5-7]. Представляет интерес
проведение комплексной оценки красителей различными методами, включая изучение их влияния
на свободнорадикальные процессы in vitro и in vivo,
механизмы которого практически не освещены в
литературе, что послужило предпосылкой для выполнения настоящего исследования.
Цель исследования — изучить про- и антиоксидантные свойства препаратов на основе трипано-
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вого синего в модельных системах в сравнительном
аспекте.
Материал и методы
Оценку влияния красителей «Оптимед» (Россия)
и Рекс АЙДИ (Индия) на свободнорадикальные процессы проводили посредством хемилюминесцентного анализа модельных систем, генерирующих
активную форму кислорода (АФК) и перекисное
окисление липидов (ПОЛ). Перед измерением свечения исследуемый объем красителей смешивали с
2 мл физиологического раствора, содержащего люминол (5-амино-2,3-дигидро-1,4-фталазиндион) в
конечной концентрации 10-5 М, помещали в светоизолированную камеру хемилюминометра ХЛ-003
(Россия), перемешивали и вели запись хемилюминесценции (ХЛ) при 37°C в течение пяти минут.
Проводилось не менее десяти измерений в каждом
объеме образца.
Для регистрации Fe2+-индуцированной ХЛ 0,1 мл
препарата добавляли к модельной системе, генерирующей АФК. Конечная концентрация FeSO4 в
среде инкубации составляла 2,5 мM. Образование
активных форм кислорода инициировали введением 1 мл 50 мМ раствора сернокислого железа.
Реакция сопровождалась хемилюминесценцией,
избирательно усиливающейся в присутствии люминола. Запись свечения проводили в течение
пяти минут при постоянном перемешивании. При
оценке Fe2+-индуцированной ХЛ определялась величина спонтанного свечения, продолжительность
латентного периода от момента введения ионов
железа до начала развития медленной вспышки.
Оценивалась также амплитуда быстрой и медленной вспышки.
Для того чтобы установить, сохраняются ли антиокислительные эффекты витальных красителей
на базе трипанового синего в биологической среде, была дана оценка их влияния на перекисное

Рисунок 1.
Запись ХЛ в модельной системе, генерирующей АФК, при добавлении витального красителя
трипановый синий «ОПТИМЕД» (Цветная иллюстрация на стр. 276)

Примечание: 1 — контроль; 2 — 0,01 мл красителя; 3 — 0,05 мл красителя; 4 — 0,1 мл красителя;
5 — 0,5 мл красителя
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Рисунок 2.
Запись в модельной системе, инициирующей реакции ПОЛ, при добавлении витального красителя трипановый синий «ОПТИМЕД» (Цветная иллюстрация на стр. 276)

Примечание: 1 — контроль; 2 — 0,01 мл красителя; 3 — 0,05 мл красителя; 4 — 0,1 мл красителя; 5 — 0,5
мл красителя
Рисунок 3.
Запись ХЛ в модельной системе, генерирующей АФК, при добавлении препаратов в различных
дозах (Цветная иллюстрация на стр. 277)

Примечание: 1 — контроль; 2 — 0,01 мл «Оптимед»; 3 — 0,05 мл «Оптимед»; 4 — 0,01 мл Рекс АЙДИ
(Индия); 5 — 0,05 мл Рекс АЙДИ (Индия)
окисление липидов (ПОЛ). Антиокислительную активность ex vivo тестировали при добавлении препаратов к липидам, полученным из куриного желтка, содержащего липопротеиновые комплексы,
сходные с липидами крови. ХЛ инициировали добавлением 1 мл 50 мМ раствора сернокислого же-
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леза при постоянном перемешивании, что приводило к окислению ненасыщенных жирных кислот,
входящих в состав липидов.
Для статистической обработки использовали пакет прикладных программ Statistica 8.0 for Windows
(StatSoft, Inc.).
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Результаты и обсуждение
Полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой антиокислительной активности витального красителя «Оптимед» in vitro в концентрациях,
эквивалентных используемым в практической медицине дозам (рис. 1).
Отечественный краситель в различных дозах хорошо подавлял свечение модельной системы, генерирующей АФК. Кроме того, антиокислительные
свойства препарата сохранялись и в биологической
среде (рис. 2), что нашло отражение в уменьшении медленной вспышки при его добавлении в модельную систему, содержащую липиды куриного
желтка.
Антиокислительный эффект был дозозависимым — с повышением концентрации происходило
пропорциональное снижение интенсивности хемилюминесценции.
На следующем этапе исследования была дана
сравнительная характеристика влияния красителей
на основе Trypan blue «Оптимед» и зарубежного
аналога Рекс АЙДИ (Индия) на свободнорадикальные явления (рис. 3).
Как видно, витальные красители «Оптимед» и
Рекс АЙДИ дозозависимо снижают интенсивность
ХЛ в модельных системах, генерирующих образование АФК, а также ингибируют процессы ПОЛ.
Антиоксидантные эффекты проявлялись у обоих
препаратов, максимальное снижение показателей хемилюминесценции прослеживалось при добавлении трипанового синего Рекс АЙДИ (Индия),
практически до полного угнетения свечения. Отечественный краситель «Оптимед», в отличие от зарубежного аналога, также обладал дозозависимым,
но более мягким антиоксидантным эффектом. Оба
красителя сохраняли антиоксидантные свойства в
биологических средах.
Заключение
Таким образом, при тестировании в модельных
системах двух видов витальных красителей на основе трипанового синего в различных дозах уста-
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новлена их выраженная антиокислительная активность. Исходя из приведенных сведений, можно
полагать, что отечественный краситель обладает
более сбалансированным действием, поскольку в
меньшей степени угнетает окислительные процессы, тем самым не нарушая баланса между продукцией активных форм кислорода и антиоксидантной
способностью. Благодаря этим качествам он является более безопасным как для проведения хирургических манипуляций в офтальмологии, так и для
научных исследований, поскольку любое повреждение тканей сопровождается инициацией свободнорадикальных процессов [8]. С этих позиций необходимо проведение дальнейших исследований
для поиска оптимальных дозировок витальных красителей, позволяющих максимально защитить ткани глаза от окислительного стресса.
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В статье представлены результаты хирургического лечения 16 пациентов (18 артифакичных глаз) с установленным
диагнозом открытоугольной глаукомы. Одним из направлений, имеющих целью повышение гипотензивной эффективности хирургических вмешательств, является применение дренажей и дренажных устройств. Большое распространение
при рефрактерной глаукоме в настоящее время получили шунтирующие дренажи. Дано подробное описание разработанной операции с применением шунта Ex-Press, биодеградируемого дренажа «Глаутекс», склеропластического материала,
изготовленного из перикарда крупного рогатого скота. Послеоперационный период характеризовался благоприятным
течением. Полученные послеоперационные данные свидетельствуют о том, что предложенный способ хирургического
лечения позволяет избежать такие осложнения, как эрозия конъюнктивы с обнажением металлического шунта, формирование избыточного рубцевания в зоне фильтрационной подушки и достичь желаемого гипотензивного эффекта.
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The article presents the results of surgical treatment of 16 patients (18 eyes with pseudophakia) with the stated diagnosis of openangle glaucoma. One of the directions aimed to increase the antihypertensive effect of surgical interventions is the use of drainages
and drainage devices. Using shunt drainages in refractory glaucoma is currently widespread. The detailed description is given of the
operation with Ex-Press shunt and biodegradable drainage «Glautex», a scleroplastic material made from the pericardium of cattle. The
postoperative period was characterized by a favorable course. The obtained postoperative data indicate that the proposed method of
surgical treatment allows to avoid postoperative complications such as conjunctiva erosion with exposure of the metal shunt, formation
of excessive scarring in the bleb area, and to achieve the desirable antihypertensive effect.
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Глаукома на сегодняшний день остается актуальной проблемой современной офтальмологии.
Несмотря на наличие большого количества эффективных гипотензивных препаратов, активное
развитие лазерных технологий, хирургическое лечение глаукомы является основным методом, позволяющим предотвратить прогрессирование глаукоматозного процесса.
Одним из направлений, имеющих целью повышение гипотензивной эффективности хирургических
вмешательств, является применение дренажей и
дренажных устройств. Большое распространение
при рефрактерной глаукоме в настоящее время
получили шунтирующие дренажи [1–3, 4–5].
Однако в позднем послеоперационном периоде
возможно повышение ВГД ввиду возникновения
рубцовой блокады в зоне вновь созданных путей
оттока. В некоторых случаях замечена тенденция
к прорезанию шунта и эрозия конъюнктивы с обнажением шунта [6–7].
В последние годы для снижения процессов рубцевания во вновь созданных путях оттока внутриглазной жидкости получило распространение
использование биорезорбируемых дренажей, в
частности имплантация дренажа «Глаутекс» (ФГАУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, Россия). Это композитный дренаж на основе полимолочной кислоты
(полилактида) и полиэтиленгликоля. Биорезорбируемые свойства дренажа позволяют ему полностью рассасываться в течение 4–8 мес., создавая
при этом функционирующую зону для оттока внутриглазной жидкости и обеспечивая тем самым
стабильный гипотензивный эффект [8–9].
С целью профилактики прорезания Ex-Press
(Excessive Pressure Regulation Shunt System) шунта нами предпринято наложение на поверхностный склеральный лоскут склеропластического
материала, изготовленного из перикарда крупного рогатого скота, используемого для проведения
склероукрепляющей операции, который служит в
качестве амортизатора и дополнительного каркаса, препятствующего прорезанию Ex-Press шунта.
Цель работы: изучить эффективность применения Ex-Press шунта в сочетании с биодеградируемым дренажом «Глаутекс» и склеропластическим
материалом (изготовленным из перикарда крупного рогатого скота) при хирургическом лечении
глаукомы у пациентов с артифакией.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 16 пациентов (18 артифакичных глаз) с
установленным диагнозом открытоугольной глаукомы. Возраст больных варьировался от 60 до 86
лет. Среди пациентов было 13 мужчин и 3 женщин.
Больные распределялись следующим образом:
первичная открытоугольная глаукома с далекозашедшей стадией — 12 глаз, из которых 6 ранее
оперированы по поводу глаукомы, вторичная некомпенсированная глаукома — 6 глаз, из которых
2 глаза были прооперированы по поводу отслойки
сетчатки, 3 глаза с установленным диагнозом пролиферативная диабетическая ретинопатия, на 1
глазу проведена задняя послойная кератопластика, проведена репозиция ИОЛ. Подготовка больных к операции осуществлялась по общепринятой
методике.
Все пациенты проходили отбор сплошным методом; все пациенты имели в анамнезе гипертони-
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ческую болезнь и ишемическую болезнь сердца.
У 2 пациентов имелось сопутствующее заболевание — сахарный диабет 2-го типа. ВГД до операции составляло от 27 до 53 мм рт. ст. (33,6±6,5 мм
рт. ст.). Всем пациентам проводили визометрию,
периметрию, биомикроскопию, апланационную тонометрию по Маклакову, пневмотонометрию и ОСТ
visante, некоторым пациентам проведена ультразвуковая биомикроскопия.
Способ осуществляли следующим образом. Производили обработку операционного поля и анестезию. Под конъюнктивальным лоскутом выкраивали
поверхностный склеральный лоскут основанием к
лимбу, размером 4х4 мм. Под поверхностный склеральный лоскут в зоне перехода склеры в роговицу с помощью дисцизионной иглы формировали
тоннель и имплантировали Ex-PRESS шунт в переднюю камеру с использованием вискоэластика.
Затем на шляпку шунта укладывали биодеградируемый дренаж «Глаутекс» (прямоугольной формы
размером 3х4,5 мм). Поверхностный склеральный
лоскут укладывали на прежнее место и фиксировали к склере двумя узловыми швами. На поверхностный склеральный лоскут свеху помещали
лоскут из склеропластического материала размерами 3х3 мм толщиной 0,5 мм. Непрерывный шов
на конъюнктиву. Завершали операцию субконъюнктивальной инъекцией дексазона 0,3 мл и гентамицина 0,2 мл (заявка на патент № 2017112591,
приоритет от 13.04.2017).
Результаты и обсуждение
Нами
проведено
клинико-функциональное
изучение отдаленных результатов применения
Ex-Press шунта, биодеградируемого дренажа
«Глаутекс», склеропластического материала (изготовленного из перикарда крупного рогатого скота) при хирургическом лечении открытоугольной
глаукомы у 16 пациентов (18 глаз) с артифакией.
Имплантация шунта Ex-Press являлась операцией
выбора в связи с высоким ВГД на фоне максимального гипотензивного режима.
Послеоперационный период характеризовался
благоприятным течением. В раннем послеоперационном периоде формировалась разлитая фильтрационная подушка. Послеоперационное осложнение в виде гифемы с уровнем 1,5 мм наблюдалось
на 2-й день после операции у 1 больного. Гифема
рассосалась в течение 2 дней. У одного пациента отмечалось формирование кистозно измененной фильтрационной подушки на 28-е сутки после
операции, по поводу чего был проведен нидлинг.
При выписке острота зрения прежняя, внутриглазное давление было нормализовано у всех пациентов и составляло при пневмотонометрии от 6 до
18 мм рт. ст. (10,3±3,5 мм рт. ст.).
Через 1 месяц после операции острота зрения прежняя, пациенты отмечают исчезновение
ощущения тумана перед глазами. Внутриглазное
давление составило 14,8±4,4 мм рт. ст. По данным ОСТ Visante, полученным через 1 месяц после проведенного хирургического лечения, высота фильтрационной подушки составила в среднем
1,08 мм, под конъюнктивой единым блоком выявляются поверхностный склеральный лоскут и лоскут из склеропластического материала, под поверхностным склеральным лоскутом определяются
частично резорбированный дренаж «Глаутекс» и
интрасклеральная полость над шляпкой Ex-PRESS
шунта, пути оттока визуализируются хорошо.
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Рисунок 1.
Снижение ВГД у пациентов в послеоперационном периоде (Цветная иллюстрация на стр. 277)

Через 3 месяца после операции острота зрения прежняя. Внутриглазное давление составило
16,6±2 мм рт. ст. По данным ОСТ Visante, полученным через 3 месяца после проведенного хирургического лечения, высота фильтрационной подушки составила в среднем 0,73 мм, под конъюнктивой
единым блоком выявляются поверхностный склеральный лоскут и лоскут из склеропластического
материала, под поверхностным склеральным лоскутом определяются частично резорбированный
дренаж «Глаутекс» и интрасклеральная полость
над шляпкой Ex-PRESS шунта, пути оттока визуализируются хорошо.
Гипотензивный эффект операции оценивали в
течение 6 месяцев. Через 6 месяцев после операции острота зрения прежняя. По данным ОСТ
Visante высота фильтрационной подушки составила в среднем 0,69 мм, под конъюнктивой выявляются лоскут из склеропластического материала,
поверхностный склеральный лоскут и полость над
шляпкой Ex-Press шунта, пути оттока визуализируются хорошо.
Оптимальный уровень ВГД сохранился у всех
больных и составил в среднем 18,6 мм рт. ст.
(рис. 1). У всех пациентов отмечалась стабилизация зрительных функций, ни в одном случае не
обнаружили тенденции к прорезанию дренажа за
весь период исследования.
Клинический пример 1. Пациент Н.В., 72 года.
Диагноз OD: первичная открытоугольная 3С глаукома. Артифакия. OS: первичная открытоугольная 2А глаукома. Осложненная катаракта. В 2008
г. проведена операция: OD Факоэмульсификация
катаракты с имплантацией ИОЛ. Глаукома выявлена в июне 2015 г. по месту жительства на оба глаза. В октябре 2016 г. обратился к офтальмологу по
месту жительства с жалобами на снижение зрения.
Направлен в МНТК МГ. При поступлении: гипотензивная терапия OD — Бетоптик 2 раза в день. Visus
OD = счет пальцев у лица с 10-15 см, ВГД OD =
53 мм рт. ст. По данным ЭФИ: порог электрической
чувствительности OD 120, электрическая лабильность OD 18, поле зрения сужено до трубчатого.
В-скан OD-оболочки прилежат. В ноябре 2016 г.
проведена операция OD — имплантация металлического шунта Ex-PRESS (Model P 50 (Alcon, США),
имплантация биодеградируемого дренажа «Глау-
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текс» (Model DDA, ФГАУ «МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» Минздрава России, Россия), имплантация склеропластического
материала, размерами 3х3 мм, толщиной 0,4 мм,
изготовленного из перикарда крупного рогатого
скота (ООО «Научно-экспериментальное производство Микрохирургия глаза», Россия).
В послеоперационном периоде осложнений не
наблюдалось.
При выписке на 1-е сутки: жалоб нет, Visus
OD — счет пальцев у лица с 10–15 см, ВГД OD=11
мм рт. ст. Шов конъюнктивы состоятелен, фильтрационная подушка хорошо выражена. По данным В-сканирования оболочки прилежат.
Через 1 месяц после операции при осмотре
фильтрационная подушка на правом глазу хорошо выражена, ВГД составило 13 мм рт. ст. Острота
зрения прежняя Visus OD = счет пальцев у лица
с 10—15 см. По данным ОКТ Visante через 1 месяц после операции: высота фильтрационной подушки 0,96 мм, под конъюнктивой единым блоком
выявляются поверхностный склеральный лоскут
и лоскут из склеропластического материала, под
поверхностным склеральным лоскутом определяются частично резорбированный дренаж «Глаутекс» и интрасклеральная полость над шляпкой
Ex-PRESS шунта, пути оттока визуализируются хорошо (рис. 2).
Через 6 месяцев после операции при осмотре
фильтрационная подушка на правом глазу выражена, ВГД составило 20 мм рт. ст. Острота зрения
прежняя Visus OD = счет пальцев у лица c 10–
15 см. По данным ОСТ Visante высота фильтрационной подушки составила в среднем 0,49 мм, под
конъюнктивой выявляются лоскут из склеропластического материала, поверхностный склеральный лоскут и полость над шляпкой Ex-Press шунта,
пути оттока визуализируются хорошо (рис. 3).
Клинический пример 2. Пациент С.М., 60 лет.
Диагноз: OS — вторичная некомпенсированная
оперированная глаукома. Пролиферативная диабетическая ретинопатия. Артифакия. Сахарный
диабет 2-го типа (НовоМикс 14-14-16Ед). В 2009 г.
проведена операция: OS — факоэмульсификация
катаракты с имплантацией ИОЛ. Глаукома (неоваскулярная) на OS впервые выявлена в 2017 г. в
МНТК МГ. При поступлении: гипотензивная тера-
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Рисунок 2.
ОКТ Visante через 1 месяц после операции

Рисунок 3.
ОКТ Visante через 6 месяцев после операции

пия OS — Альфаган 2р/д, Дорзопт плюс 2р/д, Visus
OS= 0,3 sph — 0,75 дптр cyl — 0,7 дптр ax 110=0,5,
ВГД OS =29 мм рт. ст. По данным ЭФИ: порог электрической чувствительности OS — 130, электрическая лабильность OS — 33, поле зрения cужено до
30 градусов от точки фиксации, по В-скан OS оболочки прилежат. В апреле 2017 г. проведена операция согласно изобретению: OS Имплантация металлического шунта Ex-PRESS (Model P 50, Alcon,
США), имплантация биодеградируемого дренажа
«Глаутекс» (Model DDA, ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава
России, Россия), имплантация склеропластического материала, размерами 3х3 мм, толщиной 0,6 мм,
изготовленного из перикарда крупного рогатого
скота (ООО «Научно-экспериментальное производство Микрохирургия глаза», Россия).
В послеоперационном периоде осложнений не
наблюдалось.
При выписке на 1-е сутки: жалоб нет, Visus OS=
0,3 sph — 0,75 дптр cyl — 0,7 дптр ax 110=0,5, ВГД
OS =20 мм рт. ст. Шов конъюнктивы состоятелен,
фильтрационная подушка хорошо выражена. По
данным В-сканирования оболочки прилежат.
На 28-й день ВГД на OS составило 28 мм рт. ст,
при осмотре по данным УБМ (рис. 4) и ОКТ Visante
(рис. 5) визуализировалась кистозная фильтрационная подушка, что свидетельствовало о склероконъюнктивальном рубцевании, препятствующем
току жидкости при хорошо функционирующем
дренаже. Пациентке был выполнен нидлинг с введением дексаметазона в зону фильтрационной
подушки, что привело к гидравлическому разъединению синехий. На 29-й день уровень офтальмотонуса составил 15 мм рт. ст. К концу срока на-

блюдения (>2 мес.) этот показатель не превышал
16 мм рт. ст.

Рисунок 4.
УБМ через 28 дней после операции (внешний
вид ограниченной фильтрационной подушки)

Выводы
Предложенная нами операция с применением шунта Ex-Press, биодеградируемого дренажа
«Глаутекс», склеропластического материала, изготовленного из перикарда крупного рогатого
скота, у пациентов со вторичной и первичной открытоугольной глаукомой позволила избежать таких послеоперационных осложнений как эрозия
конъюнктивы с обнажением металлического шунта, формирование избыточного рубцевания в зоне
фильтрационной подушки и достичь желаемого гипотензивного эффекта.
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Проведено изучение частоты миопии и функциональных показателей органа зрения среди студентов Оренбургского
государственного медицинского университета на основании результатов комплексного медицинского осмотра. Частота
миопии среди студентов ОрГМУ составила 29,5±1,4%. При этом легкая степень встречалась в 15,9% случаев, средняя —
в 9,8% случаев, высокая — в 3,8% случаев. Определена закономерность развития миопии в зависимости от возраста ее
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степени ПЗР составлял 23,19±0,06 и 23,22±0,06 мм (OD и OS соответственно); при средней — 23,72±0,09 и 23,71±0,08 мм;
при высокой — 24,57±0,18 и 24,50±0,19 мм. Установлено, что горизонтальный размер глазного яблока увеличивается в
среднем на 0,34 мм.
Ключевые слова: миопия, студенты, переднезадний размер, рефракция.
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Frequency of myopia and functional indicators of visual organ in students of Orenburg State Medical University on the basis of results
of complex medical examination was studied. The prevalence of myopia among students of OrSMU was 29.5±1.4%, and mild degree
was found in 15.9% of cases, the average degree in 9.8% of cases, the high degree in 3.8% of cases. The pattern of development of
myopia, depending on the age of its occurrence was defined; it was made clear that the first diagnosis of myopia was set at 29.5%
of the students in the primary school age. In case of progression of myopia happens the increase of anteroposterior and horizontal
dimension of an eye. At an easy degree, anteroposterior dimension was 23.19±0.06 and 23.22±0.06 mm (OD and OS respectively),
with an average degree — 23.72±0.09 and 23.71±0.08 mm, at a high degree — 24.57±0.18 and 24.50±0.19 mm. It is found that the
horizontal size of the eyeball increases by a mean of 0.34 mm.
Key words: myopia, students, anteroposterior size, refraction.

Всемирная организация здравоохранения определила приоритетной задачей исправление аномалий рефракции для предотвращения слепоты до
2020 года, так как приблизительно 1,6 млрд человек во всем мире страдают такими заболеваниями
и с каждым годом количество пациентов с миопией увеличивается [1]. Некоторые ученые отмечают, что к 2020 году 2,5 млрд человек будут страдать от близорукости, при этом возраст пациентов
уменьшается, что делает изучение причин, методов лечения и коррекции более актуальным [2, 3].
Отечественные ученые в своих работах описывают,

что каждый 3-4 взрослый житель России, США и
Европы страдает миопией, и заболеваемость за последние 30 лет выросла в 1,7 раза (с 25 до 45%).
При этом в урбанизированных районах Восточной
Азии достигает 70% [4, 5].
Цель работы — определить частоту миопии и
функциональные показатели органа зрения у студентов медицинского вуза.
Материал и методы
Проведено исследование частоты миопии у 1100
студентов Оренбургского государственного меди-
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Таблица 1.
Частота и структура миопии у студентов
Частота миопии на 100 обследованных
Степень
миопии

Структура миопии
(%)
М±m

95% DI
min

max

Легкая

53,8%

15,9±1,1%

13,7%

18,1%

Средняя

33,2%

9,8±0,9%

8,0%

11,6%

Высокая

13%

3,8±0,6%

2,7%

5,0%

Всего

100,0%

29,5±1,4%

26,8%

32,3%

цинского университета на основании результатов
комплексного медицинского осмотра. Обследование студентов включало: анамнез, визометрию,
рефрактометрию с циклоплегией и без циклоплегии (Huvitz HRK-7000, Корея), УЗИ глазного
яблока: переднезадний размер, горизонтальный
размер, размер передней камеры и хрусталика
(Medison Sonoace X8, США), объем относительной
аккомодации (Аветисов Э.С., 1986). Проведена статистическая обработка материала при помощи программы Statistica 10.0 с учетом современных требований к статистической обработке медицинских
данных [6].
Результаты
Анализ данных, представленных в табл. 1, показал, что распространенность миопии среди студентов составляла 29,5%, при этом при этом легкая
степень встречалась в 15,9% случаев, средняя — в
9,8% случаев, высокая — в 3,8% случаев. В структуре миопии первое место занимала легкая степень и составляла 53,8%, на втором месте средняя
степень — 33,2%, на третьем месте высокая степень — 13%.
В общем объеме выборочной совокупности число мужчин составило 34,2% человек, женщин —
65,8%. При этом миопия среди женщин встречалась
статистически значимо чаще, чем среди мужчин, и составляла 37,3±1,8% против 14,6±1,8%
(р<0,001). Возраст студентов с миопией находился
в пределах от 17 до 24 лет и в среднем возраст составил 20±1,2 года.
Рисунок 1.
Распределение студентов в зависимости от
периода постановки диагноза «миопия» (%)
(Цветная иллюстрация на стр. 278)
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Установлено, что существует определенная закономерность развития миопии в зависимости от
возраста ее возникновения. Из данных рис. 1 видно, что впервые диагноз миопии чаще устанавливался студентам в младшем школьном возрасте —
в 29,5% случаев. В возрасте до семи лет диагноз
«близорукость» устанавливался в 27,5% случаев,
которые, согласно исследованиям А.Е. Апрелева
(2011), имеют повышенный риск осложнений и неблагоприятного течения [7].
При анализе данных об остроте зрения с коррекцией было выявлено, что чем выше степень миопии,
тем ниже острота зрения без коррекции. Так, при
миопии легкой степени она составляла от 0,27±0,02
до 0,31±0,02; при средней степени — 0,12±0,01;
при высокой — снижалась до 0,09±0,02. Аналогичная ситуация с показателями остроты зрения с
коррекцией: при миопии легкой и средней степени
острота зрения составляла 0,99±0,01 и 0,97±0,01
соответственно, а при высокой только от 0,90±0,02
(для правого глаза) до 0,89±0,02 (для левого глаза). Невозможность скорригировать остроту зрения
до 100% у студентов с миопией высокой степени,
вероятно, происходит из-за перехода заболевания
в осложненную форму.
Установлено, что с повышением степени миопии студенты чаще используют контактные линзы
или комбинируют их с очковой коррекцией (рис.
2). Так, 20% студентов с легкой степенью миопии
не пользуются коррекцией, следовательно, наличие миопии не мешает им в повседневной жизни,
а остроты зрения без коррекции достаточно для
выполнения ежедневных задач. Однако 64% студентов все же используют очки; 9,7% комбинируют очки и контактные линзы и лишь 6,3% носят
только линзы. В 42,9% случаев студенты с миопией
высокой степени носят контактные линзы, и только
в 28,6% случаев используют очки. Это происходит
вследствие снижения остроты зрения без коррекции, что значительно ухудшает качество их жизни
и делает невозможным выполнение повседневных
задач.
При исследовании рефракции студентов с миопией с циклоплегией и без циклоплегии было выявлено, что при легкой степени миопии она составила от -1,70±0,07 (OD) до -1,61±0,07D (OS)
и от -1,51±0,07 (OD) до -1,43±0,07D (OS) соответственно (разница составила 0,19 (OD) и 0,18D
(OS)); при средней степени — от -3,96±0,11 (OD)
до -3,98±0,11D (OS) и от -3,79±0,11 (OD) до
-3,80±0,11D (OS) соответственно (разница составила 0,2 (OD) и 0,18D (OS)); при высокой степе-
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Рисунок 2.
Распределение студентов в зависимости от формы коррекции миопии (%)
(Цветная иллюстрация на стр. 278)

ни миопии — от -6,79±0,37 (OD) до -6,85±0,49D
(OS) и от -6,61±0,38 (OD) до -6,68±0,49D (OS)
соответственно (разница составила 0,18 (OD) и
0,17D (OS)). Таким образом, различия между рефракцией с циклоплегией и без циклоплегии были
несущественными и составляли не более 0,2D. По
итогам нашего исследования достоверных различий относительного объема аккомодации в зависимости от степени миопии выявлено не было.
Согласно данным, представленным в табл. 2,
переднезадний размер глазного яблока (ПЗР)
увеличивается с повышением степени миопии.
При легкой степени он составлял 23,19±0,06 и
23,22±0,06 мм (OD и OS соответственно), при
средней степени — 23,72±0,09 и 23,71±0,08 мм,
при высокой — 24,57±0,18 и 24,50±0,19 мм.
Однако это не согласуется с материалами исследований некоторых ученых, которые отмечают,
что эмметропичный глаз имеет размеры от 23,1 до
24,5 мм и с увеличением всего на 1 мм рефракция

изменяется на 3 дптр [8-10]. С усилением степени
миопии увеличивается и горизонтальный размер
глазного яблока в среднем на 0,34 мм, что подтверждается данными отечественных ученых, которые в своих исследованиях доказали, что при
прогрессировании миопии увеличение размеров
глаза происходит по всем меридианам [11]. При
этом изменения размеров передней камеры и хрусталика в зависимости от степени близорукости
недостоверны (р>0,05). Учитывая данные нашего
исследования, можно предположить, что в основе
развития миопии у студентов ОрГМУ преобладают рефракционные нарушения, по всей видимости, связанные с повышенными зрительными нагрузками.
Выводы
1. Миопия имеет место у каждого третьего студента медицинского вуза, при этом в 15,9% случаев встречалась легкая степень. У 29,5% студентов

Таблица 2. Параметры глазного яблока у студентов в зависимости от степени миопии
OD (M±m)
Степень
миопии

ПЗР (мм)

ГоризонПередняя
Хрусталик
тальный
камера
(мм)
размер (мм)
(мм)

OS (M±m)
ПЗР (мм)

Горизонталь- Передняя
Хрусталик
ный
камера
(мм)
размер (мм)
(мм)

Легкая

23,19
23,46±0,10* 3,01±0,03 3,36±0,04 23,22±0,06* 23,50±0,08* 3,04±0,03 3,33±0,04
±0,06*

Средняя

23,72
23,77±0,10* 3,07±0,04 3,40±0,05 23,71±0,08* 23,76±0,09* 3,12±0,03 3,33±0,04
±0,09*

Высокая

24,57
24,20±0,17* 3,07±0,05 3,45±0,09 24,50±0,19* 24,12±0,16* 3,11±0,05 3,40±0,07
±0,18*

Всего

23,54
±0,06

23,66±0,07 3,04±0,02 3,38±0,03 23,55±0,05

23,67±0,06 3,07±0,02 3,34±0,03

Примечание. * — различия статистически значимы при р<0,001
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диагноз миопии впервые устанавливался в младшем школьном возрасте.
2. При прогрессировании миопии происходит
увеличение переднезаднего и горизонтального
размеров глаза, при этом в основе развития миопии у студентов медицинского вуза преобладают
рефракционные нарушения, что требует динамического наблюдения и разработки профилактических
мероприятий, направленных на замедление или
предотвращение прогрессирования близорукости.
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Ретроспективный анализ структуры увеитов
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Проблема эндогенных увеитов очень важна в социальном плане вследствие широкой распространенности в популяции и высокой частоты инвалидизации по зрению. В статье представлен ретроспективный анализ обследования
и лечения 89 человек (128 глаз), страдающих увеитами. Практически в равной степени увеит наблюдался среди
мужчин и женщин: 48,3 и 51,7%. Средний возраст пациентов составлял 39,3±16,38 года. Сравнительный анализ
частоты различных этиологических факторов в развитии увеитов установил преобладание инфекционных увеитов (ИУ) — 48,3%; увеиты, ассоциированные с системными заболеваниями (СУ), встречались в 40,5%; увеиты неустановленной этиологии — в 11,2%. Ведущей формой СУ являлся иридоциклит, хориоретинит преимущественно
возникал при ИУ. Острое течение процесса наблюдалось в 62%, подострое — в 2%, хроническое течение — в 36%.
На фоне увеита осложнения встречались в 33% случаев. В 70% проводилось стандартное противовоспалительное лечение (СПЛ) увеитов, в 30% на фоне стандартной терапии применялось введение противовоспалительных,
антиоксидантных, мембраностабилизирующих средств методом субмастоидальных инъекций (СМИ), ультрафиолетовое облучение крови (УФОК), а также озонотерапия. В 3% случаев терапия дополнялась введением тромбоцитарной аутоплазмы (ТА). С учетом проводимого лечения отмечалось повышение остроты зрения, более выраженное у пациентов, получавших наряду с СПЛ СМИ, УФОК и озонотерапию. Во всех случаях наблюдалось купирование
воспалительной реакции в тканях глаза.
Ключевые слова: увеит, макулярный отек, ультрафиолетовое облучение крови, озонотерапия, тромбоцитарная аутоплазма.
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The problem of endogenous uveitis is very important for social life because of prevalence among population and high
frequency of disability during the treatment of ophtalmologist patients. The article presents a retrospective analysis of the examination and treatment of 89 people (128 eyes) suffering from uveitis. Almost equally, uveitis was observed among men and
women: 48.3 and 51.7%. The average age of the patients was 39.3±16.38 years. Comparative analysis of the frequency of
various etiological factors in the development of uveitis revealed a prevalence of infectious uveitis (IU) — 48.3%, uveitis associated with systemic diseases (SD) occurred in 40.5%, uveitis of unknown etiology in 11.2%. The leading form of SD was
iridocyclitis, chorioretinitis predominantly occurred with IU. The acute course of the process was observed in 62%, subacute
in 2%, chronic course in 36%. On a background of uveitis complications were noticed in 33% of cases. In 70%, standard antiinflammatory treatment (SAIT) of uveitis was provided, in 30% against the background of standard therapy, the administration
of anti-inflammatory, antioxidant, membrane-stabilizing agents by the method of submastoidal injections (SI), ultraviolet irradiation of blood (UFO), ozone therapy were performed. In 3% of cases therapy was supplemented by introduction of thrombocytic
autoplasma (TA). Taking into account the conducted treatment, there was an increase in visual acuity, more pronounced in
patients receiving ozone therapy along with SAIT, SI, ultraviolet blood irradiation. In all cases the inflammatory response was
blocked in the eye tissues.
Key words: uveitis, macular edema, ultraviolet blood irradiation, ozone therapy, thrombocytic autoplasma.

Актуальность изучения увеитов обусловлена высокой заболеваемостью, частыми рецидивами и тяжелыми исходами, приводящими к инвалидизации
людей трудоспособного возраста [1]. По некоторым
данным, увеит является одной из ведущих причин
предотвратимой слепоты во всем мире [2, 3]. В развитых странах число заболевших увеитом ежегодно составляет 15-38 человек на 10000 населения,
среди которых 10-35% становятся слепыми и слабовидящими вследствие длительного вялотекущего
течения заболевания и формирования серьезных
осложнений [4, 5].
Важнейшей проблемой остается установление
этиологических факторов увеита. В этиологии воспалительных заболеваний сосудистого тракта глаза
первое место занимают эндогенные факторы. Эндогенный увеит — заболевание, в патогенезе которого существенную роль играет дисбаланс клеточного
иммунитета и цитокиновой регуляции [6, 7].
Причиной возникновения эндогенных увеитов
могут быть инфекции, системные заболевания, токсические агенты, аллергические и инфекционноаллергические реакции [8].
В последние годы рядом авторов отмечается рост
удельного веса увеитов герпетической этиологии и
увеитов, связанных с системными заболеваниями
[8]. По некоторым данным, наиболее частой причиной развития увеита является анкилозирующий
спондилоартрит, затем герпетическая инфекция и
реже токсоплазмоз [9]. Удельный вес увеитов неустановленной этиологии, по данным литературы,
достигает 70% [2].
Кистозный макулярный отек (КМО) является наиболее распространенной причиной нарушения зрения у пациентов с увеитом и может возникать при
любой локализации увеита инфекционной или системной этиологии [10, 11].
Основными звеньями патогенеза увеитов являются нарушения иммунитета и антиоксидантной системы защиты [1, 3, 7]. В настоящее время известно, что любое воспаление опосредуется иммунной
системой [4].
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Поэтому с патогенетической точки зрения совершенно оправданным является проведение иммунокорригирующей и антиоксидантной терапии
увеитов, которая способствует купированию воспалительного процесса, нормализует иммунный
статус и восстанавливает баланс процессов перекисного окисления липидов.
Лечение больных с увеитами, независимо от этиологии, преследует основную цель — устранение
признаков воспаления, сохранение или восстановление зрительных функций и предотвращение рецидивов. Поиск резервов повышения эффективности лечения увеитов остается одной из важнейших
проблем современной офтальмологии [12].
Цель исследования — проведение ретроспективного анализа структуры увеитов на основе изучения клинико-офтальмологических показателей
по данным Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза».
Материал и методы
В исследование включено 89 человек (128 глаз)
с увеитами различной этиологии, которые находились на лечении в Новосибирском филиале
МНТК «Микрохирургия глаза» за 2016 год. Всем
пациентам проводились стандартные офтальмологические и специальные методы исследования:
визометрия, тонометрия, сферопериметрия, гониоскопия, биомикроскопия, офтальмоскопия, оптическая когерентная томография макулярной зоны
на RTVue-100 (Optovue, США), ультразвуковое
исследование на Ellex Eye Cubed (Австралия). Изучены причины возникновения увеитов, особенности их клинических проявлений, проанализирован
анамнез заболевания с учетом лабораторно-диагностического исследования на инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) сыворотки крови,
данных общеклинических методов исследования,
консультаций оториноларинголога, стоматолога,
ревматолога, инфекциониста, пульмонолога и га-
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строэнтеролога, проведена оценка результатов лечения.
Статистическая обработка результатов исследования включала подсчет среднего арифметического
значения и стандартного отклонения арифметического значения.
Результаты и обсуждение
По окончании исследования установлено, что
число пациентов с увеитами составило 10% от
всех больных, находившихся на консервативном
лечении в Новосибирском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» за 2016 год.
Среди находившихся на лечении пациентов
мужчин было 43 человека (48,3%), женщин 46 человек (51,7%) в возрасте от 18 до 70 лет, средний
возраст равнялся 39,3±16,38 года.
Сравнительный анализ частоты различных этиологических факторов в развитии увеитов установил
преобладание инфекционных увеитов (ИУ), которые
наблюдались у 43 человек (48,3%); увеиты, ассоциированные с системными заболеваниями (СУ), —
у 36 человек (40,5%); увеиты неустановленной
этиологии — у 10 человек (11,2%). Из них вирусы
простого герпеса (ВПГ) 1, 2 типов вызывали увеит
у 20 человек (22,4%), микст-инфекция (сочетание
ВПГ 1, 2 типов, цитомегаловирусов, хламидий) —
у 23 человек (26%).
Тяжесть течения увеитов отличалась билатеральным поражением глаз при первичных и рецидивирующих увеитах, что подтверждает аутоиммунный
характер заболевания. Двусторонний процесс наблюдался у 34 человек (38,2%), односторонний —
у 55 человек (61,8%). Частота двустороннего поражения сосудистой оболочки увеличивалась при
СУ, односторонний процесс в основном был характерен для ИУ.
Установлено, что среди пациентов передний увеит (иридоциклит) встречался у 43 человек (48%),
срединный — у 6 человек (7%), задний — у 17
(19%), генерализованный — у 23 человек (26%).
Среди пациентов с задним увеитом хориоретиниты
встречались у 14 человек (82%), в равной степени
фокального (50%) и диффузного (50%) характера,
ретиноваскулиты — у 2 человек (12%), нейроувеиты — у 1 человека (6%). На основании изученных
этиологических факторов установлено, что ведущей формой СУ являлся иридоциклит, хориоретинит преимущественно возникал за счет инфекционных факторов.
В оценке тяжести течения увеита важным является острота воспалительного процесса, которая
коррелирует с этиологией увеита. Острое течение
процесса наблюдалось у 55 человек (62%), подострое — у 2 человек (2%), хроническое течение —
у 32 человек (36%). Для СУ преобладало хроническое течение увеитов практически во всех возрастных группах. Хронизация процесса, вялое течение и частые рецидивы сопровождало развитие
осложнений увеитов в 100% случаев заболевания.
Осложнения встречались у 42 человек (33%). При
этом значительно чаще, чем при впервые выявленных увеитах, развивались катаракта (23%), дистрофия роговицы (13%), глаукома (9%). Вследствие поражения сетчатки и зрительного нерва
возникали вторичная макулодистрофия (14%),
атрофия зрительного нерва (5%), периферические витреохориоретинальные дистрофии (15%),
отслойка сетчатки (4%), макулярный отек наблюдался в 9% случаев.
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У 62 человек (70%) проводилось стандартное
противовоспалительное лечение (СПЛ) с введением
кортикостероидов (дексаметазон 4-12 мг внутривенно №5, дексаметазон 0,5 субконъюнктивально
№10, бетаметазон 0,5 параэкваториально №1-2);
нестероидных противовоспалительных средств
(диклофенак 3,0 внутримышечно №5, мелоксикам
7,5-15 мг по 1 таблетке 1 раз в день в течение
10 дней). По показаниям применялась этиотропная
терапия: противовирусная (валацикловир 500 мг
2 раза в день в течение 10 дней); антибактериальная (цефтриаксон 1,0 1 раз в день внутримышечно
№5). При необходимости использовались мидриатики (М-холиноблокаторы в инстилляциях); антиоксиданты (1% эмоксипин 1,0 внутримышечно
№10); ферменты (коллализин 0,5 субконъюнктивально №5-10); физиотерапевтическое лечение
(электрофорез, магнитофорез).
У 27 человек (30%) на фоне СПЛ применялось
введение противовоспалительных, антиоксидантных и мембраностабилизирующих средств методом
субмастоидальных инъекций (СМИ). СМИ проводились в количестве 7 на курс, включающие в себя
даларгин 1 мг, лидокаин 40 мг, мексидол 1 мл, гемазу 5000 МЕ. При выполнении СМИ больной находился в положении лежа на спине, пальпаторно определяли вершину сосцевидного отростка,
введение иглы на глубину 0,3-0,5 см выполняли,
отступив на 1 см ниже и латерально. После обязательного проведения аспирационной пробы осуществляли введение комплексной лекарственной
смеси.
Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) —
7 сеансов (на аппарате Матрикс ВЛОК длина волны 365 нМ длительность экспозиции 8 минут на сеанс) и озонотерапия в виде внутривенной инфузии
озонированного раствора NaCl 0,9%-ного с концентрацией озона 300 до 650 мкг/л — 7 сеансов.
В трех случаях (3%) терапия дополнялась введением тромбоцитарной аутоплазмы (ТА) в область
крылонебной ямки с интервалом 72 часа в количестве 3 инъекций. Аутологичную плазму, обогащенную тромбоцитами, из периферической крови пациентов, получали осаждением в течение 7 минут
при 3700 об/мин на центрифуге (EBA20, Hettich,
Германия) в пробирках (Plasmolifting™), содержащих натрия гепарин со специализированным
тиксотропным гелем. Подсчитывали количество
тромбоцитов и концентрировали их в 1 мл плазмы. Крылонебные инъекции (КНИ) выполняли на
стороне пораженного глаза. Методика выполнения
КНИ: непосредственно над скуловой дугой, отступив на одну треть от расстояния между козелком
уха и краем орбиты, производили вкол иглой на
30 градусов, продвигали иглу мимо крыловидных
отростков скуловой кости на глубину 3,0-4,0 см,
попадая в крылонебную ямку, проводили введение
ТА. Осложнений на фоне проводимого лечения выявлено не было.
Применение СМИ позволяет воздействовать на
патогенетические механизмы заболевания. СМИ
обеспечивают высокую регионарную экспозицию
и концентрацию лекарственных препаратов, минимальную медикаментозную нагрузку на организм,
улучшение микроциркуляции, лимфогемоциркуляции региона [13, 14].
При введении ТА факторы роста, находящиеся
в тромбоцитах, доставляются в ткани, за счет чего
восстанавливаются обменные процессы, улучшается микроциркуляция, метаболизм в клетках тка-
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ней, нормализуется тканевое дыхание, уменьшается отек [15].
Функциональный исход увеитов зависел от развития и выраженности увеальных осложнений, однако во всех случаях наблюдалось купирование
воспалительного процесса в тканях глаза и повышение остроты зрения.
Показатели визометрии у пациентов, находившихся на СПЛ, составили до лечения 0,49±0,04;
после лечения — 0,58±0,05. Показатели визометрии у пациентов, находившихся на СПЛ в сочетании с СМИ, УФОК, озонотерапией и ТА, до лечения
составили 0,38±0,05; после лечения — 0,56±0,05;
p<0,01.
Выводы
На основании полученных данных установлено,
что число пациентов с увеитами составило 10%
среди всех пациентов, находившихся на консервативном лечении в Новосибирском филиале МНТК
«Микрохирургия глаза». Увеиты возникали практически в равной степени у мужчин и женщин:
48,3 и 51,7% соответственно. Наиболее часто они
встречались у лиц молодого и трудоспособного возраста: средний возраст составил 39,3±16,38 года.
Согласно этиологическим факторам, отмечалось
преобладание инфекционных увеитов — 48,3%
в 26% случаев была выявлена микст-инфекция.
СУ встречались в 40,4% случаев, для них было
более характерно хроническое течение заболевания — 36%, сопровождающиеся большим разнообразием осложнений — 33%. С учетом проводимого
лечения отмечалось повышение остроты зрения,
более выраженное у пациентов, получавших наряду с СПЛ СМИ, УФОК, озонотерапию, ТА; во всех
случаях наблюдалось купирование воспалительной
реакции в тканях глаза. Сочетание патогенетически обоснованных методов лечения позволяет ускорить естественные механизмы регенерации тканей,
уменьшить отечность тканей и оказать противовоспалительное действие.
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В статье представлены результаты обследования пациентов c витреопапиллярным тракционным синдромом на фоне
пролиферативной диабетической ретинопатии. По результатам исследования выявлены изменения регионарной гемодинамики, что проявляется в снижении скоростных показателей кровотока в центральной артерии сетчатки, задних
коротких цилиарных артерий и увеличении периферического сосудистого сопротивления. Предполагается, что одним
из факторов развития витреопапиллярного тракционного синдрома может быть ишемический процесс. Нарастающие
тракции на диск зрительного нерва со стороны претерпевающего изменения цилиопапиллярного канала стекловидного
тела могут стимулировать формирование фиброваскулярной пролиферации.
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The article presents the results of examination of patients with diabetic vitreopapillary traction syndrome combined with proliferative
diabetic retinopathy. The research revealed changes of regionary hemodynamics, what is manifested in the decrease of blood flow
speed indicators in the retina central artery, posterior short ciliary arteries and increase in peripheral vascular resistance. We suppose
that ischemic process can be one of the factors of the development of vitreopapillary traction syndrome. Growing traction on the optic
nerve, caused by changes in ciliopapillary canal of vitreous, can stimulate fibrovascular proliferation.
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До настоящего времени в литературе большее
внимание уделяется клиническим проявлениям пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР) с
патологическими изменениями в области макулы,
наличием тракционных отслоек сетчатки. Лишь в
немногочисленных исследованиях акцентируется
внимание на особенностях клинических проявлений витреопапиллярного тракционного синдрома
(ВПТС) у пациентов с ПДР [1]. Остается неясным
происхождение ВПТС на одном глазу. Возможно,
причиной этого явления может быть одностороннее
ухудшение перфузии в области диска зрительного
нерва (ДЗН).

В литературе имеются публикации об особенностях гемодинамики глаз у пациентов с различными
стадиями диабетической ретинопатии по данным
цветового допплеровского картирования (ЦДК)
[2-5]. По мнению многих авторов, исследование
гемодинамики в орбитальных сосудах — глазной
артерии (ГА), центральной артерии сетчатки (ЦАС),
задних коротких цилиарных артерий (ЗКЦА) — является наиболее информативным для определения
состояния глазного кровотока при сахарном диабете [6, 7]. Ряд исследователей установили взаимосвязь между снижением показателей скорости
кровотока в ЦАС и тяжестью диабетической рети-
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Таблица 1.
Сравнительный анализ показателей глазного кровотока у пациентов
Показатели кровотока

Глаз с ВПТС

Парный глаз
без ВПТС

Норма

Глазная артерия
Vsyst, см/с

39,9±1,13

38,6±0,35

40,21±0,86

Vdiast, см/с

9,7±0,7

9,2±0,83

10,88±0,86

RI

0,78±0,06

0,75±0,06

0,73±0,02

Центральная артерия сетчатки
Vsyst, см/с

3,31±1,4

4,5±1,6

13,2±0,77

Vdiast, см/с

0,9±0,68

1,2±0,5

3,88±0,48

RI

0,83±0,13

0,61±0,14

0,70±0,03

Задние короткие цилиарные артерии
Vsyst, см/с

9,2±1,1

11,0±0,8

13,99±0,64

Vdiast, см/с

2,6±0,25

3,0±0,34

4,54±0,29

RI

0,79±0,05

0,75±0,06

0,67±0,03

нопатии [8-10]. В доступной литературе нами не
найдено исследований, анализирующих изменение
кровоснабжения в области ДЗН при ВПТС.
Цель работы — изучить особенности гемодинамики у пациентов с ВПТС на фоне ПДР на одном
глазу.
Материал и методы
Под наблюдением находились шесть пациентов с
диабетом, у которых на одном глазу был ВПТС с выраженным разрастанием фиброваскулярного стебля (ФВС), а на другом признаков ВПТС не наблюдалось. Период наблюдения был от 1 до 6 месяцев.
Всем была выполнена витреоретинальная хирургия
(ВРХ), показанием для операции у пятерых было
прогрессирующее ухудшение зрения, у одного —
произошедший гемофтальм.
Максимально корригированная острота зрения до
ВРХ у пациентов с ВПТС была в пределах 0,16±0,05;
на парном глазу — 0,2±0,08 (низкие зрительные
функции на парном глазу были связаны с изменениями в макулярной области). Показатели КЧСМ
на глазу с ВПТС: 21,7±5,3; на парном — 30,2±4,7.
За время наблюдения выполняли стандартные офтальмологические методы исследования, а также
ультразвуковое кинетическое В-сканирование, оптическую когерентную томографию (ОКТ), компьютерную периметрию, флуоресцентную ангиографию
(ФАГ), ЦДК. Ультразвуковое серошкальное сканирование и кинетическую эхографию проводили на
аппарате Eye Cubed (Ellex, Австралия). При выполнении кинетической эхографии оценивали структуру и подвижность стекловидного тела (СТ).
Состояние регионарной гемодинамики глаз исследовали методом ЦДК и импульсно-волновой
допплерографии на многоцелевой ультразвуковой диагностической системе экспертного класса Voluson 730 Pro (Kretz, Австрия). Исследование
проводили контактным транспальпебральным спо-
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собом с помощью мультичастотного линейного датчика. При этом основное внимание уделяли состоя
нию кровотока в ГА, ЦАС, ЗКЦА и задних длинных
цилиарных артерий (ЗДЦА). В указанных сосудах
регистрировали спектр допплеровского сдвига частот (СДСЧ) и определяли следующие параметры
кровотока: максимальную систолическую скорость
кровотока (Vmax), конечную диастолическую скорость (Vmin), в см/с, индекс резистентности (RI).
Пациентам с ВПТС была выполнена стандартная
ВРХ под контролем широкоугольной системы BIOM,
с применением трехпортового доступа и инструментов калибра 23-25 G.
Результаты и обсуждение
Состояние регионарной гемодинамики всех шести глаз с ВПТС, по данным ЦДК, представлены в
табл. 1, для сравнения там же представлены показатели кровотока парных глаз. Из таблицы следует,
что у всех пациентов на глазу с ВПТС зарегистрированы значимые нарушения гемодинамики во всех
исследуемых сосудах глаза по сравнению с нормой.
Заметная разница в показателях гемодинамики
между глазами с ВПТС и парными отмечена в системе ЦАС и ЗКЦА, различие в показателях кровотока в глазной артерии было незначительным, хотя и
было несколько ниже нормы.
У всех шести пациентов с ВПТС результаты кинетической эхографии, выполнявшейся в динамике до операции, свидетельствовали о нарастающем
ограничении подвижности СТ и его тракционном
воздействии на зрительный нерв на фоне развивавшейся задней отслойки стекловидного тела (ЗОСТ).
На парном глазу без ВПТС подвижность стекловидного тела заметно не отличалась от нормы, признаки ЗОСТ отсутствовали.
Результаты ФАГ в динамике свидетельствовали о
нарастании ликеджа из сосудов формирующегося
ФВС, что происходило на фоне ограничения под-
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вижности центральных отделов СТ. Отмечено постепенное уменьшение ликеджа после ВРХ, что,
возможно, происходит вследствие устранения тракционного воздействия СТ. Это подтверждает роль
биомеханического фактора в патофизиологии интраокулярной пролиферации.
Результаты ОКТ подтверждали наличие ФВС на
фоне неполной ЗОСТ, в двух случаях наблюдали тракционное смещение макулы в сторону ДЗН,
а на парном глазу отсутствие ЗОСТ с нарушением
фовеолярного контура (признаки диабетического
макулярного отека).
Анализ результатов компьютерной периметрии
показал, что у всех пациентов с ВПТС определялись центральные и парацентральные скотомы без
заметной тенденции к уменьшению их суммарной
величины при дальнейшем наблюдении.
В качестве гипотезы можно предложить следующий механизм развития патологических процессов:
нарушение микроциркуляции и ишемия в области
преламинарной части зрительного нерва у пациентов с ДРП является первичным и пусковым моментом в патофизиологии ВПТС [1]. Результаты наших
наблюдений свидетельствуют в пользу этого: во
всех шести случаях показатели кровотока по ЦАС
и ЗКЦА были достоверно снижены по сравнению с
нормой и с парным глазом. Как известно, перфузия
преламинарной части ДЗН осуществляется в основном за счет ЗКЦ артерий, артериолы центральной
артерии сетчатки принимают участие только в кровоснабжении поверхности ДЗН [7].
Еще одним фактором, определяющим одностороннее развитие пролиферативного процесса на
поверхности зрительного нерва, являются значительные вариации в анатомии сосудистой системы
ЗКЦА. По данным S.S. Hayreh, при изучении им особенностей кровоснабжения ДЗН у различных людей, каждый из ста препаратов отличался не только количеством ЗКЦА, но и характером сосудистого
русла ЗКЦА. Причем эти различия были характерны
и для парных глаз одного и того же человека [6].
Особенности кровоснабжения головки диска
зрительного нерва [6, 7, 9, 11] и топографической
анатомии этой зоны (цилиопапиллярный канал) обуславливают продолжение пролиферации по ходу
канала [12]. Формирование ФВС, его сокращение
вызывает тракционное воздействие на ткань ДЗН,
усиливает пролиферативный ответ, таким образом,
возникает порочный круг: пролиферация вызывает
тракции, последние активируют пролиферативный
ответ [13].
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Заключение
Предварительные результаты исследований свидетельствуют о том, что у пациентов с ВПТС на
фоне ПДР имеются выраженные изменения регионарной гемодинамики: снижение скоростных показателей кровотока в ЦАС, ЗКЦА и увеличение периферического сосудистого сопротивления, что может
свидетельствовать об ишемии головки зрительного нерва, а также являться одной из причин развития витреопапиллярной фиксации. Дальнейшее
развитие пролиферативного процесса может быть
обусловлено топографо-анатомическими особенностями этой зоны: наличием цилиопапиллярного
канала, вдоль структур которого и происходит формирование ФВС.
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Перспективной методикой лечения пациентов с лимбальной недостаточностью (ЛН) является трансплантация культивированных лимбальных эпителиальных стволовых клеток (ЛЭСК) на основе минимального забора донорской ткани на различных носителях. Целью было исследовать возможность применения культивированных аутологичных ЛЭСК на коллагеновом скаффолде (КС) для устранения ЛН в эксперименте. У 30 кроликов
(60 глаз) предварительно была сформирована механическая модель ЛН. Животные были разделены на 3 группы.
Первые две группы — основные, третья — контрольная. В 1-й группе коллагеновый скаффолд (КС) с культивированными ЛЭСК накладывали на обнаженную роговицу двукратно с интервалом 3 дня, а во 2-й группе — однократно. В контрольной группе КС, не содержащий культивированных клеток, применяли однократно. На 90-й
день отмечали заметное повышение прозрачности роговицы в 1-й группе, в отличие от 2-й и контрольной
групп, где помутнение и васкуляризация ее оставались достаточно выраженными. По данным импрессионной
цитологии, в 1-й группе в 90% наблюдений обнаружен эпителий, не содержащий бокаловидных клеток. Это подтвердило и гистологическое исследование. Во 2-й группе было показано наличие бокаловидных клеток в 50%
случаев, в контрольной — у всех животных. Двукратное применение КС, содержащего культивированные ЛЭСК,
в эксперименте показало себя эффективным в устранении ЛН и может быть рекомендовано для ограниченных
клинических испытаний.
Ключевые слова: лимбальные эпителиальные стволовые клетки, коллагеновый скаффолд, лимбальная недостаточность.
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scaffold to treat the limbal deficiency in an experiment
Bezushko A.V. — ophthalmologist, tel. +7-921-091-23-11, e-mail: konkievaav@yandex.ru
Dubovikov A.S. — сlinical resident, tel. +7-981-781-48-23, e-mail: dubovikovanatolyi@gmail.com
Kulikov A.N. — Head of the Department of Ophthalmology, D. Med. Sc., tel.+7-921-923-57-85, e-mail: alexey.kulikov@mail.ru
Churashov S.V. — Professor of the Department of Ophthalmology, D. Med. Sc., tel. +7-911-226-84-15,
e-mail: churashoff@mail.ru
Chernysh V.F. — Associate Professor of the Department of Ophthalmology, Cand. Med. Sc., tel. +7-911-739-71-92,
e-mail: vfchernysh@gmail.com
Blinova M.I. — Cand. Biol. Sc., senior research scientist, Laboratory of cell biology in culture, tel. +7-911-700-58-07,
e-mail: mira.blinova@mail.ru
Aleksandrova O.I. — junior research associate, Laboratory of cell biology in culture, tel. +7-965-072-86-02,
e-mail: elga.aleks@gmail.com
Suetov A.A. — ophthalmologist, Cand. Med. Sc., tel. +7-911-757-61-33, e-mail: ophtalm@mail.ru
Gavrilyuk I.O. — ophthalmologist, tel. +7-911-029-93-81, e-mail: iluaayaks@gmail.com
A promising treatment method for patients with limbal stem cell deficiency (LSCD) is the transplantation of cultured limbal
epithelial stem cells (LESC) obtained from minimal biopsy samples in various carriers. To investigate the possibility of using
cultured autologous LESC on the collagen scaffold (CS) to eliminate LSCD in the experiment. In 30 rabbits (60 eyes) the
mechanical LSCD model was created. Animals were divided into 3 groups. The 1st and the 2nd were treatment groups, the 3rd —
the control group. In the 1st group collagen scaffold (CS) with cultivated LESC was placed on denuded cornea twice with the
3-days interval, in the 2nd group it was placed once. In the control group CS with no LESC was applied once. On the 90th day
transparency noticeably increased in the 1st group in contradistinction to the 2nd and control groups, where vascularization and
opacification were sufficiently noticeable. According to impression cytology, epithelium with no goblet cells was found in the 1st
group in 90% of cases. Histological examination confirmed it. In the 2nd group the presence of goblet cells was indicated in 50%
of cases, in the control group goblet cells were indicated in all the animals. Double application of CS with cultured LESC proved
to be effective in LSCD treatment in the experiment and can be recommended for limited clinical trials.
Key words: limbal epithelial stem cells, collagen scaffold, limbal deficiency.
Актуальность
Сосудистые помутнения роговицы чаще всего обусловлены снижением функциональной активности
стволовых клеток роговичного эпителия — лимбальных эпителиальных стволовых клеток (ЛЭСК)
[1]. Локализуясь в складках, палисады Vogt, ЛЭСК
поддерживают постоянный процесс обновления
клеток и обеспечивают регенерацию эпителия роговицы при повреждениях. Они также являются
естественным барьером для нарастания конъюнктивального эпителия на роговицу.
Дисфункция ЛЭСК клинически проявляется состоянием, получившим название лимбальной недостаточности (ЛН). Клинически ЛН проявляется
хроническим воспалением глазной поверхности,
рецидивирующими и персистирующими эрозиями
роговицы с нарастанием на нее конъюнктивального

эпителия, помутнением и васкуляризацией стромы с формированием фиброваскулярного паннуса
(сосудистого бельма), что приводит к прогрессирующему понижению остроты зрения. Зрительная
реабилитация таких пациентов посредством оптической кератопластики возможна только после
восстановления фенотипа роговичного эпителия
(устранения ЛН).
Одним из наиболее перспективных направлений устранения ЛН является трансплантация на
поврежденную роговицу ЛЭСК, культивированных
на различных носителях. В качестве последних в
настоящее время рассматриваются и материалы на
основе коллагена, в частности коллагеновый скаффолд [2, 3].
Цель работы — исследовать возможность применения культивированных лимбальных эпители-
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Рисунок 1. А — Формирование коллагеновых скаффолдов в лунках. Б — Накладывание мягкой
контактной линзы на роговицу с размещенным на ее поверхности коллагеновым скаффолдом.
В — Фиксация мягкой контактной линзы к поверхности роговицы с помощью крестообразного
шва (Цветная иллюстрация на стр. 279)

альных стволовых клеток на коллагеновом скаффолде для устранения лимбальной недостаточности
в эксперименте.
Материал и методы
Исследование выполнено на 30 половозрелых кроликах (60 глаз) породы шиншилла весом
2,5-3,5 кг.
Создание модели ЛН. Всем 30 животным проводили операцию на фоне седативного действия
0,5 мл 2%-ного раствора ксилазина гидрохлорида, а также местной анестезии посредством ретробульбарного введения 0,3 мл 2,0%-ного раствора лидокаина и инстилляций 0,5%-ного раствора
проксиметакаина. После тотального механического удаления роговичного эпителия по всей окружности лимба иссекали ткань в виде ленты шириной
4 мм (по 2,0 мм в роговичной и конъюнктивальной
его зоне) и толщиной 0,2 мм [4]. Из роговичной
части этой лимбальной ткани каждого глаза брали
ограниченный биоптат размером 1х2 мм для последующего культивирования.
Культивируемые клетки. ЛЭСК из биоптатов выделяли ферментативным способом по модифицированному методу Sefat с соавт. [5, 6] из фрагментов лимба. Клетки культивировали в питательной
среде αMEM (Lonzo, Бельгия) с добавлением 10%
FBS (HyClone, США), 1%-ного раствора антибиотиков PenStrep (Gibco, США) и 2 мМ глутамина
(GlutaMax, США). В работе использовали клетки
3-го пассажа.
Подтверждение фенотипа культивируемых эпителиальных клеток 0-3-го пассажей осуществляли
непрямым методом флюоресценции с использованием соответствующих антител. Клетки окрашивали против антител к цитокератину 19 (CK 19) и
цитокератину 3/12 (CK 3/12). Клетки 3-го пассажа
показали высокий уровень экспрессии CK 19 (маркер эпителиальных клеток). Уровень экспрессии
CK 3/12 (маркер дифференцированных эпителиальных клеток) был достаточно высоким в первичной популяции (сразу после выделения клеток из
лимба) и значительно снижался к 3-му пассажу.
Полученные культивированные клетки подвергали
криоконсервации.
Приготовление коллагенового скаффолда. Для
приготовления КС использовали препарат «Колла-

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ген I типа желирующий», являющийся раствором
интактного нативного коллагена I типа. Препарат
был получен в Институте цитологии РАН (СанктПетербург) методом кислотной экстракции из сухожилий крысиного хвоста [7]. Для приготовления
КС смешивали «Коллаген I типа желирующий»,
концентрированную (10х) среду 199 (Gibco, США)
и стерильный 0.34H раствор NaOH (Sigma, США).
В полученную смесь добавляли суспензию ЛЭСК
с достижением конечной концентрации коллагена
2 мг/мл и переносили в лунки диаметром 15 мм в
объеме 500 мкл геля на лунку. Гель инкубировали в СО2-инкубаторе при 37°С в течение 30 минут
до полной полимеризации. После полимеризации
геля в лунке формировался практически прозрачный КС в виде диска толщиной около 2,0 мм.
В лунки добавляли питательную среду. КС готовили за 1 сутки до имплантации животным (рис. 1а).
Операция трансплантации коллагенового скаффолда с культивированными ЛЭСК на роговицу
кролика. После формирования на глазах сосудистого помутнения роговицы (через 30 дней после
операции по созданию модели ЛН) животные были
разделены на две основные и одну контрольную
группу по 10 особей (20 глаз) в каждой. Во всех
группах последовательно было выполнено удаление фиброваскулярного паннуса путем поверхностной кератэктомии.
В 1-й группе КС с культивированными ЛЭСК
трансплантировали на обнаженную роговицу
дважды — непосредственно после выполнения
поверхностной кератэктомии и на 3-й день после
операции. Во 2-й группе КС с культивированными
ЛЭСК трансплантировали однократно, непосредственно после выполнения поверхностной кератэктомии. В контрольной группе применили КС,
не содержащий клеток. После размещения КС на
поверхности роговицы выполняли его фиксацию с
помощью бандажной мягкой контактной линзы, а
также накладывания дополнительного фиксирующего линзу крестообразного шва (рис. 1б, в). Всем
животным выполняли простую блефарорафию
одним П-образным провизорным швом. Лечение
в послеоперационном периоде включало инстилляции 0,3%-ного раствора нетилмицина 4 раза в
день и геля, содержащего 5%-ный дексапантенол,
4 раза в день в течение двух недель.
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Рисунок 2. Клинические изменения глазной поверхности и эпителизация роговицы в 1-й,
2-й и контрольной группах на 3-й, 7-й, 14-й, 21-й, 30-й, 60-й и 90-й день (пояснения в тексте)
(Цветная иллюстрация на стр. 279)

Эпителизацию и состояние стромы роговицы оценивали при помощи биомикроскопии на 3-й, 7-й,
14-й, 21-й, 30-й, 60-й и 90-й день после операции.
Чтобы судить о площади деэпителизации роговицы в процентах, применяли окрашивание глазной

поверхности 1%-ным раствором флуоресцеина натрия и проекционную сетку с учетом кривизны поверхности роговицы каждого глаза (одно деление
составляло 2% от площади поверхности роговицы).
Оценку степени васкуляризации роговицы прово-
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дили по 4-балльной шкале Inatomi T. [8], а интенсивность помутнения ее стромы — по 10-балльной
шкале Войно-Ясенецкого В.В. [9].
С целью определения фенотипа эпителия роговицы на 30-й, 60-й и 90-й день выполняли импрессионную цитологию и гистологическое исследование. Забор материала осуществляли посредством
аппликации на роговицу ацетат-целлюлозного диска (Мce Membrane 0,45 µm) в четырех квадрантах.
Препарат окрашивали гематоксилином и альциановым синим. Бокаловидные клетки определяли по
голубой окраске цитоплазмы и смещенному к периферии ядру фиолетового цвета. Гистологическое
исследование с окрашиванием альциановым синим
и гематоксилином для обнаружения бокаловидных
клеток проводили также на 30-й, 60-й и 90-й день.
Статистическую обработку результатов выполняли в программе Statistica 10.0; определяли среднее
значение и стандартное отклонение. Для анализа
данных, распределенных по закону отличного от
нормального, применяли непараметрический критерий (U-критерий Манна — Уитни). Различия между группами считались значимыми при р<0,05.
Результаты
Во всех группах методом биомикроскопии на
3-й день после операции наблюдали частично резорбировавшийся, адгезированный к поверхности роговицы КС. Васкуляризация роговицы в 1-й
группе составляла 2,2 балла, во 2-й — 1,7 балла,
в контрольной — 1,9 балла. При применении 1%ного р-ра флуоресцеина натрия, КС полностью
окрашивался. После оценки состояния поверхности роговицы в 1-й группе на поверхность частично
резорбированного КС помещали второй КС с аутологичными ЛЭСК. Затем накладывали бандажную
мягкую контактную линзу и фиксирующий шов.
На 7-й день в 1-й группе наблюдали адгезированный, частично резорбировавшийся КС. Во
2-й и контрольной группах КС резорбировался полностью. Нарушение прозрачности роговицы составляло во 2-й группе 3,2 балла, а в контрольной — 4,5 балла. Неоваскуляризация в 1-й
группе составляла 2,3 балла, во 2-й — 2,0 балла,
в контрольной — 2,6 балла. Площадь окрашивания
поверхности роговицы 1%-ным р-ром флуоресцеина натрия составляла во 2-й группе 61,8%, а в контрольной — 73,2%.
На 14-й день КС полностью резорбировался и в
1-й группе. Площадь деэпителизации роговицы в
1-й группе составляла 27,8%, во 2-й — 37,6%, в
контрольной — 61,2%. Интенсивность ее помутнения в 1-й группе составляла 2,9 балла, во 2-й —
3,7 балла, в контрольной — 5,4 балла. Неоваскуляризация роговицы незначительно возросла во всех
группах: в 1-й группе она составляла 2,4 балла, во
2-й — 2,8 балла, в контрольной — 3,3 балла.
На 21-й день васкуляризация и помутнение роговицы во 2-й и контрольной группах продолжали
нарастать, в то время как в 1-й группе данные изменения пошли на убыль. Интенсивность помутнения роговицы в 1-й группе составляла 2,6 балла, во
2-й — 3,9 балла, в контрольной — 6,1 балла. Неоваскуляризация в 1-й группе составляла 2,1 балла, во
2-й — 3,3 балла, в контрольной — 3,7 балла. Зона
деэпителизации в 1-й группе составляла 16,0%, во
2-й — 27,4%, в контрольной — 45,8% от площади
всей роговицы.
На 30-й день наблюдали повышение прозрачности роговицы в 1-й и 2-й группах и ее снижение
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в контрольной группе. Интенсивность помутнения роговицы в 1-й группе составляла 2,2 балла,
во 2-й — 3,7 балла и в контрольной — 7,5 балла.
Неоваскуляризация в 1-й группе составляла 2,0
балла, во 2-й — 2,9 балла, в контрольной — 3,7
балла. Площадь эрозии роговицы охватывала в 1-й
группе — 9,6%, во 2-й — 24,4%, в контрольной —
46,2% площади роговицы.
На 60-й день в 1-й и 2-й группах также наблюдали
увеличение прозрачности роговицы, а в контрольной — ее снижение. Интенсивность помутнения в
1-й группе составляла 1,5 балла, во 2-й — 3,5 балла, в контрольной — 7,7 балла. Васкуляризация в
1-й группе составляла 1,5 балла, во 2-й — 2,5 балла, в контрольной — 3,6 балла. Остаточная эрозия
в 1-й группе составляла 5,2%, во 2-й — 11,6%.
В контрольной группе сохранялась обширная зона
эрозии — 41, 2% площади роговицы.
На 90-й день интенсивность помутнения роговицы в 1-й группе составляла 1,4 балла, во
2-й — 3,4 балла, в контрольной — 7,7 балла. Васкуляризация в 1-й группе составляла 0,9 балла,
во 2-й — 2,3 балла, в контрольной — 3,6 балла.
Площадь деэпителизации в 1-й группе в среднем
составляла 1,6%, во 2-й — 9,8%. В контрольной
группе сохранялась персистирующая эрозия, занимающая 41,2% площади роговицы (рис. 2).
На 30-й, 60-й и 90-й день методом импрессионной цитологии на глазах контрольной группы в эпителии роговицы были обнаружены многочисленные
бокаловидные клетки в 100% наблюдений. Во 2-й
группе были обнаружены единичные бокаловидные
клетки на 30-й и 60-й день в 60%, а на 90-й день —
в 50% наблюдений. В 1-й группе на 30-й день в
20% случаев были обнаружены единичные бокаловидные клетки. На 60-й и 90-й день в 10% случаев
(2 глаза) были обнаружены единичные бокаловидные клетки, однако в остальных 90% наблюдений
был обнаружен плоский неороговевающий эпителий роговицы, не содержащий бокаловидных клеток.
Гистологическое исследование показало наличие
бокаловидных клеток в роговичном эпителии в контрольной группе на 30-й, 60-й и 90-й день также
в 100% наблюдений. Во 2-й группе бокаловидные
клетки были обнаружены в 50% наблюдений на
30-й, 60-й и 90-й день. В 1-й группе на 30-й, 60-й
и 90-й день бокаловидные клетки в эпителии роговицы обнаружены не были.
При проведении статистического сравнения в
1-й, 2-й и контрольной группах по степени деэпителизации, васкуляризации и прозрачности роговицы, а также по наличию бокаловидных клеток
были выявлены статистически значимые различия
(p<0,05) между этими группами.
Обсуждение
Таким образом, двукратная трансплантация на
поверхность роговицы КС с культивированными
ЛЭСК дает возможность создать их депо, достаточное для восстановления эпителия роговичного
фенотипа. Такая методика показала себя эффективной в восстановлении эпителиального покрова
роговицы, с повышением ее прозрачности и снижением васкуляризации стромы. Данные результаты
соотносятся с результатами предыдущих исследований, где применялись культивированные ЛЭСК
на других носителях: амниотической мембране, силикон-гидрогелевой контактной линзе, материалах
на основе коллагена и фибрина и др. [3, 10-13].
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В то же время преимуществом биосинтезируемых
материалов является их наибольшая доступность
для потокового применения.
Вывод
Двукратное применение КС, содержащего культивированные ЛЭСК, показало себя эффективным
в устранении ЛН в эксперименте и может быть рекомендовано для ограниченных клинических испытаний.
ЛИТЕРАТУРА
1. Pascolini D., Mariotti S.P.M. Global estimates of visual
impairment: 2010 // British Journal Ophthalmology. — 2012. —
Vol. 96. — P. 614-618.
2. Chae J.J., Ambrose W.M., Espinoza F.A. et al. Regeneration of
corneal epithelium utilizing a collagen vitrigel membrane in rabbit
models for corneal stromal wound and limbal stem cell deficiency //
Acta Ophthalmologica. — 2015. — Vol. 93. — P. e57-66.
3. Shortt A.J., Secker G.A., Notara M.D. et al. Transplantation of ex
vivo cultured limbal epithelial stem cells: a review of techniques and
clinical results // Surv Ophthalmol. — 2007. — Vol. 52. — P. 483-502.
4. Безушко А.В., Дубовиков А.С., Суетов А.А., и др. Модификация экспериментальной механической модели лимбальной недостаточности // Современные технологии в офтальмологии. —
2017. — №17. — С. 26-28.
5. Sefat F., McKean R., Deshpande P. et al. Production, sterilisation
and storage of biodegradable electrospun PLGA membranes for
delivery of limbal stem cells to the cornea // Procedia Engineering. —
2013. — Vol. 59. — P. 101-116.
6. Колобов К.А., Дубовиков А.С., Конкиева А.В. и др. Об успешном культивировании лимбальных эпителиальных клеток рогович-

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

37

ного эпителия в эксперименте // Материалы научной конференции
офтальмологов «Невские горизонты — 2016» / СПбГПМУ. — СПб:
Политехника-сервис, 2016. — С. 497-499.
7. Chandrakasan G., Torchia D.A., Piez K.A. Preparation of intact
monomeric collagen from rat tail tendon and skin and the structure of
the nonhelical ends in solution // Journal of Biological Chemistry. —
1976. — Vol. 251. — P. 6062-6067.
8. Inatomi T., Nakamura T., Koizumi N. et al. Midterm results on
ocular surface reconstruction using cultivated autologous oral mucosal
epithelial transplantation // American Journal of Ophthalmology. —
2006. — Vol. 141. — P. 267-275.
9. Войно-Ясенецкий В.В. Разрастание и изменчивость тканей
глаза при его заболеваниях и травмах. — К.: Вища школа, 1979. —
224 с.
10. Shimazaki J., Aiba M., Goto E. et al. Transplantation of human
limbal epithelium cultivated on amniotic membrane for the treatment
of severe ocular surface disorders // Ophthalmology. — 2002. —
Vol. 109. — P. 1285-1290.
11. Bobba S., Chow S., Watson S., Di Girolamo N. Clinical outcomes
of xeno-free expansion and transplantation of autologous ocular
surface epithelial stem cells via contact lens delivery: a prospective
case series // Stem Cell Res Ther. — 2015. — Vol. 6. — P. 23.
12. Rama P., Bonini S., Lambiase A., et al. Autologous fibrincultured limbal stem cells permanently restore the corneal surface of
patients with total limbal stem cell deficiency // Transplantation. —
2001. — Vol. 72. — P. 1478-85.
13. Schwab I.R., Reyes M., Isseroff R.R. Successful transplantation
of bioengineered tissue replacements in patients with ocular surface
disease // Cornea. — 2000. — Vol. 19. — P. 421-6.
Работа выполнена в рамках проекта
РНФ №14-50-00068

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

38

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2

УДК 544.773.43:617.7

М.М. БИКБОВ1, И.И. ХУСНИТДИНОВ1, Н.Н. СИГАЕВА2, Р.Р. ВИЛЬДАНОВА2
1
Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней АН РБ, 450008, г. Уфа,
ул. Пушкина, д. 90
2
Уфимский институт химии Российской академии наук, 450054, г. Уфа, пр. Октября, д. 71

Полимерные гели и их применение
в офтальмологии
Бикбов Мухаррам Мухтарамович — доктор медицинских наук, профессор, директор, тел. (347) 272-37-75, e-mail: ufaeyenauka@mail.ru
Хуснитдинов Ильнур Ильдарович — кандидат медицинских наук, заведующий 2-м микрохирургическим отделением,
тел. +7-987-250-55-73, e-mail: husnitdinov.ilnu@mail.ru
Сигаева Наталья Николаевна — доктор химических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории стереорегулярных
полимеров, тел. +7-919-145-61-62, e-mail: gip@anrb.ru
Вильданова Регина Рафаилевна — кандидат химических наук, младший научный сотрудник лаборатории стереорегулярных полимеров,
тел. +7-919-145-61-62, e-mail: gip@anrb.ru.
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на основе синтетических полимеров является высокая вероятность их отторжения тканями живого организма
ввиду отсутствия условий для дифференциации, пролиферации клеток и тканевой регенерации. Этот недостаток отсутствует у гидрогелей, получаемых на основе полимеров природного происхождения. Благодаря своей биосовместимости, эластичности, разнообразию состава и физических характеристик гидрогели сами по себе или в
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Полимерные материалы широко и разнообразно используются в современной терапевтической
и хирургической офтальмологии. Главным образом они применяются в производстве контактных
линз, имплантов, заменителей стекловидного тела,
искусственных глазных хрусталиков, роговицы,
дренажей для лечения глаукомы, вискоэластиков,
препаратов искусственной слезы. В составе систем
доставки лекарственных препаратов (ЛП): капли,
пленки, гидрогели, наночастицы, микросферы —
используются как синтетические, так и природные
полимеры [1-5].
Полимерный гидрогель представляет собой связанно-коллоидную систему на основе трехмерной
сетки, состоящей из сшитых гидрофильных полимеров, способных удерживать большое количество
жидкости [6-8]. В настоящее время полимерные гидрогели благодаря ряду своих уникальных механических и физико-химических свойств применяются
в фармацевтике, медицине и других отраслях. Гидрогели по своей микроструктуре имеют сходство с
межклеточным матриксом многих тканей и способны имитировать физические и химические свойства
межклеточного матрикса. Таким образом, они являются идеальной клеточной микросредой для пролиферации и дифференциации клеток.
В случае применения в медицине гидрогели
должны удовлетворять нескольким требованиям:
1) состоять из биосовместимых материалов и распадаться на биосовместимые продукты; 2) иметь мягкие условия и подходящие скорости гелеобразования; 3) иметь достаточную стабильность, вязкость,
адгезию и разрывную прочность для пролонгирования высвобождения клеток или лекарственных соединений; 4) иметь подходящие количество и размер ячеек для обеспечения клеточной активности,
свободного обмена кислородом и питательными веществами; 5) должны быть биорезорбируемыми для
создания среды роста клеток, их перегруппировки
и образования новых тканей [1-3, 9-14].
Гели на основе синтетических полимеров
Синтетические полимеры широко используются
для приготовления лекарственных гелевых форм,
поскольку обладают воспроизводимыми механическими свойствами и микроструктурой. В зависимости от природы полимеров такие гидрогели характеризуются контролируемой скоростью деградации
либо ее отсутствием. Наиболее широко в медицине
используются производные акриловой и метакриловой кислот, эфиры целлюлозы, полимеры этиленоксида и их производные, поливиниловый спирт,
силиконы, аэросилы и бентониты [1, 12, 13].
Карбомеры (карбополы) — сшитые производные
акриловой кислоты, обладающие хорошими мукоадгезивными свойствами. Механизм гелеобразования основан на нейтрализации их кислых коллоидных дисперсий, которые преобразуются в гели [4,
5, 12, 13].
Так, на основе карбопола и гидроксипропилметилцеллюлозы получен рН-чувствительный гидрогель для доставки антибиотика офлоксацина, который высвобождается из полимерной матрицы в
течение восьми часов [14].
На основе полиоксиэтилметакрилата разработан
гидрогелевый дренаж, который содержит кортикостероид для проведения антиглаукомной операции
[15].
Сшитый термочувствительный гидрогель на основе полиизопропилакриламида предложен в качестве носителя эпинефрина для терапии глаукомы.
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В работе отмечается уменьшение внутриглазного
давления при использовании данной системы [16].
Для лечения глаукомы разработаны системы,
способствующие уменьшению фиброза в зоне операции [17, 18]. Авторы [17] в эксперименте на
кроликах использовали дренаж на основе поли-2гидроксиэтилметакрила и митомицина С (ММС) и в
течение трех месяцев исследовали выделение ММС.
Гистологический анализ тканей в зоне имплантации
дренажа показал значительное уменьшение воспалительной реакции и фиброза. Сравнительный
анализ применения небиодеградируемой системы:
поли(2-гидроксиэтилметакрилат) — ММС и биодеградируемой системы: сополимер молочной и гликолевой кислот — 5-фторурацил, содержащих и не
содержащих ММС, показал, что обе системы одинаково успешно пролонгировали высвобождение
лекарственных препаратов и уменьшали процессы
рубцевания в зоне антиглаукомной операции [18].
В последние годы предложено применение контактных линз для пролонгированной доставки лекарственных средств. Так, показано, что контактные линзы на основе N, N-диэтилакриламида и
метакриловой кислоты обеспечивают увеличение
времени доставки тимолола до 24 часов, тем самым
эффективно снижая внутриглазное давление при
глаукоме [19, 20].
Полоксамеры (плюроники) — синтетические неионные блоксополимеры полипропиленоксида и
полиэтиленоксида, которые представляют собой
поверхностно активные вещества. Реологические
свойства некоторых полоксамеров зависят от температуры, а их гелеобразование относят к термообратимому [5, 13, 21, 22]. Так, Calladine D. с соавт.
[23] в качестве носителя лекарственных препаратов: офлоксацина, ципрофлоксацина, левофлоксацина и моксифлоксацина предложен гидрогель на
основе полиэтиленгликоля, который способствует
пролонгированному высвобождению антибиотиков
в течение 5-6 часов.
На основе плюроника F127 и политриметиленкарбоната разработан биодеградируемый термочувствительный гидрогелевый дренаж для доставки
ММС при лечении глаукомы. При этом высвобождение ММС происходит пролонгированно в течение
16 дней, что снижает его токсичное действие в организме. По сравнению с самим плюроником композиционный гидрогель показал четкий переход
золь-гель при 37°С, более низкую рабочую концентрацию (5%) и меньшую скорость деградации [24].
Другой офтальмологический дренаж предложен на
основе сополимера полиуретана и полиэтиленгликоля, который представляет собой биосовместимый
термически обратимый инъецируемый гель, способный пролонгировать высвобождение бевацизумаба до девяти недель [25]. Peng R. с соавт. [26]
разработан термочувствительный биосовместимый
гидрогелевый имплант на основе полиэтиленгликоля и поли-ε-капролактона для пролонгирования
высвобождения бевацизумаба при проведении антиглаукомной операции.
Деградируемые полимеры, такие как полимолочная кислота и сополимер полимолочной и полигликолевой кислот, образуют гидрогель. Однако проведенное исследование показало слишком
большую скорость высвобождения белка из разработанной полимерной матрицы [27].
Показано, что использование гидрогеля на основе небиодеградируемого сополимера полиэтилена
и поливинилового спирта (ПВС) обеспечивает про-
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лонгирование высвобождения ряда лекарственных
препаратов [28], однако нередко развивается иммунный ответ и имплант отторгается организмом.
На основе ПВС и ММС разработан дренаж для
лечения глаукомы в виде пленки, который биодеградирует в послеоперационной ране в течение
1-2 месяцев. Пролонгирование действия ММС предупреждает развитие рубцовой ткани в месте нахождения пленки и в то же время за счет низкой концентрации и локального воздействия устраняется
токсическое действие препарата [29, 30].
Таким образом, в литературе имеется достаточно
много сведений об успешном применении гидрогелей на основе синтетических полимеров. Однако в
ряде случаев отмечается, что одним из недостатков гидрогелей на основе синтетических полимеров
является высокая вероятность их отторжения тканями живого организма ввиду отсутствия условий
для дифференциации, пролиферации клеток и тканевой регенерации. Этот недостаток отсутствует у
гидрогелей, получаемых на основе полимеров природного происхождения (биополимеров).
Гели на основе природных полимеров
К природным биополимерам относят коллаген,
желатин, хитозан, гиалуроновую кислоту, хондроитинсульфат, агарозу, альгинат и фибрин и другие.
В отличие от синтетических полимеров, природные биополимеры обладают превосходной биосовместимостью, а также способностью обеспечивать
дифференциацию и пролиферацию клеток.
Гиалуроновая кислота (ГК) — несульфатированный гликозаминогликан, который присутствует в
различных тканях организма (хрящи, кожа, стекловидное тело). Молекулярная масса (ММ) ГК достигает 1-2 млн. Кроме того, структура макромолекулы
гиалуроновой кислоты богата гидрофильными группами. Эти факторы позволяют данному полимеру
вести себя подобно вязкоупругому гелю даже при
низких концентрациях [9, 10, 31]. Однако применение нативной ГК ограничено ее быстрой деградацией in vivo под действием ферментных систем, таких
как гиалуронидаза, глюкозидаза и глюкуронидаза.
Это влечет за собой уменьшение ММ и прогрессирующее нарушение вязкоупругих свойств системы, а
в целом физических свойств конечных композиций
и устройств (механической прочности, эластичности, размера пор) и т.д. Поэтому в большинстве работ авторы используют модифицированную ГК.
Так, гиалуроновую кислоту модифицировали метакриловым ангидридом с последующей фотополимеризацией, в результате которой образовывался
гидрогель [32]. Созданы биосовместимые гидрогели за счет физического сшивания белка шелкового фиброина и ГК под действием ультразвука [33].
На основе ГК и агарозы, сшитых эпихлоргидрином,
синтезированы биоразлагаемые композитные гидрогели, время деградации которых составляет от 4
до 8 недель [34]. Авторы отмечают, что увеличение
содержания ГК в гидрогеле приводит к росту размера ячеек сетки, степени ее набухания, термической
стабильности и скорости деградации.
Показано контролируемое высвобождение антибиотика гентамицина из сшитого гидрогеля на основе ГК, а также возможность применения полученного комплекса в офтальмологии [35]. Путем
введения отрицательно заряженных сульфатных
групп в сшитую ГК удается пролонгировать высвобождение бетаксолола, который применяется для
понижения внутриглазного давления при лечении
глаукомы [35].
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Исследованы сложные эфиры ГК, ковалентно
связанные со стероидами, с целью оценки возможности применения их для доставки лекарств в офтальмологии. В частности проведены исследования
in vitro и in vivo по выделению из микросфер метилпреднизолона, связанного со сложным эфиром ГК
[36, 37].
Сшитый инъецируемый гидрогель на основе ГК,
модифицированной винилсульфоном, и тиолата
декстрана предложен для контролируемой доставки бевацизумаба в течение шести месяцев [38].
Хитозан (ХТЗ) — линейный полисахарид, структура которого подобна гликозаминогликанам (ГК,
гепарин, хондроитин- и кератансульфаты), и он
также обладает высокой биосовместимостью, низкой токсичностью и иммуностимулирующей активностью [9, 11, 39, 40]. Однако нативный высокомолекулярный хитозан растворяется лишь в кислой
среде, что ограничивает его применение в ряде областей медицины. Это заставляет исследователей
разрабатывать методики получения его форм, растворимых в воде при нейтральных значениях pH.
На основе ХТЗ, гликозаминогликанов и факторов роста разработаны импланты «Бол-хит» и
«Коллахит-бол» в виде лиофилизированного геля
или сублимированной губки для применения в офтальмологии [40, 41]. Разработанный материал
позволяет стабилизировать зрительную функцию,
улучшить остроту зрения и расширить поля зрения за счет повышения чувствительности зрительного нерва вследствие усиления кровотока. Показан антипролиферативный эффект геля на основе
сульфатированных гликозаминогликанов при антиглаукомной операции [42]. Разработан гидрогель,
содержащий гликозаминогликаны, стероидный и
нестероидный противовоспалительный препарат, а
также цитостатики, и являющийся основой дренажа
для лечения глаукомы [43].
На основе водорастворимой соли сукцината ХТЗ
и мононуклеотида рибофлавина запатентовано
средство для проведения процедуры кросслинкинга при эктазиях роговицы [44-46]. Синтезированы
гидрогели на основе сукцината ХТЗ и диальдегида
альгината с привитым РГД, которые не препятствуют дифференциации клеток и могут найти применение в медицине [47]. При сшивании сукцината
ХТЗ и диальдегида крахмала могут образовываться гидрогели. Причем при увеличении содержания
сукцината ХТЗ уменьшается время гелеобразования, водопоглощение и потеря массы геля за счет
гидролиза. В то же время увеличение содержания
крахмала ухудшает механические свойства гидрогеля. Показано, что варьирование соотношений полимеров в гидрогеле позволяет регулировать скорость высвобождения лекарственных средств [48].
На
основе
N-сукцинат-гидроксиэтил-ХТЗ
и
ММС разработаны пленки для имплантации при
антиглаукомных операциях [49]. На основе N,Oкарбоксиметил-ХТЗ, сшитого дженипином, разработаны офтальмологические гидрогели, используемые при проведении антиглаукомных операций,
содержащие в качестве лекарственного препарата
5-фторурацил или бевацизумаб. Исследования in
vitro показали, что практически весь 5-фторурацил
высвобождается из гидрогеля в течение восьми часов, в то время как менее 20% бевацизумаба высвобождается в течение двух суток [50].
Для медицинских целей разработаны хитозан —
пектиновые криогели с контролируемым сроком
деградации [51]. На основе ГК и ХТЗ в 50%-ном
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растворе муравьиной кислоты получены пленки,
которые при набухании в воде переходят в состояние гидрогеля [52]. В случае сшивания ГК и ХТЗ
дженипином разработаны макропористые биодеградируемые матриксы для тканевой инженерии
[53].
В Уфимском институте химии РАН совместно с
Институтом глазных болезней АН РБ на основе
диальдегида ГК и сукцината ХТЗ разработаны гидрогели с пролонгированным высвобождением цитостатика ММС, используемые в качестве дренажа
при лечении глаукомы. Доказана возможность регулирования свойств данных гидрогелей и скорости
высвобождения лекарства за счет изменения молекулярной массы сукцината ХТЗ и концентрации его
раствора [54, 55].
Способность гидрогелей на основе природных
полимеров к биодеградации в ряде случаев является их недостатком, так как слишком быстрая деградация гидрогелей в организме приводит к высокой
скорости высвобождения ЛП. Этот недостаток в некоторых случаях может быть устранен использованием гибридных гидрогелей.
Гибридные гели на основе полисахаридов и синтетических полимеров
Гибридные гидрогели — гели на основе синтетических и природных полисахаридов — совмещают
свойства полимеров разных классов.
На основе ХТЗ и альдегидов метилцеллюлозы
синтезированы гидрогели с различными модификациями. Показано, что объем набухания полученных гелей уменьшается при увеличении окисления
метилцеллюлозы и степени сшивания сетки. Гели с
содержанием метилцеллюлозы примерно 35% имеют амфифильный характер. В ряде случаев наблюдается синерезис гидрогелевой системы, что свидетельствует о большой плотности сшивки [56].
На основе сополимеров ХТЗ, модифицированных
акриловой кислотой, и N-изопропилакриламида
методом радикальной сополимеризации получены
наногели (10-70 нм). Разработанная система обладает биодеградируемостью и имеет потенциал
для доставки лекарств в офтальмологии [57]. Li H.
с соавт. сообщили о получении сшитых гидрогелей
тиол-модифицированной ГК и диакрилата поли
этиленгликоля, содержащих ковалентно связанное
производное митомицина С [58].
Гидрогелевый имплантат на основе 2-гидроксиэтилметакрилата и коллагена, полученный путем
радикальной полимеризации, предложен в качестве носителя 5-фторурацила для профилактики
пролиферативной витреоретинопатии [59, 60]. Показано, что разработанный гидрогелевый носитель
пролонгирует время пребывания фторурацила в полости глаза до семи суток и минимизирует его токсическое воздействие на внутриглазные структуры.
Дано экспериментальное обоснование патогенетического способа профилактики рецидива отслойки
сетчатки при помощи применения разработанного
средства на этапах хирургического лечения в клинических условиях.
Имплантат, который представляет собой интерполиэлектролитный многослойный комплекс на
основе поливинилпирролидона, молочной кислоты
и гликозаминогликанов предложен для доставки
дексаметазона к структурам заднего сегмента глаза
[61].
Разработан биопластический материал «Гиаматрикс» на основе ГК для офтальмомикрохирургии.
Смесь ГК и пептидной фракции подвергается воз-
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действию УФ-облучения (λmax=230 нм), в результате чего происходит фотохимическая сшивка макромолекул [62, 63].
Заключение
Благодаря своей биосовместимости, эластичности, разнообразию состава и физических характеристик гидрогели сами по себе или в комбинации
с клетками или лекарствами нашли применение во
многих областях медицины, в том числе в офтальмологии.
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Представлены данные ретроспективного анализа антиангиогенной терапии препаратами Ранибизумаб и Афлиберцепт (247 пациентов в возрасте от 24 до 92 лет за период с 2010 по 2017 год) по зарегистрированным показаниям. Средняя продолжительность наблюдения составила 19,5±1,2 месяца при среднем количестве интравитреальных введений ингибиторов ангиогенеза 5,0±0,3. Прекратили мониторинг (преимущественно в первые два года
лечения) 136 (55,1%) человек. Наибольшая продолжительность наблюдения (30,5±3,1 месяца) и лучший процент
продолжающих мониторинг пациентов (76,7%) зафиксированы при миопической хориоидальной неоваскуляризации.
Худшие показатели отмечены при диабетическом макулярном отеке — 14,0±4,5 месяца и 33,3% больных соответственно. Другими факторами, предрасполагающими к длительной антиангиогенной терапии, явились женский пол,
относительно молодой возраст пациента и высокая исходная острота зрения.
Полученные данные в целом соотносятся с результатами проведенного метаанализа применения ранибизумаба
в клинических исследованиях (34 испытания продолжительностью от 3 до 24 месяцев, 7006 человек): удельный вес
досрочно прекративших участие в них пациентов составил 12,7%; наибольший процент выбывших отмечен при
«влажной» возрастной макулярной дегенерации (14,9%), наименьший — при миопической хориоидальной неоваскуляризации (4,6%).
Ключевые слова: продолжительность лечения, неоваскуляризация, анти-VEGF терапия, ранибизумаб, реальная
клиническая практика.
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The data are presented of a retrospective analysis of antiangiogenic therapy with ranibizumab and aflibercept (247 patients
aged from 24 to 92 years for the period from 2010 to 2017) based on the recorded indications. The mean follow-up was 19.5±1.2
months with the average number of intravitreal injections of angiogenesis inhibitors 5.0±0.3. Monitoring was ceased (mainly in
the first two years of treatment) by 136 (55.1%) people. The longest follow-up (30.5±3.1 months) and the best percentage of patients for whom the monitoring was continued (76.7%) were recorded in myopic choroidal neovascularization. The worst results
were noted with diabetic macular edema — 14.0±4.5 months and 33.3% of patients, respectively. Other factors predisposing
to long-term anti-angiogenic therapy were female gender, relatively young age of the patient and high initial visual acuity. The
obtained results generally correlate with the results of a meta-analysis of ranibizumab in clinical trials (34 trials lasting from 3 to
24 months, 7006 people): the proportion of patients who prematurely terminated participation was 12.7%, the highest percentage of departed patients was observed at «wet» age-related macular degeneration (14.9%), the lowest — with myopic choroidal
neovascularization (4.6%).
Key words: duration of treatment, neovascularization, anti-VEGF therapy, ranibizumab, real clinical practice.
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Неоваскуляризация — это типовой патологический процесс, характеризующийся избыточной
пролиферацией сосудов с последующим развитием
фиброваскулярных тяжей и мембран. Неоваскулярные поражения макулярной области являются актуальной проблемой современной офтальмологии
по причине своей широкой распространенности и
существенного, зачастую необратимого влияния на
зрительные функции.
В течение последнего десятилетия в клинической
практике роль терапии первой линии заболеваний, сопровождающихся развитием хориоидальной
(неоваскулярная/«влажная» форма возрастной макулярной дегенерации — вВМД, мипическая хориоидальная неоваскуляризация — мХНВ) или ретинальной (диабетический макулярный отек — ДМО,
макулярный отек вследствие окклюзии вен сетчатки — МООВС) неоваскуляризации отводится антиангиогенным средствам. Анти-VEGF (от англ. vascular
endothelial growth factor — фактор роста эндотелия
сосудов) терапия позволяет в большинстве случаев
стабилизировать патологический процесс и добиваться более или менее продолжительной ремиссии
заболевания, но не полного излечения пациента.
Исходя из этого, очевидно, что лица, получающие антиангиогенную терапию, нуждаются в длительном (в большинстве случаев пожизненном) динамическом наблюдении, целью которого является
своевременная диагностика рецидивов неоваскулярной активности и осложнений патологического процесса. При этом известно, что значительная
часть пациентов по различным причинам нарушает
комплаенс (от англ. compliance — согласие, соответствие; то есть действие в соответствии с запросом или указанием; повиновение), т.е. не выполняет врачебные рекомендации. Вариантом грубого
нарушения приверженности лечению является прекращение пациентом наблюдения в лечебном учреждении (вне зависимости от вызвавших его причин).

Несмотря на значительный международный и
отечественный опыт применения, анти-VEGF препаратов (в первую очередь ранибизумаба, зарегистрированного в России в 2008 году [1-5]), данные
об удельном весе пациентов, остающихся под наблюдением и получающих лечение в течение длительного времени, ограниченны.
В когортном исследовании SEVEN-UP было опрошено 65 человек с вВМД, которые вернулись для
одной повторной оценки через 7-8 лет после первоначальной регистрации в исследованиях ANCHOR
(233 исследуемых) и MARINA (415). Известно,
что 526 пациентов после исследований ANCHOR
и MARINA (ранибизумаб в фиксированном ежемесячном режиме, 173 и 353 соответственно) были
назначены на дополнительное лечение ранибизумабом в 24-месячном исследовании HORIZON, при
этом завершили его лишь 357 (67,9%) человек [2].
По данным отсроченного наблюдения пациентов
с вВМД из исследования CATT (ранибизумаб или
бевацизумаб в различных режимах дозирования
на протяжении двух лет), через пять лет удалось
обследовать 647 из 914 (71%) живых пациентов.
При этом сообщается о 203 подтвержденных случаях смерти пациентов за период после окончания
исследования CATT (18,6% от 1090 участников в течение трех лет) [6].
Не менее важными для понимания глубины проблемы являются данные, полученные в реальной
клинической практике. С одной стороны, доказано,
что увеличение частоты наблюдения и количества
интравитреальных инъекций повышают функциональные результаты лечения [3, 7]. С другой стороны, есть данные о том, что в рутинной практике уже на втором году наблюдения происходит
существенное сокращение количества осмотров и
интравитреальных инъекций, следствием чего является существенный регресс остроты зрения [8].
По нашим данным, из 76 человек с вВМД со средней продолжительностью наблюдения 13,9 месяца

Таблица 1.
Характеристика исследуемой группы
Всего
(n=247)

вВМД
(n=164)

мХНВ
(n=30)

ДМО
(n=18)

МООВС
(n=35)

66,8±0,9

72,2±0,8

52,1±2,4

54,0±4,0

61,0±1,9

Мужчин

94 (38,1%)

58 (35,4%)

7 (23,3%)

11 (61,1%)

18 (51,4%)

Женщин

153 (61,9%)

106 (64,6%)

23 (76,7%)

7 (38,9%)

17 (48,6%)

19,5±1,2

17,5±1,3

30,5±3,1

14,0±4,5

22,7±3,6

Продолжают
наблюдение

111 (44,9%)

60 (36,6%)

23 (76,7%)

6 (33,3%)

22 (62,9%)

Завершили наблюдение

136 (55,1%)

104 (63,4%)

7 (23,3%)

12 (66,7%)

13 (37,1%)

5,0±0,3

5,2±0,4

4,4±0,6

4,3±1,3

5,2±1,0

МКОЗ на момент начала
лечения

0,33±0,06

0,34±0,02

0,23±0,03

0,34±0,05

0,35±0,04

МКОЗ на момент окончания исследования

0,49±0,02

0,43±0,02

0,49±0,05

0,53±0,08

0,68±0,06

Показатель

Нозология

Средний возраст, лет

Средняя
продолжительность
наблюдения, мес.

Среднее
количество
ИВВИА

процедур
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Таблица 2.
Удельный вес пациентов, выбывших из клинических исследований, оценивавших эффективность применения ранибизумаба

Название исследования

Продолжительность
(мес.)

Фаза

Количество пациентов,
получавших ранибизумаб
Включенные
(100%)

Не завершившие
исследование
Абс.

%

104

4

3,8

вВМД
CRFB002A-MAX-IL-01

IV

3

CRFB002A1201

I/II

12

88

29

33,0

CRFB002A2203 (EXTEND II)

III

12

122

8

6,6

CRFB002A2302

III

12

353

86

24,4

CRFB002A2304

III

12

95

6

6,3

CRFB002A2402 (SECURE)

IV

24

234

24

10,3

CRFB002A2407

IV

4

160

13

8,1

CRFB002A2411

IIIb

12

650

65

10,0

CRFB002A2413

IV

24

334

51

15,3

CRFB002AIT02

IV

12

941

167

17,7

CRFB002ATR01

IV

12

99

22

22,2

CRFB002B2201

II

24

32

10

31,3

CRFB002D2303

III

12

396

51

12,9

3-24

3608

536

14,9

II

12

92

10

10,9

CRFB002D2301 (RESTORE) and
CRFB002D2301E1

IIIb

24

234

29

12,4

CRFB002D2304 (RETAIN)

IIIb

24

372

40

10,8

CRFB002DCA05 (RESPOND)

IIIb

12

158

31

19,6

CRFB002DES01

II

12

40

9

22,5

RFB002DFR08 (LUDIC)

IV

6

350

43

12,3

CRFB002DFR11

IIIb

24

31

0

-

CRFB002DGB14 (RELIGHT)

IIIb

18

109

10

9,2

Всего (вВМД)
ДМО
CRFB002D2201

CRFB002DNO02

IIIb

12

8

0

-

CRFB002E2401

IIIb

24

357

50

14,0

CRFB002EDE20 (COMRADE B and C
extension)

IV

6

113

5

4,4

CRFB002G2301

III

12

119

7

5,9

CRFB002G2302

III
Всего (ДМО)

12

118

12

10,2

6-24

2101

246

11,7

мХНВ
CRFB002AGB10 (REPAIR)

II

12

65

3

4,6

CRFB002F2301

III

12

219

10

4,6

12

284

13

4,6

Всего (мХНВ)
МООВС
CRFB002E2301

III

3

31

0

-

CRFB002E2302 (Camellia)

III

12

190

17

8,9

CRFB002E2303 (Blossom)

III

12

190

13

6,8
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CRFB002E2402

IIIb

24

363

48

13,2

CRFB002EDE17

IIIb

6

126

11

8,7

IV

6

113

5

4,4

Всего (МООВС)

3-24

1013

94

9,3

ИТОГО (вВМД, ДМО, мХНВ, МООВС)

3-24

7006

889

12,7

CRFB002EDE20 (COMRADE B and C
extension)

Таблица 3.
Продолжительность наблюдения и интенсивность антиангиогенной терапии у различных
категорий пациентов
Показатель
Категория
пациентов

Продолжают
наблюдение
(n=111)

Завершили
наблюдение
(n=136)

Средняя
продолжительность
наблюдения, мес.

Среднее
количество
процедур
ИВВИА

Пол
Мужчины (n=94)

34 (36,2%)

60 (63,8%)

16,6±1,8

4,4±0,5

Женщины (n=153)

77 (50,3%)

76 (49,7%)

21,4±1,5

5,4±0,4

До 50 лет (n=22)

14 (63,6%)

8 (36,4%)

21,7±3,5

3,4±0,5

51-60 лет (n=55)

29 (52,7%)

26 (47,3%)

21,2±2,6

5,0±0,7

61-70 лет (n=52)

26 (50,0%)

26 (50,0%)

20,1±2,9

5,5±0,7

71-80 лет (n=83)

33 (39,8%)

50 (60,2%)

19,2±1,7

5,2±0,4

9 (25,7%)

26 (74,3%)

15,6±3,1

5,1±0,9

Возраст

81 год и более (n=35)

Исходная МКОЗ
0,1 и ниже (n=68)

14 (20,6%)

54 (79,4%)

13,3±1,7

3,3±0,2

0,15-0,3 (n=70)

36 (51,4%)

34 (48,6%)

24,5±2,4

6,2±0,7

0,35-0,5 (n=67)

33 (49,3%)

34 (50,7%)

20,1±2,2

4,8±0,5

0,55 и выше (n=42)

28 (66,6%)

14 (33,3%)

20,6±2,7

6,1±0,9

к моменту окончания исследования под наблюдением оставались 43 (57,9% от первоначального количества) пациента [9].
Цель исследования — провести анализ удельного веса пациентов, досрочно прекративших
терапию ранибизумабом в рамках клинических
исследований и изучить продолжительность антиангиогенной терапии неоваскулярных заболеваний
макулы в условиях реальной клинической практики.
Материал и методы исследования
Проведен метаанализ результатов применения
ранибизумаба, опубликованных в Базе данных
клинических исследований препарата [10]. Всего
изучены итоги 34 испытаний (табл. 2) продолжительностью от 3 до 24 месяцев, охватившие 7006
пациентов.
Проведен ретроспективный анализ медицинской
документации пациентов, получавших амбулаторную антиангиогенную терапию препаратами Ранибизумаб и Афлиберцепт по зарегистрированным
показаниям за период с 2010 по 2017 год. Моментом начала исследования считали дату выполнения
первого интравитреального введения/инъекции
ингибитора ангиогенеза (ИВВИА). Окончание исследования — дата последнего осмотра на момент
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обработки документации. Пациенты, пропустившие
очередной осмотр и не явившиеся в клинику в течение следующих двух месяцев, считались прекратившими наблюдение. Причины прекращения наблюдения не изучались. В исследование не включали
пациентов с продолжительность непрерывного мониторинга в клинике менее шести месяцев, продолжавших наблюдаться на момент обработки данных.
До начала лечения все больные были подробно
проинформированы о хроническом характере заболевания, сущности и имеющихся режимах антиангиогенной терапии, необходимости длительного
(зачастую пожизненного) регулярного динамического наблюдения.
Исследуемую группу составили 247 пациентов
(153 женщины, 94 мужчины в возрасте от 24 до
92 лет, средний возраст 66,8±0,87 года) (табл. 1).
Лишь восемь человек (3,2%) получали антиангиогенное лечение на обоих глазах, в остальных случаях терапия проводилась на одном глазу. В дальнейших расчетах у данной категории пациентов
оценивался глаз, который получал лечение на протяжении более длительного времени.
Распределение
пациентов
по
нозологиям
было следующим: вВМД — 164 (66,4%); ДМО —
18 (7,3%); мХНВ — 30 (12,1%); МООВС —
35 (14,2%).
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Все пациенты получали интравитреальные введения препаратов ранибизумаб (0,5 мг/0,05 мл) и
афлиберцепт (2,0 мг/0,05 мл), выполнявшиеся амбулаторно в условиях стерильной операционной с
интервалом между процедурами не менее одного
месяца в соответствии с инструкциями по медицинскому применению лекарственных средств.
Оценивалась продолжительность наблюдения
пациентов исследуемой группы, а также ее взаимосвязь с различными факторами — полом и возрастом обследуемых, нозологией, а также исходной
остротой зрения. Анализ результатов исследования
проводился при помощи персонального компьютера с использованием программного пакета Microsoft
Office Excel 2003.
Результаты и обсуждение
На момент окончания исследования средняя продолжительность наблюдения составила
19,5±1,2 мес. (в т.ч. 1-2 месяца — 25 случаев;
3-5 месяцев — 34; 6-11 месяцев — 49; 1-2 года —
60; 2-3 года — 36; 3-4 года — 16; 4-5 лет — 15;

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

47

5-6 лет — 8; более 6 лет — 4) (рис. 1). При этом под
наблюдением остаются 111 (44,9%) пациентов, завершили наблюдение в клинике по различным причинам (изучение которых не являлось целью работы) — 136 (55,1%) человек.
Обращает на себя внимание тот факт, что во втором полугодии наблюдения преобладали пациенты,
прекратившие мониторинг, второй год исследования характеризуется равномерным распределением, а начиная с третьего года доминируют пациенты, остающиеся под наблюдением. Таким образом,
значительная часть (113, 47,3%) больных завершили регулярный мониторинг в течение первых
двух лет терапии. Из 77 пациентов, остававшихся
под наблюдением свыше двух лет, большая часть
(58; 75,3%) продолжала мониторинг до окончания
исследования.
Всего пациентам исследуемой группы выполнены 1243 процедуры интравитреального введения
ингибиторов ангиогенеза (ранибизумаб — 1161,
афлиберцепт — 82). Распределение по количеству
полученных процедур представлено на рис. 2: 1 —

Рисунок 1. Продолжительность наблюдения за пациентами исследуемой группы

Примечание: * — пациенты, регулярно наблюдающиеся менее шести месяцев, из исследования исключались
Рисунок 2. Количество процедур интравитреального введения антиангиогенных препаратов
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17 (6,9%); 2 — 36 (14,6%); 3 — 76 (30,8%); 4 — 28
(11,3%); 5 — 25 (10,1%); 6-10 — 43 (17,4%); 1120 — 17 (6,9%); 21-30 — 4 (1,6%); 32 — 1 (0,4%)
(в среднем — 5,0±0,3).
Из табл. 1 следует, что приверженность пациентов долгосрочному наблюдению зависит от нозологии. Так, наибольшая продолжительность наблюдения (30,5±3,1 месяца) и лучший процент
продолжающих мониторинг пациентов (76,7%) зафиксированы при мХНВ, худшие показатели отмечены при ДМО — 14,0±4,5 месяца и 33,3% больных
соответственно.
Эти данные соотносятся с результатами проведенного нами метаанализа результатов клинических исследований применения ранибизумаба
(табл. 2). Наибольший удельный вес выбывших пациентов отмечен при вВМД — 14,9% из 3608 включенных по данным 13 испытаний, при этом отдельные исследования не завершили более чем 30%
больных. Наилучшие показатели при относительно
небольшой выборке — 4,6% из 284 человек — зафиксированы при мХНВ. В среднем, несмотря на
относительно небольшие сроки исследований (не
более 24 месяцев), досрочно прекратили участие в
них 12,7% пациентов [10].
Оценивали также зависимость продолжительности наблюдения от таких факторов, как пол и возраст исследуемых, а также максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) на момент начала
наблюдения (табл. 3). Женщины оставались под
наблюдением существенно дольше (21,4±1,5 месяца) и прекращали наблюдение значительно реже
(49,7%), чем мужчины (16,6±1,8 месяца и 63,8%
соответственно). Установлена прямая зависимость
приверженности длительному мониторингу от возраста пациентов: более молодые испытуемые дольше находились под наблюдением и реже прекращали его (наилучшие показатели в возрастной группе
до 50 лет, наихудшие у больных старше 80 лет).
Низкая МКОЗ до начала лечения соотносится с наименьшей продолжительностью наблюдения и прекращением мониторинга, при этом лучшие показатели продолжительности исследования (24,5±2,4
месяца) зафиксированы при исходной МКОЗ от 0,15
до 0,3, а наилучшую приверженность лечению демонстрировали пациенты с остротой зрения 0,55 и
выше (прекратили наблюдение лишь 33,3%).
Таким образом, полученные результаты позволяют расценивать в качестве факторов, предрасполагающих к длительной антиангиогенной терапии и
наблюдению, следующие: наличие мХНВ или МООВС, женский пол, относительно молодой возраст
пациента и высокая исходная острота зрения. Напротив, вВМД или ДМО, мужской пол, пожилой возраст и низкая (0,1 и ниже) МКОЗ могут быть ассоциированы с большой вероятностью прекращения
терапии в короткие сроки. При этом большинство
пациентов прекращают наблюдение в течение первых двух лет с момента начала лечения.
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Выводы
1. По результатам метаанализа применения ранибизумаба в клинических исследованиях (34 испытания продолжительностью от 3 до 24 месяцев,
7006 человек) выявлен удельный вес досрочно
прекративших участие в них пациентов — 12,7%.
Наибольший процент выбывших пациентов отмечен при вВМД (14,9%), наименьший — при мХНВ
(4,6%).
2. В условиях реальной клинической практики
(247 пациентов в возрасте от 24 до 92 лет за период с 2010 по 2017 год) средняя продолжительность наблюдения составила 19,5±1,2 месяца при
среднем количестве интравитреальных введений
ингибиторов ангиогенеза 5,0±0,3. Прекратили мониторинг (преимущественно в первые два года лечения) 136 (55,1%) человек.
3. Наибольшая продолжительность наблюдения
(30,5±3,1 месяца) и лучший процент продолжающих мониторинг пациентов (76,7%) зафиксированы при мХНВ. Другими факторами, предрасполагающими к длительной антиангиогенной терапии,
явились женский пол, относительно молодой возраст пациента и высокая исходная острота зрения.
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В статье анализируются офтальмологические данные 187 больных, прошедших диагностическое обследование в Новосибирском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» с эндокринной офтальмопатией на фоне дисфункции
щитовидной железы. Выявлено девять случаев симптоматической офтальмогипертензии, с высоким уровнем
внутриглазного давления, снижением зрения у пациентов с тяжелыми формами эндокринной офтальмопатии на
фоне декомпенсации основного заболевания. Обосновано назначение медикаментозной гипотензивной терапии,
а именно комбинации ингибиторов карбоангидразы (ИКА) в сочетании с β-блокаторами, что связано с наличием
у данной группы препаратов не только гипотензивного эффекта, но и положительного влияния ИКА на микроциркуляцию в сосудах, питающих зрительный нерв. Это является значимым для пациентов с декомпенсированными
формами эндокринной офтальмопатии, имеющих не только преходящее повышение внутриглазного давления, но и
признаки оптической нейропатии при отсутствии других признаков глаукомы, а именно изменений в углу передней
камеры, глаукомной экскавации диска зрительного нерва и соответствующих изменений на картине оптической
когерентной томографии. У всех пациентов на фоне рационально подобранной терапии было получено не только
значительное снижение внутриглазного давления, но и улучшение зрительных функций в среднем через две недели
после начала лечения.
Ключевые слова: эндокринная офтальмопатия, оптическая нейропатия, симптоматическая офтальмогипертензия.

G.V. BRATKO1, A.N. TRUNOV1,2, V.V. CHERNYKH1
1
Novosibirsk branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, 10 Kolkhidskaya Str.,
Novosibirsk, Russian Federation, 630096
2
Scientific-research Institute of Experimental and Clinical Medicine, 2 Timakov Str., Novosibirsk,
Russian Federation, 630117

Symptomatic ocular hypertension as one
of manifestations of severe forms of endocrine
ophthalmopathy
Bratko G.V. — Cand. Med. Sc., Leading Researcher, tel. +7-913-934-77-96, e-mail: gbratko@yandex.ru
Trunov A.N. — D. Med. Sc., Professor, Deputy Director on Scientific Work, Head of the Immunology Laboratory of Scientific-research Institute
of Experimental and Clinical Medicine, tel. +7-913-910-03-16, e-mail: trunov1963@yandex.ru
Chernykh V.V. — D. Med. Sc., Professor, Director, tel. (383) 341-96-37, e-mail: rimma@mntk.nsk.ru

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

50

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2

The article analyzes ophthalmological data of 187 patients who underwent diagnostic testing in the Novosibirsk branch of the
S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution with endocrine ophthalmopathy in the background of thyroid dysfunction. 9 cases of symptomatic ocular hypertension were identified, associated with high level of intraocular pressure, decrease
of vision acuity in patients with severe endocrine ophthalmopathy against the background of decompensation of the underlying
disease. Prescription of medication hypotensive therapy was justified, namely combination of carbonic anhydrase inhibitors
(ICA) with β-blockers, which is associated with the presence of not only hypotensive effect in these drugs but also positive influence of ICA on microcirculation in the vessels supplying the optic nerve. This is significant for patients with decompensated
forms of endocrine ophthalmopathy, with not only transient increase of intraocular pressure, but also signs of optic neuropathy
in the absence of other signs of glaucoma, namely, changes in the anterior chamber angle, excavated glaucomatous optic nerve
and consequent changes in the pattern of optical coherence tomography. All patients on the background of rationally chosen
therapy received not only a significant reduction in intraocular pressure, but also the improvement of visual functions, on average, two weeks after the start of treatment.
Key words: endocrine ophthalmopathy, optic neuropathy, symptomatic ocular hypertension.

В последние годы намечается неуклонная тенденция увеличения частоты встречаемости аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, что
обусловлено экологически неблагоприятными условиями проживания основной части населения,
наличием у большинства пациентов очагов хронических инфекционно-воспалительных заболеваний, нерациональным и несбалансированным
питанием (дефицит витаминов и микроэлементов),
высоким уровнем стрессовых нагрузок и курением.
Указанное является факторами риска возникновения, прогрессирования и более тяжелого течения
эндокринной офтальмопатии (ЭОП), что находит
свое подтверждение в многочисленных исследованиях, результаты которых свидетельствуют о таком
факте, как существование в мире около 100 млн
больных с дисфункцией щитовидной железы, из которых у 40-60% развивается эндокринная офтальмопатия [1-7].
Не вызывает сомнений, что такое аутоиммунное
заболевание, как ЭОП, тесно связано с аутоиммунной патологией щитовидной железы [8]. Известно,
что в 80% случаев ЭОП развивается при диффузном
токсическом зобе (ДТЗ), в 10% — при аутоиммунном
тиреоидите (АИТ) у эутиреоидных/гипотиреоидных
пациентов и в 10% — на фоне нормальных уровней
тиреоидных и тиреотропного гормонов (ТТГ) при отсутствии аутоиммунной патологии в анамнезе (так
называемая эутиреоидная болезнь Грейвса). Частота развития клинически выраженной ЭОП при ДТЗ
составляет 30-50%. Чаще всего указывают на такую связь диффузного токсического зоба и ЭОП как
большой объем щитовидной железы и повышенный
уровень антител к рецептору ТТГ на фоне приема
тиреостатиков или к окончанию их приема.
Развитие ЭОП сопровождается патологическими
изменениями в мягких тканях орбиты: ретробульбарной клетчатке, экстраокулярных мышцах, вовлечением зрительного нерва и роговицы, а также
придаточного аппарата глаза (век, конъюнктивы,
слезного мясца, слезной железы). Значимость влияния нарушения функции щитовидной железы на
развитие ЭОП подтверждается многочисленными
авторами [9]. В среднем от момента появления первых признаков поражения глаз до обращения больных к офтальмологу специализированного центра
проходит от 16 до 24 месяцев. Особенно затруднительная диагностика ЭОП при монолатеральной
клинической картине, встречающейся до 14% случаев наблюдения в начальной стадии заболевания
на фоне дисфункции щитовидной железы. При этом
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нормализация тиреоидной дисфункции способствует более легкому течению ЭОП.
В литературе имеются несколько противоречивые данные о частоте встречаемости тяжелых форм
ЭОП у мужчин и у женщин на фоне гипертиреоза.
Так, профессор Wiersinga W.M. (2002) [10] отмечает, что тяжелые формы заболевания имеют место
в 4-8 раз чаще у женщин. В то же время профессор Романчишен А.Ф. с соавт. (2013) [11] отмечают значительное увеличение (в 2,6 раза) в последние годы мужчин с ДТЗ и, соответственно, тяжелых
форм ЭОП. Болезнь зачастую поражает трудоспособных пациентов, существенно влияя на качество
их жизни, и диагностируется в среднем в 35-59 лет
[12]. Даже при отсутствии угрозы потери зрения,
что типично для тяжелых форм ЭОП, пациенты отмечают периодически возникающую диплопию
(ЭОП средней и тяжелой степени тяжести), экзофтальм, слезотечение, что создает дискомфорт при
выполнении работы и определенную социальную
изолированность.
B сенсорных отделах зрительной системы при
ЭОП значительное место занимают ишемические
процессы в сетчатке и зрительном нерве, а также
соответствующая сосудистая патология. В связи с
этим отмечаются расширение верхней глазничной
вены и венозный стаз в орбите, нарушение биоэлектрической активности сетчатки, изменение осцилляторных потенциалов, которое является патогномоничным признаком ишемии [13, 14].
Взаимосвязь между ЭОП и внутриглазной гипертензией возникает в случае увеличения объема
экстраокулярных тканей при нарастании симптомов ЭОП и асептического воспаления в мягких тканях орбиты, с повышением давления внутри орбиты и сдавливания главных венозных коллекторов
— верхней и нижней глазничных вен, повышения
давления в эписклеральных венах, затруднении оттока внутриглазной жидкости.
Цель работы — формирование комплексного
подхода к выявлению и лечению офтальмогипертензии у пациентов с эндокринной офтальмопатией.
Материал и методы
Под наблюдением находилось 187 первичных
пациентов, обратившихся за помощью в Новосибирский филиал МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова», имеющих в анамнезе
дисфункцию щитовидной железы. Женщин — 158
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человек (84,5%), мужчин — 29 человек (15,5%).
Средний возраст обратившихся — 48 лет (от 19 до
84 лет). Симптоматическая офтальмогипертензия
обоих глаз при ВГД выше 27 мм рт.ст. была выявлена у девяти пациентов (4,8%). Длительность заболевания щитовидной железы у этой группы пациентов составила от шести месяцев до трех лет.
Диагноз устанавливался эндокринологами, учитывая данные клинического осмотра, анамнеза,
уровня гормонов крови (свободный Т3, свободный
Т4, тиреотропный гормон (ТТГ), антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО), антитела к рецептору ТТГ
(АТ к рТТГ)), ультразвукового исследования тканей
щитовидной железы.
Нами были проведены следующие обследования:
визометрия; поле зрения на белый цвет, для раннего выявления оптической нейропатии — на красный и зеленый цвета; компьютерная периметрия
на периметре Humphry по программе порогового
теста 30-2; оптическая когерентная томография
(ОКТ) зрительного нерва и сетчатки на приборе
CIRRUSHD-OCT (50002316) и OCT (RTVueXR); офтальмоскопия зрительного нерва и сетчатки с фоторегистрацией офтальмоскопической картины на
приборе VISUCAM-500-(2015-0702). Всем без исключения пациентам выполнялась тонометрия и
экзофтальмометрия на экзофтальмометре Гертеля, фиксировалась ширина глазной щели каждого
глаза с количественной оценкой в мм и нарушение
подвижности глазных яблок, исследовалась редуктабельность глазных яблок. Дополнительно назначалась мультиспиральная компьютерная томография орбит (МСКТ) для исключения апикального
синдрома и ультразвуковое исследование орбит в
режиме В-сканирования.
У всех девяти больных мы констатировали активную тяжелую стадию ЭОП, основываясь на протоколе Европейской группы по изучению офтальмопатии
Грейвса (EUGOGO). При этом отечный экзофтальм
на фоне аутоиммунного тиреоидита (АИТ) первичного (декомпенсированного) был выявлен у одного
пациента. Диффузный токсический зоб, тиреотоксикоз был диагностирован у восьми больных. Четырем пациентам была назначена пульс-терапия
(суммарная доза метилпреднизолона 8,0 г). Вторичная открытоугольная глаукома на фоне пульстерапии была выявлена у одного пациента.
У всех пациентов исследовали угол передней камеры глаза с помощью трехзеркальной линзы Гольдмана. Тщательно анализировали глазное дно при
максимальном мидриазе, особо обращая внимание
на состояние диска зрительного нерва, наличие или
расширение возможной экскавации диска зрительного нерва (ДЗН). С помощью оптической когерентной томографии сетчатки (ОКТ) на приборе Cirrus
Рисунок 1.
Фото пациентки
(Цветная иллюстрация на стр. 280)
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HD-OCT-4000 (Carl Zeiss) изучали макулярную зону
пациентов и ДЗН в динамике. Такой анализ позволил определить не только диаметр ДЗН у всех пациентов, но и площадь нейроретинального пояска
(НРП), площадь и диаметр экскавации, а также соотношение экскавации к площади ДЗН по горизонтальному и вертикальному меридианам, с анализом
слоя нервных волокон сетчатки.
У всех пациентов было диагностировано высокое
внутриглазное давление на оба глаза от 27 до 34
мм рт.ст. Экзофтальм в данной группе наблюдения
составил от 20 до 28 мм (±3 мм) и сопровождался
невоспалительным отеком мягких тканей орбиты и
периорбитальных тканей, стойкой или преходящей
диплопией, ретракцией верхнего века, в меньшей
степени нижнего века, положительными симптомами Грефе, Кохера, Мебиуса, Штельвага. При компьютерной периметрии обращали на себя внимание
расширение зоны слепого пятна и снижение световой чувствительности в парамакулярной зоне.
Результаты и обсуждение
Всем пациентам было назначено лечение, включавшее противоапоптозную, противоотечную терапию и гипотензивный комбинированный препарат
(ИКА с тимололом), так как монопрепараты даже
этой группы не давали достаточный гипотензивный
эффект. Из-за отсутствия положительной динамики
при использовании монопрепаратов, включающих
блокаторы b1- и b2-адренорецепторов и аналогов
простагландина F2α в группе наблюдения, назначенных ранее, мы изменили гипотензивный препарат. Положительный эффект с улучшением зрительных функций на фоне лечения комбинированным
препаратом (дорзоламида гидрохлорид и тимолола
малеат) был получен у всех девяти человек. Одной
из пациенток по месту жительства офтальмолог назначил раз в день утром комбинированный препарат (тимолол с простагландином), что тоже не привело к нужному эффекту, а именно к снижению ВГД
во второй половине дня, в связи с чем мы приводим
клинический пример.
Пациентка Н., 1951 г.р., обратилась с диагнозом
ЭОП, активная стадия, тяжелая степень. Симптоматическая офтальмогипертензия OU на фоне АИТ,
первичного гипотиреоза, декомпенсации (рис. 1).
• ТТГ 15,6 мкМЕ/мл (норма 0,4-4,0 мкМЕ/мл)
• Visis OD=0,2 sph+1,0=0,6 OS=0,15 sph+1,0
cyl+0,25 ax 10°=0,4
• ВГД OD=34 мм рт.ст. OS=29 мм рт.ст.
• Экзофтальмометрия OD=26 мм OS=23 мм
Закапывала OU Дуотрав 1 раз в день.
На фоне лечения Дуотравом:
Утро: ВГД OD=18 мм рт.ст. OS=16 мм рт.ст.
Вечер: ВГД OD=25 мм рт.ст. OS=24 мм рт.ст.
Мы обратили внимание на отсутствие глаукоматозной экскавации на обоих глазах, несмотря на
изначально очень высокие цифры ВГД при средних
данных пахиметрии (центральная толщина роговицы OD=545 мкм, OS=541 мкм) (рис. 2а, 2б) и существенное снижение функций (острота зрения и
данные ЦПЗ по программе 30-2) (рис. 3, 4).
Отсутствовали признаки глаукомы и при гониоскопии, и на картине оптической когерентной томограммы обоих глаз (рис. 5а, 5б).
Назначена противоапоптозная терапия и комбинированный препарат Косопт.
Через 2 недели после перевода на Косопт:
Утро: ВГД OD=19 мм рт.ст. OS=18 мм рт.ст.
Вечер: ВГД OD=20 мм рт.ст. OS=20 мм рт.ст.
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Рисунок 2а.
Фото глазного дна правого глаза
(Цветная иллюстрация на стр. 280)

Рисунок 3.
Данные компьютерной
глаза
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Рисунок 2б.
Фото глазного дна левого глаза
(Цветная иллюстрация на стр. 280)

левого

Рисунок 4.
Данные компьютерной периметрии правого
глаза

• Visis OD=0,2 sph+1,0=0,7 OS=0,15 sph+1,0
cyl+0,25 ax 10°=0,75
После проведенного совместно с эндокринологом
лечения, приведшего к нормализации гормонального статуса и перехода ЭОП в неактивную форму, ВГД пациентки полностью нормализовалось, в
связи с чем мы отменили гипотензивную терапию,
сохранив увлажняющие офтальмологические средства и противоапоптозную терапию.
У оставшихся восьми пациентов мы также отмечали существенное снижение ВГД и улучшение
зрительных функций на комбинированном препа-

рате, после чего гипотензивную терапию отменяли.
Обратимость функциональных изменений (острота
зрения и данных компьютерной периметрии) наряду с уменьшением экзофтальма при снижении
признаков асептического воспаления в орбите, с
отсутствием «главных» признаков глаукомы (дистрофические изменения угла передней камеры,
глаукомная экскавация и ОКТ дисков зрительного
нерва) позволили нам поставить диагноз симптоматической офтальмогипертензии.
Лишь у одного пациента симптоматическая офтальмогипертензия перешла во вторичную глауко-
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Рисунок 5а.
ОКТ диска зрительного нерва справа (Цветная иллюстрация на стр. 280)

Рисунок 5б.
ОКТ диска зрительного нерва слева
(Цветная иллюстрация на стр. 281)

му после проведенной пульс-терапии — 8 г метилпреднизолона, которому в отсроченном периоде
проведена антиглаукомная операция.
Заключение
1. Залогом успешного лечения эндокринной офтальмопатии является достижение эутиреоза при
согласованной работе между эндокринологами и
офтальмологами.
2. Пациенты с активной стадией ЭОП относятся к
группе риска по возникновению симптоматической
офтальмогипертензии и оптической нейропатии в
связи с нарушением венозного кровотока в орбите и
механического сдавления верхней глазной вены увеличенными в объеме экстраокулярными мышцами.

3. Адекватное лечение (глюкокортикостероиды,
гипотензивная терапия, кератопротекторы) с предварительной тщательной оценкой функционального
состояния зрительного анализатора позволяет сохранить и улучшить зрительные функции при ЭОП.
4. Препаратами выбора при симптоматической
офтальмогипертензии являются комбинированные
с ИКА гипотензивные средства, оказывающие в том
числе вазодилатирующий и противоапоптозный эффект.
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The article presents the clinical results of selective micropulse laser treatment (IQ 577) with individually selected energy
parameters for acute central serous chorioretinopathy. We analyzed the results of treatment of 11 patients after 1 and 3 months.
After 1 month, all patients had positive dynamics. The average corrected visual acuity (BCVA) improved up to 0.98±0.04.
The fovea thickness according to the optical coherent tomography data decreased to 234.3±13.4 μm. Subretinal fluid (SRF)
was completely resolved in 9 cases at the end to 1-st month, and in 2 cases at the end of 3 months. Retinal sensitivity
in the central zone increased up to 28.9±0.4 dB on average.
Key words: central serous chorioretinopathy, selective micropulse laser treatment, testing of parameters.

Центральная серозная хориоретинопатия — патология центральной зоны сетчатки, часто встречающаяся у лиц молодого трудоспособного возраста,
преимущественно мужского пола, приводящая к
снижению зрения [1, 2]. Отличительной особенностью данного заболевания является высокая склонность к спонтанной регрессии (60-75%), вместе с
тем существует риск перехода процесса в хроническую форму и, как следствие, стойкого снижения
центрального зрения [3].
На сегодняшний день в лечении данного заболевания нет единого стандартного алгоритма. Общепринятым подходом является фокальная лазерная
коагуляция сетчатки в точке просачивания. Данный метод обладает относительно высокой эффективностью, но в ряде случаев может приводить к
лазериндуцированным осложнениям, таким как избыточное повреждение нейросенсорного слоя сетчатки и хориоидеи, с последующим развитием зон
посткоагуляционной атрофии, и появлению скотом
в поле зрения.
В итоге излучение в непрерывном режиме не
может быть использовано при локализации точки
просачивания в непосредственной близости к fovea
[4]. Встречаются единичные работы, в которых
приводятся сравнения результатов использования
микроимпульсного и непрерывного режима, свидетельствующие о преимуществе использования
микроимпульсного режима перед классической фокальной лазеркоагуляцией точки фильтрации [5].
В этой связи актуальным является поиск режимов
микроимпульсного лазерного воздействия, обладающих наибольшей избирательностью в отношении
ретинального пигментного эпителия при данной патологии.
Цель работы — оценить эффективность применения селективного микроимпульсного режима
с индивидуально подобранными энергетическими
параметрами лазера IQ 577 (IRIDEX, США) для лечения острой центральной серозной хориоретинопатии с единичной точкой фильтрации.
Материал и методы
Под наблюдением находилось 11 пациентов с
острой центральной серозной хориоретинопатией
(7 мужчин и 4 женщины). Возраст пациентов варьировал от 30 до 48 лет (средний — 40,0±2,04 года).
Всем пациентам проводилось полное стандартное
офтальмологическое обследование. Острота зрения
до лазерного лечения составила 0,7-1,0 (в среднем
0,9±0,04). Пациенты предъявляли жалобы на искажение предметов, пелену перед глазом и зрительный дискомфорт. Для измерения толщины макулярной зоны, высоты отслойки нейроэпителия всем
пациентам проводилась оптическая когерентная
томография (ОКТ) на оптическом когерентном томографе «Cirrus HD-OCT 5000» (ZEISS, Германия).
Высота центральной толщины fovea варьировалась
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от 341 до 490 мкм (в среднем 375±28,3 мкм), высота отслойки нейроэпителия — от 88 до 379 мкм
(в среднем 188,3±31,5 мкм).
Для определения точки фильтрации всем пациентам проводилась флюоресцентная ангиография
глазного дна (ФАГ) на ретиноангиографе Spectralis®
HRA (Heidelberg Engineering, Германия). Критерием
включения в данное исследование являлось наличие точки фильтрации различной локализации.
Так, у пяти пациентов точка фильтрации находилась в парафовеолярной зоне, в четырех случаях —
в парамакулярной зоне, у двух пациентов точка
фильтрации локализовалась в пределах сосудистых
аркад. Микропериметрия выполнялась на фундусмикропериметре MAIA TM (Center Vue, США). Светочувствительность (СЧ) центральной зоны составила
от 22,8 до 29,0 дБ (в среднем 26,1±0,98 дБ).
Всем пациентам проводилось лечение в микроимпульсном режиме на лазерной установке IQ 577
(IRIDEX, США). Лазерные аппликаты наносились
в виде «черепицы» на область точки фильтрации.
Перед лечением всем пациентам проводилось тестирование микроимпульсного режима путем нанесения нескольких аппликатов с разными параметрами лазерного излучения в области верхней
сосудистой аркады. Все пациенты были предупреждены о проведении тестирования с целью определения индивидуальных параметров, необходимых
для наиболее эффективного лечения. Затем выполняли фоторегистрацию глазного дна в отраженном
инфракрасном свете, исследование аутофлюоресценции и флюоресцентную ангиографию. После
анализа изображений определяли оптимальные параметры для лазерного лечения. Повторный осмотр
проводили через 1 и 3 месяца. В контрольные сроки
выполняли измерение остроты зрения, компьютерную микропериметрию и ОКТ. Все количественные
данные были проанализированы с использованием
программы Microsoft Office Exсel 2007.
Результаты и обсуждение
Осложнений в процессе лечения и в послеоперационном периоде не наблюдалось. В области лазерного воздействия офтальмоскопически видимых
повреждений сетчатки, скотом не обнаружилось.
Дополнительного лазерного воздействия не потребовалось. Через 1 месяц у всех пациентов была
отмечена положительная динамика. Острота зрения увеличилась до 0,9-1,0 (в среднем 0,97±0,02).
Толщина fovea, по данным ОКТ, уменьшилась
до показателей от 326 до 214 мкм (в среднем
229,1±13,4 мкм). У девяти пациентов отслойка
нейроэпителия полностью прилегла после сеанса
микроимпульсного лазерного воздействия. У двух
к сроку в 1 месяц высота отслойки нейроэпителия значительно уменьшилась. СЧ центральной
зоны повысилась до 26,9-29,3 дБ (в среднем до
28±0,64 дБ). Относительная скотома, выявляемая
до лазерного лечения по данным компьютерной ми-

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

57

кропериметрии и коррелирующая с отслойкой нейроэпителия по данным ОКТ, исчезла.
Через 3 месяца острота зрения восстановилась
до 1,0 во всех случаях. Метаморфопсии, «пелена», исчезли, было отмечено улучшение качества
центрального зрения. СЧ центральной зоны повысилась до 27,5-30,4 дБ (в среднем 28,9±0,4 дБ).
Ни у одного пациента, по данным ОКТ, отслойка
нейроэпителия не визуализировалась. Прилегание
сетчатки в более длительные сроки, по нашему
мнению, могло быть связано с наличием отслойки

пигментного эпителия (высотой 72 мкм), сочетанной с отслойкой нейроэпителия.
Использование микроимпульсного режима лазерного воздействия в настоящее время представляется перспективным направлением в лечении центральной серозной хориоретинопатии. Его эффект
заключается в селективном воздействии на меланопротеиновые гранулы ретинального пигментного
эпителия как основной субстрат, поглощающий лазерное излучение, при минимальном повреждении
окружающих тканей [6-8]. В результате лазерная

Рисунок 1а. Фотография глазного дна до лазерной операции
(Цветная иллюстрация на стр. 281)

Рисунок 1б. Флюоресцентная ангиография.
Точка фильтрации в парафовеолярной зоне

Рисунок 1в. Светочувствительность до операции. Определяется относительная скотома в зоне
отслойки нейроэпителия (Цветная иллюстрация на стр. 281)
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Рисунок 2а. Светочувствительность через 1 месяц после операции
(Цветная иллюстрация на стр. 281)

Рисунок 2б. ОКТ через 1 месяц после лечения. Отслойка нейроэпителия уменьшилась
(Цветная иллюстрация на стр. 282)

энергия преобразуется в тепловую. Избирательное
повышение температуры в пигментном эпителии
достигается за счет короткой длительности импульса и непродолжительного рабочего цикла [9, 10].
Применение лазерного излучения с длиной волны 577 нм представляется наиболее обоснованным
в связи с особенностями взаимодействия данной
длины волны со структурами глазного дна, соответствующей пику поглощения оксигемоглобина крови. В то время как ксантофильный макулярный пигмент практически его не поглощает, что позволяет
воздействовать на макулярную область наиболее
щадящими способами, но при этом эффективно [3].
Однако четкие энергетические параметры микроимпульсного воздействия не определены. Johann
Roider с соавт. предложили использовать индивидуальные параметры лазерного микроимпульсного
излучения в лечении центральной серозной хориоретинопатии. Перед проведением воздействия выполнялось тестирование с дальнейшим выбором оптимальных параметров для работы в центральной
зоне. В результате в 100% случаев было достигнуто
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полное прилегание нейроэпителия и пигментного
эпителия [11].
Данные работы выполнялись на экспериментальных лазерных установках, недоступных в России.
Отечественными исследователями с помощью компьютерного моделирования был проведен расчет и
выбран ориентировочный диапазон энергетических
параметров микроимпульсного режима для серийного лазера IQ 577 (IRIDEX, США), при использовании которого достигается наибольшая селективность и эффективность воздействия [9, 12]. Таким
образом, определение четких индивидуальных
энергетических параметров микроимпульсного режима для лазера IQ 577 (IRIDEX, США) при лечении
больных с центральной серозной хориоретинопатией является актуальной и перспективной задачей
дальнейших исследований.
Клинический случай
Пациент Б., 34 года. Обратился в МНТК «МГ»
16.02.2017 с жалобами на искажение линий и пелену перед левым глазом. Офтальмоскопически
была выявлена отслойка нейроэпителия в фовеальной зоне (рис. 1а). Проведена ОКТ и подтвержден диагноз «OS центральная серозная хориоретинопатия». На флюоресцентных ангиограммах
выявлена единичная обширная точка фильтрации
парафовеолярной локализации (рис. 1б). Острота
зрения перед операцией составила 1,0. СЧ центральной зоны — 24,7 дБ (рис. 1в). Проведено лазерное лечение с выбранными путем предварительного тестирования оптимальными энергетическими
параметрами. Через 1 месяц пациент отметил улучшение качества зрения — пелена исчезла. Острота
зрения составила 1,0. СЧ центральной зоны увеличилась до 27,0 дБ (рис. 2а). По данным ОКТ, высота
отслойки нейроэпителия уменьшилась до 166 мкм
(рис. 2б). На контрольном осмотре через 3 месяца
пациент отметил исчезновение искажения линий.
Острота зрения составила 1,0. СЧ центральной зоны
увеличилась до 28,5 дБ (рис. 3а). По данным ОКТ,
отслойка нейроэпителия отсутствовала (рис. 3б).
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Рисунок 3а. Светочувствительность через 3 месяца после операции
(Цветная иллюстрация на стр. 282)

Рисунок 3б. ОКТ пациента до лечения и через 3 месяца после лечения. Сетчатка прилегла
(Цветная иллюстрация на стр. 282)

Вывод
Использование селективного микроимпульсного
режима лазерного воздействия с индивидуально
подобранными энергетическими параметрами излучения (на установке IQ 577 IRIDEX) является перспективным и актуальным направлением в лечении
центральной серозной хориоретинопатии.
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В статье представлены результаты анализа эффективности и безопасности метода профилактики послеоперационных осложнений фистулизирующих антиглаукоматозных операций путем предварительного парацентеза и введения
вискоэластика в переднюю камеру глаза. В контрольной группе проводилась глубокая склерэктомия по стандартной методике. Сравнительный анализ послеоперационных осложнений и динамики остроты зрения свидетельствует о высокой
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The article presents the study results of the method of postoperative complications prevention after penetration glaucoma surgery.
This method includes preliminary paracentesis and introduction of viscoelastic into the anterior chamber of the eye. In the control group,
deep sclerectomy was performed by standard methods. Comparative analysis of both the postoperative complications and visual acuity
dynamics shows the high efficiency and safety of this method.
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Фистулизирующие операции в хирургии глаукомы являются самыми распространенными и применяются уже более ста лет. «Золотым стандартом»
хирургии глаукомы по настоящее время считается
трабекулотомия, предложенная Cairns в 1968 году.
Но, несмотря на свою эффективность, эти вмешательства зачастую сопровождаются серьезными
интра- и послеоперационными осложнениями: цилиохориоидальная отслойка (ЦХО), гифема, гемофтальм, увеит, прогрессирование катаракты, острые
нарушения кровообращения в сетчатке и зрительном нерве и другие [1, 2].
Наиболее частым осложнением проникающей
хирургии глаукомы является цилиохориоидальная
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отслойка, она встречается в 0,9-90% всех операций. Патогенетическим механизмом развития ЦХО
принято считать резкое снижение внутриглазного
давления (ВГД) в ходе операции, вызывающее ответную сосудистую реакцию в виде транссудации
жидкости и крови через патологически растянутую
сосудистую стенку, а также смещение вперед иридо-хрусталиковой диафрагмы, что приводит к натяжению цилиарного тела и хориоидеи [3, 4].
Также возникновению ЦХО могут способствовать
гиперфильтрация водянистой влаги под конъюнктиву и/или несостоятельность конъюнктивальной
раны, неадекватное применение цитостатиков и
дренажей [4, 5]. Цилиохориоидальная отслойка в
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Рисунок 1.
Ранние послеоперационные осложнения в 1-й и 2-й группах
(Цветная иллюстрация на стр. 283)

послеоперационном периоде может осложняться
вялотекущим увеитом, гипотонической макулопатией, вторичной глаукомой вследствие секклюзии
зрачка и заращения угла передней камеры, дистрофией роговицы и т.д. [1, 2, 4, 6]. При неэффективности консервативного лечения ЦХО требуется
проведение повторного хирургического вмешательства — задней склерэктомии, что расценивается пациентом как неудача первой операции.
У пациентов с сопутствующими заболеваниями
(системный атеросклероз, гипертоническая болезнь, заболевания сосудов различного генеза)
резкое снижение внутриглазного давления может
привести к разрыву стенки патологически измененных сосудов, что вызывает геморрагические
осложнения в послеоперационном периоде [4, 7].
Существующие методы профилактики послеоперационных осложнений в хирургии глаукомы зачастую являются дополнительной травмой глаза и
не всегда эффективны и безопасны.
Цель исследования — оценить эффективность
и безопасность метода профилактики послеоперационных осложнений при антиглаукоматозных
операциях путем предварительного парацентеза и
введения вискоэластика в переднюю камеру глаза.
Материал и методы
Проведен анализ историй болезни 170 пациентов, прооперированных в Кировской клинической
офтальмологической больнице по поводу первичной открытоугольной глаукомы. Мужчины соРисунок 2.
Динамика остроты зрения у пациентов
1-й группы (%)
(Цветная иллюстрация на стр. 283)

ставили 47,6% (81 глаз), женщины — 52,4% (89
глаз). Возраст пациентов — от 46 до 82 лет. Предоперационное обследование включало визометрию,
сферопериметрию, осмотр переднего отрезка на
щелевой лампе, бинокулярный осмотр глазного
дна, измерение внутриглазного давления тонометром Маклакова. У 34 пациентов (20,0%) была диагностирована I стадия глаукомы, у 82 пациентов
(48,2%) — II, у 54 пациентов (31,8%) — III стадия.
Острота зрения варьировала от pr.l.certa до 1,0.
Уровень офтальмотонуса по Маклакову на фоне
максимальной медикаментозной терапии — от 23
до 43 мм рт.ст., в среднем 29,1±0,91 мм рт.ст.
Пациенты были разделены на две группы. Пациентам 1-й группы (99 человек) была произведена
стандартная глубокая склерэктомия. У больных 2-й
группы (71 человек) глубокая склерэктомия имела технические особенности: после выкраивания
конъюнктивального и поверхностного склерального лоскута производили парацентез для снижения
внутриглазного давления, далее выкраивали глубокий склеральный лоскут и выполняли базальную иридэктомию, затем герметизировали склеральную рану затягиванием провизорных швов
8:0, вводили 0,2 мл вискоэластика (гидроксипропилметилцеллюлоза стандарта USP) в переднюю
камеру; далее адаптировали конъюнктивальную
рану, отмывание вискоэластика не производили.
Операцию заканчивали инъекцией антибиотика
с дексаметазоном. Хирургические вмешательства
выполнены четырьмя хирургами.
Рисунок 3.
Динамика остроты зрения у пациентов
2-й группы (%)
(Цветная иллюстрация на стр. 283)
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В послеоперационном периоде пациенты обеих групп получали стандартное противовоспалительное лечение, включавшее в себя антибиотики,
нестероидные противовоспалительные средства и
мидриатики. При возникновении осложнений проводилась их коррекция.
Результаты и обсуждение
Наблюдение пациентов после операции осуществляли ежедневно до выписки из стационара в течение 3-7 дней, через неделю после выписки, далее
по показаниям. Были зафиксированы следующие
послеоперационные осложнения (рис. 1):
• Гипертензия в раннем послеоперационном периоде, чаще отмеченная во второй группе, была
купирована к 3–5-м суткам при помощи медикаментозной терапии и массажа фильтрационной
подушки.
• Обращает внимание, что цилиохориоидальная
отслойка у пациентов 2-й группы встречается в
3,4 раза реже, чем у пациентов 1-й группы; а такие
осложнения, как частичный гемофтальм, ишемическая нейропатия и кератопатия, у пациентов 2-й
группы не отмечены. Прогрессирование катаракты
также реже встречалось у пациентов 2-й группы,
что, вероятно, обусловлено меньшей частотой цилиохориоидальных отслоек.
Динамика остроты зрения через месяц после операции представлена на рис. 2 и 3.
У пяти пациентов 1-й группы (5%) острота зрения повысилась (как правило, за счет купирования
гипертензионного отека роговицы), у 56 пациентов
(56,6%) не изменилась, у 38 пациентов (38,4%)
снизилась. Во 2-й группе у пяти пациентов (7,1%)
острота зрения повысилась, у 51 (71,8%) не изменилась, у 17 (21,1%) снизилась.
Основными причинами снижения зрения были
прогрессирование катаракты и сосудистые нарушения. У двух пациентов 1-й группы сохранялась
стойкая кератопатия. В ряде случаев объективной
причины установить не удалось. Нами отмечено,
что динамика остроты зрения более благоприятна
во 2-й группе.
Таким образом, частота послеоперационных осложнений (за исключением транзиторной гипертен-

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2
зии) значительно ниже во 2-й группе. Мы считаем,
что предварительный парацентез предотвращает
резкий перепад внутриглазного давления при опорожнении передней камеры во время операции, который является главным пусковым моментом возникновения ЦХО, а введение вискоэластика быстро
нормализует офтальмотонус. Кроме того, медленное
рассасывание метилцеллюлозы в течение нескольких суток дает возможность постепенного снижения
внутриглазного давления, что не допускает резких
гемодинамических колебаний в патологически измененных сосудах сетчатки и зрительного нерва, то
есть предотвращает и другие послеоперационные
осложнения, такие как гифема, гемофтальм, окклюзии сосудов сетчатки и зрительного нерва.
Предложенная методика профилактики ранних
послеоперационных осложнений фистулизирующих
антиглаукоматозных операций является эффективной и безопасной.
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Офтальмотравматизм всегда был и остается одной из важнейших проблем офтальмологии, приводящих к инвалидизации населения трудоспособного возраста. Еще более необходимым является профилактика и эффективное
лечение травмы глаза в детском возрасте, так как последствия тяжелых травм ограничивают обучение, проф
ориентацию, а иногда и социализацию детей. В связи с изменением образа жизни детей в последнее десятилетие,
связанного с широким распространением компьютерных технологий и интернета, изучены клинико-эпидемиологические особенности детской травмы. Определено преобладание травм глаза у детей до двух лет из контингента
городского населения. Отмечена сезонность глазного травматизма у детей — май-июнь и сентябрь-октябрь. Среди травмирующих агентов при проникающих ранениях глаза преобладают металлические предметы, при контузиях глаза — спортивные атрибуты. Проникающие ранения у детей, как правило, являются тяжелыми и приводят
к стойкому снижению зрения. Среди контузий преобладают нетяжелые травмы с благоприятным исходом.
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Children's eye traumatism has always been and remains one of the major problems of ophthalmology, leading to disability of
the working-age population. Even more important is the prevention and effective treatment of eye trauma in childhood, because
the consequences of severe injuries limit the possibilities for education, career, and sometimes, socialization of children. Due to
the changes in the way of children’s life in the recent decade, associated with the widely spread use of computer technologies
and the Internet, the clinical and epidemiological features of children’s traumas were studied. The prevalence of eye injuries
in children under 2 years of age from the urban population is stated. Seasonality of eye traumatism in children is marked —
May-June and September-October. Among traumatic agents of penetrating wounds of the eyes, metal objects predominate,
while sporting attributes prevail for contusions of eyes. Penetrating wounds in children are usually severe and lead to a persistent decrease in vision acuity. Among the eye contusions, non-severe injuries with a favorable outcome prevail.
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Офтальмотравматизм всегда был и остается одной из важнейших проблем офтальмологии, приводящих к инвалидизации населения трудоспособного
возраста. Еще более важным является профилактика и эффективное лечение травмы глаза в детском возрасте, так как последствия тяжелых травм
ограничивают обучение, профориентацию, а иногда и социализацию детей. По данным литературы,
офтальмотравматизм у детей не имеет тенденции
к снижению. По обобщенным данным литературы
(Н.Ф. Боброва, 2003), травмы глаз в детском возрасте составляют в среднем 35-46,8% всей офтальмопатологии детского возраста или 9-10% от всех
детских травм. Наряду с этим, отмечают омоложение детских травм — лидирующей возрастной группой становятся дошкольники 4-7 лет [1].
В последние годы в связи со стойким внедрением в быт компьютера, интернета и разнообразных
связанных с ними гаджетов, образ жизни детей несколько изменился. В связи с этим мог измениться
характер глазных травм и травмирующих агентов.
Однако публикаций на эту тему в последние годы
мало. По данным одной из них, травмы глазу у детей в большинстве своем являются осложненными.
Наиболее часто травмирующими агентами во всех
возрастных категориях выступают металлические
и деревянные предметы [2]. В связи с этим нами
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проведен анализ историй болезни детей с травмами
глаза и его придаточного аппарата для оценки клинико-эпидемиологических особенностей детского
офтальмотравматизма на современном этапе.
Цель исследования — изучить клинико-эпидемиологические особенности детской травмы по
данным офтальмологического отделения Детской
республиканской клинической больницы Республики Татарстан.
Материал и метод исследования
Проведен анализ историй болезни 111 детей
(85 мальчиков и 26 девочек) с повреждением органа зрения в возрасте от 1 года до 16 лет, поступивших на стационарное лечение в офтальмологическое отделение ДРКБ РТ в период с января по
декабрь 2016 года. На каждого пациента была заполнена анкета, включавшая следующие данные:
Ф.И.О., возраст, место проживания, место получения травмы, причина травмы, диагноз, результаты
стандартных клинических и офтальмологических
методов обследования: визометрии (при поступлении и выписке), биомикроскопии, офтальмоскопии,
рентгенографии орбиты, проведенное лечение.
Количество городских детей, поступивших в офтальмологическое отделение ДРКБ РТ, составля-

Рисунок 1. Распределение детей с ТГ по возрасту (Цветная иллюстрация на стр. 283)

Рисунок 2. Сезонность детского травматизма (Цветная иллюстрация на стр. 284)
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Таблица 1. Причины детской травмы
Проникающие и
непроникающие
ранения глаза
абс. число (%)
n=30

Контузии глаза
абс. число (%)
n=31

Травмы век и
слезных органов, абс. число (%) n=19

4 (13,3)

7 (22,6)

4 (21,0)

-

3 (9,6)

6 (31,5)

6 (20)

1 (3,3)

3 (15,8)

5 (16,6)

-

2 (10,5)

Удар рукой, коленом, головой

-

5 (16,1)

1 (5,3)

Травма шайбой, клюшкой, резиновым шариком, воланчиком, теннисным мячом

-

9 (29)

-

6 (20)

-

-

Выстрел из игрушечного пистолета

-

5 (16,1)

1 (5.3)

Падение

-

1 (3,3)

1 (5,3)

3 (10,1)

-

1 (5,3)

6 (20)

-

-

Причины

Травма веткой, палкой, камнем
Удар дверью, о кровать или стол
Травма проволокой, металлической стружкой, арматурой, рыболовным крючком
Оцарапывание кошкой, укус собаки

Травма пишущей ручкой, карандашом, кисточкой

Травма ножом
Травма осколком стекла, льда

Таблица 2. Изменение остроты зрения до и после лечения
Проникающие и непроникающие
ранения

Контузии глазного яблока

При поступлении
абс. число (%)
n=30

При выписке, абс.
число (%)
n=30

При поступлении
абс. число (%)
n=31

При выписке,
абс. число (%)
n=31

13 (43,3)

14 (46,7)

2 (6,4)

2 (6,4)

1 (3,3)

-

2 (6,4)

-

Светоощущение

4 (13,3)

-

1 (3,2)

-

Движение пальцев
у лица

2 (6,7)

3 (10)

-

-

0,01-0,09

6 (20)

4 (13,3)

5 (16,1)

2 (6,4)

0,1-0,2

2 (6,7)

4 (13,3)

7 (22,5)

1 (3,2)

0,3-0,5

-

2 (6,7)

7 (22,5)

4 (12,8)

0,6-0,8

2 (6,7)

2 (6,7)

5 (16,1)

5 (16,1)

0,9-1,0

1 (3,3)

1 (3,3)

2 (6,4)

17 (54,8)

Невозможно определить из-за возраста ребенка
Невозможно определить из-за травмы глаза

ет 82%, сельского — 18%. Распределение детей
с травмой глаза (ТГ) по возрасту представлено
на рис. 1. Сезонность детского травматизма —
на рис. 2.
В зависимости от места получения можно выделить следующие категории травм: бытовые (дом,
квартира — 50%), уличные — 34% и полученные
в детских образовательных учреждениях (школа,
детский сад, спортивные секции) — 16%.

Причины детской травмы представлены в табл. 1.
Ожоги наступали в результате контакта с клеящими веществами, щелочными растворами или содержимым перцового баллончика.
Изменение остроты зрения до и после лечения
представлено в табл. 2.
Детям с травмами глаза проведено следующее
хирургическое лечение: ПХО проникающих и непроникающих травм (30 детей), ПХО ран век с вос-

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

66

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

становлением слезных путей при их повреждении
(19 человек), удаление инородных тел роговицы и
конъюнктивы под операционным микроскопом (14
больных). Соответствующее патогенетическое и
симптоматическое лечение проводилось больным с
тупыми травмами и ожогами (31 и 17 больных соответственно).
Обсуждение
Анализ наших результатов показал, что чаще всего травмы глаза получали дети до двух лет (23%)
и в возрасте 3-4 года (17%), детей в возрасте 5-6
лет было 15%, 7-8 лет — 13%, 9-11 лет — 16%,
12-16 лет — 16%.
После трех лет выявляют половые различия в
травматизме, обусловленные «мужской агрессивностью», где среди всех детей с повреждениями
органа зрения 62% составляют мальчики. Таким
образом, на основании анализа наших результатов можно утверждать, что мальчики в возрасте
3-15 лет чаще получают травмы глаза, что связано с их активным поведением. По нашим данным,
городское население с травмой глаза (82%) преобладает над сельским (18%).
Чаще всего дети получали травмы в мае (12,5%),
июне (11,1%), сентябре (15,7%) и октябре (9,2%).
Реже всего — в ноябре (4,6%), декабре (5,8%) и
январе (3,9%).
Чаще проникающие и непроникающие ранения
глаза были получены металлическими предметами
(проволокой, металлической стружкой, арматурой,
рыболовным крючком) — 20%, пишущими предметами (ручка, карандаш) — 20% и в результате
оцарапывания и укусов животных — 16,6%. Травмы указанными агентами были получены во время
игры или падения. Контузии глаза дети чаще всего
получали спортивными атрибутами (шайбой, клюшкой, резиновым шариком, воланчиком, теннисным
мячом) — 29%, элементами природы (палка, ветка,
камень) — 22,6% и при ударах о части тела (рука,
колено, голова) — 16,1%. Травмы придатков глаза получены чаще всего при ударах о дверь, стол,
кровать — 31,5% и элементами природы (палка,
ветка, камень) — 21,0%.
Дети с проникающими и непроникающими ранениями глаза поступали чаще всего с остротой
зрения 0,01-0,09 (6-20%) и светоощущением 4
(13,3%). Выписывались с остротой 0,01-0,09 и
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0,1-0,2, по 4 (13,3%) соответственно. Это косвенно
может свидетельствовать о преобладании тяжелых
травм у детей. Дети с контузиями глаза чаще поступали с остротой зрения 0,1-0,2 и 0,3-0,5, по 7
(22,5%) соответственно. При выписке острота зрения у большинства детей была 0,9-1,0 (17 (54,8%)),
что может косвенно свидетельствовать о нетяжелых
тупых травмах глаза у детей.
Выводы
1. Среди исследованного контингента детей, находившихся на стационарном лечении с травмой
органа зрения, большую часть составили дети в
возрасте до двух лет (23,0%) городского населения
(82,0%).
2. Наибольшее количество травм было получено
в домашних условиях (50%).
3. Пик травм приходился на наступление теплого времени года (май (12,5%), июнь (11,1%)) и
начало учебного года (сентябрь (15,7%), октябрь
(9,2%)).
4. Чаще всего проникающие и непроникающие
ранения глаза были получены металлическими
предметами (проволокой, металлической стружкой,
арматурой, рыболовным крючком) — 20%, контузии глаза спортивными атрибутами (шайбой, клюшкой, резиновым шариком, воланчиком, теннисным
мячом) — 29%, травмы придатков глаза при ударах
о дверь, стол, кровать — 31,5%.
5. Дети с проникающими и непроникающими
ранениями глаза поступали чаще всего с остротой зрения 0,01-0,09 (6 (20%)), выписывались с
остротой зрения 0,01-0,09 и 0,1-0,2 (4 (13,3%) соответственно, что косвенно может свидетельствовать о преобладании тяжелых проникающих травм
у детей. Дети с контузиями глаза чаще поступали
с остротой зрения 0,1-0,2 и 0,3-0,5, по 7 (22,5%)
соответственно. При выписке острота зрения у
большинства детей была 0,9-1,0 (17 (54,8%)), что
может косвенно свидетельствовать о нетяжелых тупых травмах глаза у детей.
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Одной из основных причин, приводящих к формированию васкуляризированных бельм роговицы, является лимбальная недостаточность (ЛН). Успешная зрительная реабилитация таких пациентов с помощью оптической кератопластики возможна только при предварительно восстановленном роговичном фенотипе эпителия. Последнее
достигается с помощью операции пересадки со здорового глаза стволовых клеток роговичного эпителия (лимбальной трансплантации — ЛТ). В настоящее время в качестве одной из наиболее перспективных технологий
такой операции, позволяющей избежать риска развития ятрогенной ЛН на глазу-доноре, рассматривается пересадка культивированных на амниотической мембране (АМ) лимбальных эпителиальных стволовых клеток (ЛЭСК).
Исследована возможность применения культивированных на амниотической мембране ЛЭСК для устранения ЛН в
эксперименте.
Исследование проводилось на предварительно сформированной на глазах двадцати кроликов механической модели ЛН. Кролики были разделены на две группы (по 20 глаз). В основной группе после поверхностной кератэктомии
на роговицу трансплантировалась АМ с культивированными на ее поверхности ЛЭСК (из ограниченных по величине аутологичных лимбальных биоптатов), а в контрольной группе АМ трансплантировалась без ЛЭСК. В исходе
заживления в основной группе роговица была полностью эпителизирована, прозрачна и практически аваскулярна.
В контрольной группе наблюдали тотальный фиброваскулярный паннус с помутнением стромы. Предлагаемая методика трансплантации АМ с культивированными на ее поверхности ЛЭСК обеспечивает восстановление нормального эпителиального покрова роговицы на глазах с тотальной лимбальной недостаточностью в эксперименте.
Ключевые слова: лимбальная недостаточность, лимбальные эпителиальные стволовые клетки, амниотическая мембрана.
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One of the main causes of vascularized corneal leukoma formation is limbal stem cell deficiency (LSCD). Successful visual
rehabilitation of such patients using optical keratoplasty is possible only after the corneal epithelial phenotype is restored. This
condition can be achieved through limbal epithelial stem cells transplantation (limbal transplantation — LT) from the healthy eye.
Currently, one of the most promising technologies for such operation, which allows to avoid the risk of iatrogenic LSCD development on the donor eye, is the transplantation of limbal epithelial stem cells (LESC) cultured on the amniotic membrane (AM).
The aim of the research was to investigate the possibility of using LESC cultured on the amniotic membrane for LSCD treatment
in the experiment. The research was carried out on the previously created mechanical LSCD model on the eyes of 20 rabbits.
The rabbits were divided in two groups (20 eyes in each). In the main group, after surface keratectomy, AM with LESC (from
size-limited autologous limbal biopsy samples) was transplanted onto the cornea, and in the control group AM was transplanted
without LESC. In the outcome, the cornea was completely epithelialized, transparent and almost avascular in the main group.
In the control group, we observed a total fibrovascular pannus with a stromal opacification. The proposed technique of cultured
LESC on AM transplantation provides restoration of the normal corneal epithelial cover in the eyes with LSCD in the experiment.
Key words: limbal stem cell deficiency, limbal epithelial stem cells, amniotic membrane.

Одной из основных причин, приводящих к формированию сосудистых помутнений роговицы, является дисфункция расположенных в складках
палисада Vogt роговичной части лимба стволовых
клеток роговичного эпителия (лимбальных эпителиальных стволовых клеток — ЛЭСК), проявляющаяся состоянием, получившим название лимбальной
недостаточности (ЛН). К развитию ЛН могут привести различные заболевания и повреждающие факторы, вызывающие частичную или полную гибель
ЛЭСК с нарушением их функциональной активности [1, 2].
Клинически ЛН характеризуется развитием хронического воспаления глазной поверхности, персистирующих и рецидивирующих эрозий роговицы,
нарастанием на роговицу конъюнктивального эпителия (конъюнктивизация), врастанием в строму
глубоких и поверхностных сосудов с формированием фиброваскулярного паннуса (сосудистого бельма) [1].

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Зрительная реабилитация пациентов с помутнениями роговицы достигается в основном с помощью
операции оптической кератопластики. Обязательным условием для выполнения такой операции
на глазах с ЛН является предварительное восстановление нормального эпителиального покрова
роговицы. Это возможно посредством операции
трансплантации ЛЭСК со второго здорового глаза
пациента (лимбальной трансплантации — ЛТ) [3,
4]. Однако при этом глаз-донор лишается достаточно большого сектора лимба, что нежелательно изза возможности спровоцировать на нем ятрогенную
ЛН. По этой же причине ЛТ просто противопоказана, если лимб глаза-донора даже в минимальной
степени, но тоже был поврежден.
В литературе имеются сообщения об успешном
восстановлении роговичного эпителия на глазах с
ЛН посредством имплантации ЛЭСК, полученных
методом культивирования. Процедура включает
выделение и выращивание in vitro аутологичных
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или аллогенных ЛЭСК из лимбального биоптата
площадью от 1 до 2 мм2 [5-7]. В настоящее время
разработаны различные способы культивирования
и установлено, что наиболее подходящим субстратом для размножения и сохранения ЛЭСК в культуре
является амниотическая мембрана (АМ) человека
[8]. Подобная технология устранения ЛН в последние годы находит все большее распространение в
мире. При этом оптимальной считается трансплантация аутологичных культивированных ЛЭСК, не
требующая иммуносупрессии. Несмотря на очевидную актуальность этой проблемы, в нашей стране
вопросам культивирования ЛЭСК посвящены единичные сообщения.
Цель работы — исследовать возможность применения культивированных на амниотической мембране аутологичных ЛЭСК для лечения ЛН в эксперименте.
Материал и методы
Исследование выполнено на глазах 20 полово
зрелых кроликов породы шиншилла (40 глаз) весом 2,5-3,5 кг. На всех глазах имел место тотальный фиброваскулярный паннус, образовавшийся
через 30 дней после предварительно выполненной
нами механической модели ЛН [9]. Животные были
разделены на две группы наблюдений: основная
(10 кроликов, 20 глаз) с использованием для устранения ЛН нативной АМ с культивированным на ее
поверхности слоем ЛЭСК (выделенных из фрагментов аутологичной ткани роговичной части лимба ферментативным способом по методу Sefaletal.
[10] в нашей модификации [11], и контрольная —
(10 кроликов, 20 глаз) с использованием для лечения ЛН только нативной АМ.
Всем животным выполняли поверхностную кератэктомию. Седацию выполняли с помощью подкожного введения 0,5 мл 2%-ного раствора ксилазина гидрохлорида, местная анестезия включала
ретробульбарное введение 0,3 мл 2,0%-ного раствора лидокаина и инстилляцию в конъюнктивальную полость 0,5%-ного раствора проксиметакаина.
Удаление фиброваскулярного паннуса роговицы
осуществляли с захватом на 2-3 мм перилимбальной конъюнктивы. Обнаженную строму роговицы
орошали раствором Бетадина. На подготовленную
таким образом для трансплантации глазную поверхность в основной группе укладывали АМ, содержащую на внутренней (обращенной к строме
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роговицы) стороне культивированные ЛЭСК, а в
контрольной — одну только АМ (рис. 1).
АМ укладывали на поверхность роговицы, захватывая зону лимба и на 2-3 мм обнаженную перилимбальную склеру, с последующей фиксацией по
краям узловатыми швами 8-0 к эписклере. После
этого выполняли простую блефарорафию одним
П-образным швом сроком на семь дней. В послеоперационном периоде всем животным выполняли инстилляции 0,3%-го раствора нетилмицина
в монодозах 4 раза в день в течение 14 дней.
Наблюдение за клиническим течением заживления и состоянием роговицы осуществляли на 7-й,
10-й, 15-й, 20-й, 30-й, 60-й и 90-й дни после операции.
Интенсивность помутнения роговицы оценивали
по 10-балльной шкале Войно-Ясенецкого В.В. [12],
степень васкуляризации роговицы — по 4-балльной
шкале Inatomi T. [13]. Биомикроскопию выполняли
на щелевой лампе Carl Zeiss (Германия) при увеличении 10× и 16×, для оценки деэпителизации
окрашивали роговицу 1,0%-ным раствором флюоресцеина натрия.
Статистическую обработку результатов исследования проводили в программе Statistica-10.0, определяли среднее значение и стандартное отклонение. Для сравнения данных, распределенных по
закону отличного от нормального, применяли непараметрический критерий (U-критерий Манна — Уитни). Различия между группами считались значимыми при р<0,05.
Результаты
На 7-й и 10-й день после операции в основной
группе животных АМ полностью покрывала роговицу без признаков лизиса. В параоптической и
оптической зоне прозрачность роговицы была незначительно снижена за счет легкого помутнения
покрывающей АМ — степень помутнения в среднем
составила 2,1 балла. Отмечали нарастание конъюнктивального эпителия на АМ на 1-2 мм. Роста
новообразованных сосудов не наблюдали. Степень васкуляризации стромы составила 1,2 балла
за счет остаточных сосудов. В контрольной группе
АМ также равномерно покрывала роговицу, степень
помутнения роговицы — 2,85 балла. Отмечали нарастание на АМ эпителия со стороны лимба на 2-3
мм. За счет начала нарастания со стороны конъюнктивы на АМ новообразованных сосудов степень
васкуляризации роговицы составила 1,8 балла.

Рисунок 1. Трансплантация нативной АМ на глазную поверхность
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Рисунок 2. Изменения в роговице на 7–10-й,
На 15-й день в основной группе отмечали нача15-й и 20-й день наблюдения после операции
ло васкуляризации роговицы на 1-2 мм (1,5 балла)
со стороны лимба. Прозрачность роговицы незначительно снизилась за счет легкого отека АМ (2,0
балла). В контрольной группе отмечали помутнение роговицы до 3,55 балла тоже за счет набухания АМ, а также врастание сосудов со стороны
лимба на 3-4 мм (2,1 балла). Нарастание конъюнктивального эпителия на АМ увеличилось до 4 мм.
На 20-й день в основной группе АМ покрывала
роговицу полностью, периферическая васкуляризация составила 1,65 балла, помутнение — 1,7
балла. В контрольной группе эпителизация практически полностью покрыла амниотический покров
роговицы. Васкуляризация роговицы носила более
активный характер (2,25 балла) с помутнением роговицы до 4,5 балла. Данные клинического наблюдения за состоянием роговицы в основной и контрольной группе на 7–10-й день, 15-й и 20-й день
представлены на рис. 2.
На 30-й день в основной группе АМ покрывала
роговицу полностью; неоваскуляризация (1,2 балла) и помутнение роговицы (1,4 балла) незначительно уменьшились. Отмечали нарастание на АМ
конъюнктивального эпителия с распространением
на 2-3 мм на периферию роговицы. В контрольной
группе васкуляризация роговицы увеличилась до
2,95 балла, прозрачность продолжала снижаться
(5,7 балла). Амниотический покров роговицы был
полностью эпителизирован. Наблюдали шероховатость, умеренную отечность и неравномерное окрашивание флюоресцеином наросшего эпителия.

Рисунок 3. Изменения в роговице и эпителизация на 30-й, 60-й и 90-й день наблюдения после
операции
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На 60-й день в основной группе отмечали полную деструкцию АМ и самопроизвольное отделение
от поверхности роговицы. Строма роговицы под АМ
оказалась полностью эпителизированной, практически прозрачной, без врастания новообразованных сосудов. Степень васкуляризации составила
0,65 балла, степень помутнения роговицы — 1,35
балла. В контрольной группе АМ полностью покрывала роговицу и была эпителизирована. При этом
эпителий оставался утолщенным, слегка отечным,
поверхность его была неравномерной, с остаточным островковым окрашиванием флюоресцеином.
Отмечали заметное нарастание помутнения стромы
(до 7,2 балла) с формированием умеренно васкуляризированного бельма. Степень васкуляризации
снизилась до 2,3 балла.
На 90-й день на всех глазах основной группы роговица была практически прозрачной (1,2 балла).
Врастания сосудов в строму практически не отмечали (0,45 балла). Эпителиальный покров был гладким, с блестящей поверхностью, и флюоресцеином
не окрашивался. В контрольной группе помутнение
стромы (7,15 балла) и ее васкуляризация (1,25 балла) остались практически на прежнем уровне. Эпителий роговицы был шероховат, умеренно отечен
и неравномерно окрашивался 1,0%-ным раствором флюоресцеина натрия. Данные клинического
наблюдения за состоянием роговицы в основной и
контрольной группе на 30-й, 60-й и 90-й день представлены на рис. 3.
При проведении статистического сравнения основной и контрольной группы по степени васкуляризации и прозрачности роговицы были выявлены
статистически значимые различия (p<0,05) между
этими группами.
Обсуждение результатов
Таким образом, полученные в исследовании результаты показали, что культивированные на АМ
аутологичные ЛЭСК полностью прижились на поверхности обнаженной стромы роговицы после их
миграции с внутренней стороны амниотического
трансплантата. Под покровом АМ они и обеспечили
нормальную эпителизацию роговичной стромы, в
пользу которой свидетельствовали гладкая блестящая поверхность эпителия, прозрачность эпителия
и стромы, а также практически полная аваскулярность последней. С другой стороны, в контрольной
группе трансплантат АМ, покрывавший роговицу,
послужил субстратом для нарастания конъюнктивального эпителия, обеспечив ее полную конъюнктивализацию с формированием тотального фиброваскулярного паннуса. В пользу конъюнктивального
фенотипа этого эпителия свидетельствовали его
отечность, шероховатость и неравномерное оста-
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точное окрашивание флюоресцеином. Приведенные клинические признаки были подтверждены
импрессионной цитологией, показавшей отсутствие
бокаловидных клеток в эпителии роговиц основной
группы и их наличие в эпителии контрольной группы.
Вывод
Предлагаемая методика трансплантации АМ с
культивированными на ее поверхности ЛЭСК обеспечивает восстановление нормального эпителиального покрова роговицы на глазах с тотальной
лимбальной недостаточностью в эксперименте.
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Проведен анализ результатов лечения пациентов с бактериальными кератитами (БК) путем включения магнитофотофореза лонгидазы в их комплексную терапию. Обследовано 28 пациентов с БК в возрасте от 28 до
57 лет. Возбудителем заболевания по результатам бактериологических исследований явились S.aureus (16 чел.),
реже Рseudomonas aeruginosa (8 чел.) и смешанная миклофлора S.epidermidis и Escherichia coli (4 чел.). Всем пациентам проводили промывание антисептиками слезно-носовых путей и назначали стандартную системную и местную
антибактериальную терапию. С первого дня пребывания в стационаре 16 пациентам (основная группа наблюдения) проводили магнитофотофорез лонгидазы; 12 пациентам (контрольная группа наблюдения) — магнитофототерапию без лонгидазы. Использовали магнито-лазерный комплекс «АМО-АТОС» и «ЛАСТ-01». Уже после первых
3-4 сеансов магнитофотофореза лонгидазы пациенты основной группы наблюдения указывали на исчезновение
болей в глазу и улучшение остроты зрения. У пациентов контрольной группы очищение роговичного дефекта от
некротических масс и рассасывание воспалительного экссудата в передней камере наступали на 3-4 дня позднее,
чем в основной группе. Получены доказательства, что лечебная эффективность комплексной терапии с включением магнитофотофореза лонгидазы у пациентов основной группы достоверно превосходит результаты, полученные в контрольной группе (р<0,05).
Ключевые слова: физиотерапия, комплексная терапия, бактериальный кератит, магнитофотофорез лонгидазы.
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Analysis was made of the results of treatment of patients with bacterial keratitis (BK) by incorporating magnetophotophoresis
of longidaza into their complex therapy. 28 patients with BK aged from 28 to 57 years were examined; the majority of patients
had BK of moderate severity (19 people), some patients had BK of high severity (9 people). The causative agent of the disease
according to the results of bacteriological studies was S. aureus (16 people), less often Pseudomonas aeruginosa (8 people)
and mixed mikloflora S.epidermidis and Escherichia coli (4 people). All patients underwent irrigation with lacrimal-nasal antiseptics and standard systemic and local antibiotic therapy. From the first day of hospitalization, 16 patients (main group) underwent
magnetophotophoresis of longidaza; 12 patients (control group) — magnetophototherapy without longidaza. The magnetolaser complex «AMO-ATOS» and «LAST-01» were used. As early as after the first 3-4 sessions of magnetophotophoresis of
longidaza the patients of the main group reported disappearance of pain in the eye, improvement of visual acuity. In patients of
the control group purging of the corneal defect from necrotic masses and resorption of the inflammatory exudate in the anterior
chamber occurred 3-4 days later than in the main group. Evidence was obtained that the therapeutic effectiveness of complex
therapy with inclusion of magnetophotophoresis of longidaza in patients of the main group significantly exceeds the results
obtained in the control group (p<0.05).
Key words: physiotherapy, complex therapy, bacterial keratitis, magnetophotophoresis of longidaza.

Бактериальные кератиты (БК) занимают 2-е место по частоте встречаемости после вирусных поражений роговицы, составляя 13-47% [1-3]. Заболевание относится к категории тяжелых поражений
роговицы, приводящих к значительному снижению
зрения, формированию рубцовых помутнений роговицы, нарушающих ее оптические функции.
Причиной избыточного образования соединительной ткани в роговой оболочке в исходе БК
являются: нарушения системного и местного иммунитета, интенсификация процессов перекисного
окисления липидов, нейротрофические расстройства, вызывающие разобщение между процессами
коллагенообразования и коллагенолизиса [4, 5].
В связи с этим поиск средств, восстанавливающих
нормальный коллагенез поврежденной роговицы,
остается актуальной проблемой офтальмологии.
До настоящего времени к числу ведущих фармакологических препаратов, способных подавлять
патологический рост соединительной ткани, относят глюкокортикостероиды (ГКС) [6]. Однако
их серьезным недостатком, даже при топическом
введении, является способность снижать системный и местный иммунитет, повышать внутриглазное давление, неблагоприятно изменять биоценоз
конъюнктивальной полости с наклонностью к вторичному инфицированию [7, 8].
Классическими средствами в профилактике избыточного образования и фибротизации соединительной ткани при воспалительных заболеваниях
роговицы являются протеолитические ферменты
[9-11].
Однако из-за высокого риска развития аллергических реакций, контактного дерматита и деструкции здоровых клеток возможности их лечебного
применения для управления процессами заживления поврежденных тканей существенно ограничены [12, 13].
К наиболее перспективному направлению современной фармакотерапии при локальном бактериальном воспалении на сегодняшний день следует

отнести поликомпонентные препараты, обладающие широким спектром лечебного действия: протеолитическим, противовоспалительным, антиоксидантным,
иммуномодулирующим.
Такими
достоинствами обладает новый отечественный
ферментный препарат Лонгидаза, который существенно расширяет возможности неосложненного
течения регенераторно-репаративных процессов
при воспалительных повреждениях соединительной ткани [14-16].
Препарат зарегистрирован в России (ЛС-000764)
как лекарственное средство с доказанной эффективностью для профилактики и лечения. Лонгидаза
состоит из фермента гиалуронидазы и высокомолекулярного носителя азоксимера бромида (аналога
полиоксидония), что позволяет применять препарат как в острую, так и хроническую стадию воспаления благодаря регуляции клеточного синтеза
нейроиммуномедиатора острой фазы воспаления —
интерлейкина 1 (ИЛ-1) и хронической фазы — фактора некроза опухоли (ФНОα) [17].
Лонгидаза получила широкое распространение в
разных областях клинической медицины при воспалениях, травмах и хирургических вмешательствах [18].
Экспериментальная стадия изучения влияния
этого препарата при субконъюнктивальном введении на репаративный процесс в зоне хирургической травмы при антиглаукоматозных операциях
показала высокий лечебный эффект и отсутствие
токсического и аллергического воздействия на роговицу, склеру и другие ткани глаза [19, 20]. Данное обстоятельство и высокий уровень безопасности позволили авторам рекомендовать лонгидазу
для клинического применения в офтальмологии.
В связи с этим особый интерес в практическом плане прежде всего представляет выбор оптимальных
и атравматических способов топического введения
лонгидазы.
Согласно данным литературы, для увеличения
биодоступности лекарственных препаратов наибо-
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лее перспективными в настоящее время являются
физиотерапевтические технологии, преимущества
которых основываются на суммации лечебного эффекта лекарственного препарата и физического
фактора [21, 22].
С точки зрения биологической активности и
оптимальной эффективности наиболее перспективными признают магнитофотофорез. Для одновременной реализации лечебных эффектов магнитного поля и лазерного излучения специально
для офтальмологической практики ООО «Трима»
(г. Саратов) разработан магнито-лазерный комплекс, состоящий из двух аппаратов «АМО-АТОС»
и «ЛАСТ-01» (лицензия и сертификаты Минздрава России 64/2003-0097-0153 от 04.03.2003) [23].
В последние годы получены убедительные экспериментально-клинические данные, указывающие
на то, что лонгидаза сохраняет свои физико-химические и фармакологические свойства под действием лазерного излучения и импульсного магнитного поля [16, 24].
Несмотря на явные преимущества использования магнитофотофореза лонгидазы при БК, данная
медицинская технология пока не получила должного применения.
Цель работы — улучшить результаты лечения
пациентов с БК путем включения магнитофотофореза лонгидазы в их комплексную терапию.
Материал и методы
В клиническом исследовании участвовали 28
пациентов с БК в возрасте от 28 до 57 лет. В соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями [25] среди них преобладали пациенты БК
средней степени тяжести (19 чел.), реже — с тяжелой степенью тяжести (9 чел.). Клиническая картина БК характеризовалась: острым началом, следующими клиническими проявлениями заболевания:
отеком век, роговичным синдромом, отделяемым
из конъюнктивальной полости, смешанной инъекцией, снижением остроты зрения до 0,01-0,09
отн. ед. На роговице, чаще в центре либо парацентрально, диагностировали инфильтрат размером
от 4 до 9 мм с изъязвлением от 1/3 до половины
толщины роговичной стромы с выраженным перифокальным отеком. У части пациентов (12 чел.) в
передней камере (ПК) имел место фибринозный
(8 чел.) либо гнойный (4 чел.) экссудат.
Возбудителем заболевания по результатам
бактериологических исследований конъюнктивального секрета явились S.aureus (16 чел.),
реже Рseudomonas aeruginosa (8 чел.) и смешанная микрофлора, представленная ассоциацией
S.epidermidis и Escherichia coli (4 чел.). В большинстве случаев инфицированию предшествовали микротравмы роговицы (22 чел.) и нарушение режима обработки и ношения контактных линз (6 чел.).
Всем пациентам при поступлении на стационарное лечение проводили промывание антисептиками слезно-носовых путей и назначали стандартную
системную и местную антибактериальную терапию. После купирования инфекции лечение БК дополняли стимуляторами репаративных процессов
(баларпан, корнерегель, витА-ПОС). С первого дня
пребывания в стационаре 16 пациентам (основная
группа наблюдения) проводили магнитофотофорез
лонгидазы; 12 пациентам (контрольная группа наблюдения) — магнитофототерапию без лонгидазы.
Сформированные группы пациентов были сопоста-
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вимы по полу, возрасту, клиническим проявлениям и степени тяжести БК (р<0,05).
Для реализации физиотерапевтической технологии в обеих группах наблюдения использовали
один и тот же магнито-лазерный комплекс «АМОАТОС» и «ЛАСТ-01» и режимы воздействия, изложенные в инструкции по их применению в офтальмологии. Перед проведением сочетанной
процедуры магнитофотофореза пациентам основной группы наблюдения в верхний конъюнктивальный свод трехкратно инстиллировали приготовленный раствор лонгидазы (1500 ЕД в 1 мл 5%-ного
раствора димексида). Головка излучателя бегущего
импульсного магнитного поля (БИМП) располагалась на расстоянии 5 см от переднего полюса глаза
(роговицы). Луч лазера красного спектра с длиной
волны 0,65 мкм наводили через осевое отверстие в
головке-излучателе поля через диафрагму 3-4 мм.
Частота импульсов БИМП — от 1 до 10 Гц в соответствии с рекомендациями изготовителя по дням.
Время экспозиции составило 5 минут. Количество
ежедневных процедур — 10.
Результаты лечения оценивали по срокам купирования признаков воспаления, остроте зрения,
интенсивности роговичного помутнения (шкала
В.В. Войно-Ясенецкого). Степень выраженности
субъективных ощущений (светобоязнь, слезотечение, рези, ощущение инородного тела, сухость)
оценивали по 3-балльной шкале: слабовыраженные признаки — 1 балл, умеренно выраженные — 2
балла, резко выраженные — 3 балла. Рассчитывали
коэффициент дискомфорта (КДК).
Стандартное офтальмологическое обследование
включало: биомикроскопию, офтальмоскопию, визометрию, тонометрию (пальпаторно), ультрасонографию и диагностические пробы на проходимость
слезно-носовых путей.
Бактериологическое исследование осуществляли
по стандартной технологии с использованием универсальных и дифференциально-диагностических
сред. Для более точного представления о динамике
воспалительного процесса под влиянием магнитофотофореза лонгидазы проводили цитологическое
исследование мазков — отпечатков с поверхности
дефекта роговицы по методу М.П. Покровского,
М.С. Макарова (1942 г.). Для микроскопии мазков
использовали микроскоп Leika DMR ХА (Германия)
при увеличении х 1000 (масляная инверсия). Клеточный состав (содержание нейтрофильных лейкоцитов — НЛ, макрофагов — МФ, лимфоцитов — ЛФ,
Ф — фибробластов) подсчитывали до лечения, в
динамике лечения (3–5-е сутки) и после лечения,
выражали в процентах (%).
Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием прикладного
пакета программы Statistika 6,0.
Результаты и обсуждение
Все пациенты перенесли физиотерапевтическое
лечение без осложнений. Уже после первых 3-4
сеансов магнитофотофореза лонгидазы пациенты
основной группы наблюдения указывали на исчезновение болей в глазу, улучшение остроты зрения,
отмечаемое как просветление. Биомикроскопически регистрировали уменьшение зоны перифокального отека роговицы вокруг инфильтрата, рассасывание экссудата в ПК и очищение поверхности
роговицы от некротических масс. Установлено, что
у пациентов контрольной группы, получавших в составе комплексной терапии магнитофототерапию
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без лонгидазы, такие признаки БК, как очищение
роговичного дефекта от некротических масс и рассасывание воспалительного экссудата в ПК, наступали на 3-4 дня позднее, чем в основной группе.
Более подробная динамика клинических проявлений БК под влиянием лечения в группах сравнения
приведена в табл. 1.
Анализ представленных в табл. 1 данных показал, что у пациентов основной группы, получавших магнитофотофорез лонгидазы, лечебная
эффективность достоверно превосходит результаты, полученные в контрольной группе (р<0,05).
Это проявилось укорочением сроков купирования
воспалительной реакции глаза в 1,5 раза и завершения эпителизации роговицы в 1,6 раза. К клиническим преимуществам магнитофотофореза лонгидазы следует также отнести формирование менее
интенсивного помутнения роговицы, степень которого к моменту окончания физиотерапевтического
лечения у пациентов основной группы оказалась в
2 раза менее выраженной, чем в контрольной группе (р<0,05). Активное восстановление прозрачности роговицы в процессе применения у пациентов
с БК магнитофотофореза лонгидазы позволило получить к завершению физиотерапевтического лечения улучшение остроты зрения, превышающей в
2 раза аналогичный показатель контрольной группы (р<0,05).
Поскольку даже при полном выздоровлении у пациентов после перенесенного БК могут сохраняться
длительное время субъективные ощущения, создающие состояние дискомфорта, представилось целесообразным провести балльную оценку степени их
тяжести, интегрированную в КДК. Из табл. 1 видно,
что между основной и контрольной группой определяются статистически значимые различия в показателях КДК (р<0,05), свидетельствующие в пользу
проведения при БК магнитофотофореза лонгидазы,
заметно улучшающего качество зрительной жизни
данной тяжелой категории пациентов.
Исходя из общебиологических закономерностей
о 3-фазовом характере течения воспалительного
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процесса [26], последовательно сменяющих друг
друга и характеризующихся своеобразием клеточного состава, нам представилось целесообразным
для оценки эффективности магнитофотофореза
лонгидазы провести цитологические исследования
мазков-отпечатков с дефекта роговицы. Полученные результаты представлены в табл. 2.
Из табл. 2 видно, что на начало лечения характерным явилась схожесть клеточного состава цитограмм в обеих группах наблюдения, представленным НЛ, находившиеся в большинстве своем
(основная группа — 79,2±2,1%, контрольная —
78,7±2,2%) в состоянии деструкции и аутолиза.
К пятым суткам в основной группе наблюдения
на фоне магнитофотофореза лонгидазы общее количество НЛ в цитограмме уменьшилось более чем
в 2 раза, дегенеративных форм — почти в 5 раз,
что свидетельствовало о наступлении дегенеративной фазы воспаления. В то же время у пациентов
контрольной группы к данному периоду наблюдения в цитологическом составе мазков-отпечатков
оставалось по-прежнему достоверно высоким и содержание НЛ, и частота дегенеративных изменений (р<0,05). Таким образом, регенераторный тип
цитограммы у пациентов контрольной группы, по
сравнению с основной группой наблюдения, регистрировался на 4-5 суток позднее.
Не менее важными оказались различия в содержании Ф, плотность которых, начиная с пятых суток
лечения достоверно превалировала в контрольной
группе пациентов и достигала своего максимума к
десятым суткам (р<0,05), что свидетельствовало о
высокой активности пролиферативного процесса,
способствующего формированию грубых рубцовых
изменений в роговице.
Напротив, у пациентов основной группы наблюдения магнитофотофорез лонгидазы создавал условия в роговице для противодействия развитию
избыточной пролиферативной активности, и прежде всего путем уменьшения плотности Ф. Таким
образом, проведенные клинические исследования
позволяют согласиться с мнением Шмыревой В.Ф. и

Таблица 1.
Сравнительная характеристика клинического течения БК в основной и контрольной группах
Группы наблюдения
Контрольная
п=12 чел.

Основная
п=16 чел.

р — достоверность
межгрупповых
различий

Длительность воспаления
(М±m, cуm)

19,2±1,1

13±0,5

<0,05

Сроки исчезновения болевого
и роговичного синдромов
(М±m, cуm)

13,9±1,05

8,2±0,5

<0,05

Сроки завершения эпителизации
роговицы (М±m, cуm)

16,4±0,9

10,3±0,7

<0,05

На момент окончания физиотерапевтического лечения:
степень помутнения роговицы
(М±m, баллы)

6,5±0,3

3,7±0,1

<0,05

Острота зрения
(М±m, отн. ед.)

0,24±0,03

0,49±0,07

<0,05

КДК (М±m, баллы)

8,2±0,4

4,1±0,2

<0,05

Клинические признаки

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

76

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2

Таблица 2.
Клеточный состав мазков-отпечатков с роговичного дефекта при БК у пациентов основной и
контрольной группах
Содержание клеток воспаления, М±m б/о
Сроки обследования
группы наблюдения

НЛ
Общее содержание
клеток

Дегенеративные
клетки

МФ

Основная

94,7±1,2

79,2±2,1

5,3±0,3

Контрольная

95,0±2,0

78,7±22

5,0±0,1

Основная

51,2±0,9

25,9±1,05

19,0±0,9

17,0±0,5

5,0±0,3

Контрольная

81,4±2,3

47,9±1,9

12,5±1,0

5,0±0,2

1,1±0,1

Основная

44,0±0,7

16,1±0,5

19,6±1,0

10,3±0,1

16,0±0,2

Контрольная

67,3±3,0

40,0±1,7

20,5±1,4

2,0±0,1

14,7±0,9

Основная

12,9±0,3

3,1±0,1

15,4±0,9

12,9±0,7

14,7±0,9

Контрольная

37,5±2,4

20,0±2,1

29,5±1,8

8,0±0,4

25,0±2,7

10,1±0,8

17,1±1,1

15,0±1,4

19,2±1,1

14,2±2,0

49,5±3,1

ЛФ

Ф

Р —достоверность
межгрупповых различий

До лечения
р>0,05

В динамике
лечения — 3 сут.

р<0,05

5 сут.
р<0,05

7 сут.
р<0,05

10 сут.
Основная

5,0±0,3

Контрольная

25,6±1,4

13,0±0,5

соавт., Макаровой А.С. [17, 19, 20] о патогенетической обоснованности и перспективности клинического применения лонгидазы в офтальмологии в
качестве лекарственного средства, препятствующего избыточной пролиферативной фиброплазии.
Выводы
1. В клиническом исследовании получены доказательства о достоверных различиях в течении
БК у пациентов основной группы, получивших в
составе комплексной терапии магнитофотофорез
лонгидазы, по сравнению с контрольной группой,
комплексное лечение которой включало магнитофототерапию без лонгидазы.
2. Установлено, что под влиянием магнитофотофореза лонгидазы у пациентов с БК исчезновение
таких клинических признаков воспаления, как роговичный синдром, смешанная инъекция глазного яблока, рассасывание перифокального отека
и инфильтрата роговицы, наступает на 4-5 дней
раньше, чем у пациентов в контрольной группе наблюдения.
3. При изучении лечебного эффекта магнитофотофореза лонгидазы по составу мигрирующих клеток в очаг воспаления выявлено сокращение продолжительности
воспалительно-дегенеративной
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р<0,05

фазы, более быстрое развитие регенераторных
реакций, уменьшение плотности фибробластов,
которые ограничивают вероятность развития в исходе БК грубых рубцовых помутнений роговицы.
4. Результаты исследования функционального состояния оптической системы по показателю
восстановления остроты зрения указывают на ее
возрастание в 2 раза у пациентов основной группы (после завершения магнитофотофореза лонгидазы) в сравнении с пациентами контрольной
группы, которая сочетается с положительной динамикой КДК, отображающего выраженность субъективных симптомов дискомфорта.
5. Полученные в клиническом исследовании результаты, обобщающие первый опыт использования магнитофотофореза лонгидазы, при лечении
БК открывают новые возможности для профилактики грубых воспалительных рубцовых помутнений роговицы и восстановления зрения.
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Толщинa сосудистой оболочки при
инструментальном мониторинге хориоидальной
неоваскуляризации у пациентов с осложненной
миопией, возрастной макулодистрофией
и возрастной макулодистрофией, протекающей
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В статье представлены данные измерений толщины сосудистой оболочки при хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ) на спектральном оптическом когерентном томографе с режимом ангиографии. Обследованы пациенты
трех групп: с осложненной миопией, с «влажной» возрастной макулодистрофией (вВМД) при аксиальной миопии,
и с изолированной вВМД. Субфовеальная толщина сосудистой оболочки имела существенные отличия в глазу с
ХНВ и в парном интактном глазу между всеми исследуемыми группами. Выявлено статистически достоверное истончение хориоидеи субфовеально и истончение слоя средних хориоидальных сосудов у пациентов с вВМД на фоне
миопии по сравнению с пациентами третьей группы. Площадь ХНВ и плотность сосудистой сети в ХНВ в группе
вВМД на фоне миопии достоверно меньше, чем в группе вВМД.
Ключевые слова: хориоидальная оболочка, толщина хориоидальной оболочки, осложненная миопия, «влажная»
возрастная макулярная дегенерация, хориоидальная неоваскуляризация.
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myopia, age-related macular degeneration
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The article presents measurements of thickness of the choroid in choroidal neovascularization (CNV) performed with spectral
optical coherence tomography with angiography mode. Three groups of patients were examined: those with complicated myopia, with «wet» age-related macular degeneration (wAMD) with axial myopia, and with isolated AMD. Subfoveal thickness of the
choroid was significant differences in the eye with CNV and in pair intact eye in all study groups. Statistically significant thinning
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was revealed of the choroidal subfoveal and thinning of the layer of medium choroidal vessels in patients with wAMD with axial
myopia in comparison with patients of the third group. The area of CNV and the density of the vasculature in CNV in the wAMD
with axial myopia group were significantly lower than in the wAMD group.
Key words: choroid, choroid thickness, complicated myopia, «wet» age-related macular degeneration, choroid neovascularization.

Хориоидальная неоваскуляризация (ХНВ) — это
неспецифический патологический процесс, триггером которого является локальная ишемия тканей
заднего полюса глаза, в частности пигментного
эпителия сетчатки (ПЭС), что ведет к повышению
концентрации фактора роста эндотелия сосудов
(VEGF) и становится ключевым моментом в появлении новообразованных сосудов. ХНВ ведет к стойкой необратимой потере зрительных функций у
пациентов с осложненной близорукостью и «влажной» (экссудативной) формой возрастной макулодистрофии (вВМД) [1, 2].
Для мониторинга течения патологического процесса существуют инвазивные (флюоресцентная
ангиография, индоцианингрин ангиография) и неинвазивные (спектральная оптическая когерентная
томография (ОКТ), ОКТ-ангиография) инструментальные исследования. В свете малодоступности и
возможных осложнений инвазивных вмешательств
осуществляется поиск возможных способов мониторирования и прогнозирования течения ХНВ с помощью ОКТ [3-5]. В зарубежных и отечественных
публикациях ранее рассматривались ОКТ-признаки
хориоидальной оболочки глаза при миопии различной степени, центральной серозной хориоретинопатии, а также ХНВ на фоне осложненной близорукости или ВМД [6-10].
Цель исследования — выявить отличительные
особенности изменений сосудистой оболочки глаз
у пациентов с хориоидальной неоваскуляризацией
при осложненной близорукости и влажной форме
ВМД, развившейся как в интактном глазу, так и на
фоне осевой миопии.
Материал и методы
В исследование включено 115 человек (139 глаз)
с диагностированной хориоидальной неоваскуляризацией: первая исследуемая группа (ИГ1) — пациенты с осложненной миопией (М) средней или
высокой степени: 36 человек, 43 глаза (3 мужчины,
33 женщины); вторая исследуемая группа (ИГ2) —
пациенты с влажной формой ВМД на фоне осевой
миопии (вВМД+М) средней или высокой степени:
25 человек, 32 глаза (7 мужчин, 18 женщин); третья (ИГ3) — пациенты с изолированной вВМД: 54
человека, 64 глаза (18 мужчин, 36 женщин). Средний возраст пациентов в первой группе составил
61,79±8,85 года, во второй группе — 70,04±9,42
года, в третьей — 69,96±10,97 года (статистически
достоверной разницы между группами не выявлено). У пациентов первой группы миопия средней
степени выявлена у 10 человек (10 глаз), высокой
степени — у 26 человек (33 глаза). Во второй группе миопия средней степени диагностирована в 16
случаях (21 глаз), высокой степени — в 9 случаях
(11 глаз). В третьей группе встречалась исключительно гиперметропическая рефракция.
Критериями исключения было наличие у пациента какого-либо из данных состояний: макулярный

разрыв, фовеошизис, эпиретинальная мембрана,
оперативные вмешательства на глазу (кроме экстракции катаракты) и интравитреальные инъекции,
глаукома, возраст младше 50 лет, общесоматические заболевания — сахарный диабет любого типа,
а также состояния, которые могут повлиять на параметры сосудистой оболочки (неконтролируемая
артериальная гипертензия, требующие лечения
хронические заболевания почек и любое системное
применение глюкокортикостероидов и анаболических гормонов).
Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование: визометрия, рефрактометрия, биомикроскопия, аппланационная тонометрия по Маклакову, обратная офтальмоскопия
в условиях медикаментозного мидриаза с применением бесконтактной линзы 60D. Инструментальнодиагностическое обследование включало следующее: контактная биометрия (измерение аксиальной
длины глаза) с помощью ультразвуковой офтальмологической системы OcuScan R&P, (Alcon, США),
флюоресцентная ангиография на аппарате NW8F
Plus (Topcon, Япония) по стандартной методике с
введением 10%-ного раствора флюоресцеина внутривенно. Спектральная оптическая когерентная
томография (ОКТ) выполнена на аппарате RTVue
XR Avanti (Optovue, США).
Сравнительный анализ морфометрических ОКТпоказателей проводился в режимах Line, CrossLine,
3D Macular, 3D Wide field MCT и AngioRetina (ОКТангиография) при центральной фиксации взгляда
пациента, размеры зон сканирования составляли
3х3 и 6х6 мм. Толщина сосудистой оболочки оценивалась в ручном режиме на горизонтальном и вертикальном сканах ОКТ, проходящими через фовеа
при использовании режима глубокого сканирования
(3 мм) как расстояние от наружной границы ПЭС
до внутренней границы склеры в девяти точках:
субфовеально (первая точка), на расстоянии 1000
и 3000 мкм от первой точки вверх (В1 и В3 соответственно), вниз (Н1 и Н3 соответственно), темпорально (Т1 и Т3 соответственно) и назально (Наз1
и Наз3 соответственно).Отдельно оценивалась толщина слоя средних хориоидальных сосудов (слой
Саттлера) и крупных хориоидальных сосудов (слой
Галлера). На основании ОКТ-ангиографии (ОКТА)
проводилось измерение площади ХНВ и площади
только сосудистой сети в ХНВ (исключая межсосудистое пространство). Группой контроля служили
парные глаза без выявленных клинико-инструментальных признаков ХНВ. Статистический анализ исследуемых параметров проведен с использованием
программ Exсel, Statistica 6,0.
Результаты и обсуждение
Средние значения рефракционного показателя у пациентов с осложненной миопией были
-9,30±4,45 диоптрий, в группе влажной ВМД на
фоне близорукости -6,94±2,59 диоптрий, в группе вВМД 0,78±2,19 диоптрий (M±ϭ; p<0,05 между
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группами). По данным биометрии средние значения
передне-задней оси глаз (ПЗО) в первой группе составили 28,70±2,21 мм, во второй — 26,58±2,08
мм, в третьей — 23,20±0,81 мм (M±ϭ; p<0,05 между
группами).
По данным клинико-инструментального осмотра
определены тип хориоидальной неоваскуляризации
и ее локализация относительно фовеа у обследуемых: в группе больных с осложненной миопией во
всех случаях диагностирована ХНВ II типа (классический тип), в группе пациентов с возрастной макулодистрофией на фоне миопии — I типа (преимущественно скрытый тип), в третьей группе (пациенты
только с экссудативной ВМД) в 32 глазах выявлена
ХНВ с преимущественно классическим типом, еще
в 32 глазах — с преимущественно скрытым типом.
Сравнительные данные по локализации ХНВ представлены в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что в группе пациентов с осложненной миопией чаще встречалось субфовеолярное расположение ХНВ (67,4%), около трети
пациентов имели юкстафовеолярную локализацию
ХНВ. При ВМД, независимо от наличия осевой миопии, практически с одинаковой частотой встречалась субфовеолярная и юкстафовеолярная локализация ХНВ. Экстрафовеолярный неоваскулярный
комплекс выявлен лишь в единичных случаях во
всех исследуемых группах.
При исследовании толщины сосудистой оболочки
методом ОКТ в субфовеолярной точке нами обнаружены различия между группами как в глазу с хориоидальной неоваскуляризацией, так и в интактном
глазу. У пациентов с осложненной миопией толщина хориоидеи в глазу с ХНВ составила 92,89±34,81
мкм в сравнении с парным глазом 77,38±45,75
мкм; в группе сочетания вВМД и осевой миопии —

Таблица 1.
Сравнительный анализ локализации хориоидальной неоваскуляризации у пациентов исследуемых групп
Локализация ХНВ
Исследуемая группа

Всего
глаз, n

Субфовеолярно

Юкстафовеолярно

Экстрафовеолярно

Абс.
число, n

%

Абс.
число,
n

%

Абс.
число, n

%

М

43

29

67,44

12

27,90

3

4,66

М+ВМД

32

16

50,00

13

40,63

3

9,37

ВМДк

32

17

53,13

15

46,87

0

0

ВМДс
32
14
43,75
16
50,00
2
6,25
Примечание: n — количество глаз в исследуемой группе; % — количество глаз в исследуемой группе в
процентном отношении; ВМДк — классическая ХНВ в группе пациентов с «влажной» возрастной макулодистрофией; ВМДс — скрытая ХНВ в группе пациентов с «влажной» возрастной макулодистрофией
Таблица 2.
Сравнительный анализ распределения толщины хориоидального слоя в девяти точках в исследуемых группах М, вВМД+М и вВМД и после первой инъекции анти-VEGF (мкм, M±ϭ)
Исследуемая
группа

Миопия
«Влажная»
ВМД на фоне
миопии

Толщина хориоидеи, мкм (M±ϭ)
Субфовеально

В1

Н1

Т1

Наз1

В3

Н3

Т3

Наз3

92,89
±
34,81

69,14
±
33,30

71,86
±
30,83

97,14
±
57,04

55,14
±
16,89

65,14
±
24,51

71,14
±
29,8

116,14
±
61,71

50,83
±
30,75

141,52
±
38,32
⁰º

151,63
±
48,99
⁰º

144,25
±
64,88
⁰º

145,13
±
51,43

118,13
±
54,97
⁰º

151,88
±
72,52
⁰º

150,88
±
53,08
⁰º

144,33
±
61,73

213,37
±
61,59
*•

188,50
±
101,66*

192,50
±
95,69
*

235,33
±
73,56
*•

196,17
±
132,32
*•

206,83
±
99,17
*

190,50
±
116,28
*

246,33
±
102,54
*•

88,63
±
45,70

160,83
±
93,17
*•
Примечание: *— p<0,05 (достоверность различия значений данного параметра между исследуемыми
группами Миопия и «Влажная» ВМД);
⁰º— p<0,05 (достоверность различия значений данного параметра между исследуемыми группами Миопия
и «Влажная» ВМД на фоне миопии);
•— p<0,05 (достоверность различия значений данного параметра между исследуемыми группами «Влажная» ВМД и «Влажная» ВМД на фоне миопии)
«Влажная»
ВМД
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Таблица 3.
Сравнительный анализ распределения в сосудистой оболочке толщины слоя Саттлера, слоя
Галлера, площади ХНВ и площади сосудистой сети в ХНВ

Исследуемая
группа

Слой Саттлера, мкм,
M±ϭ

Слой Галлера, мкм,
M±ϭ

Площадь
ХНВ, мкм²,
M±ϭ

Площадь сосудистой сети в
ХНВ, мкм², M±ϭ

Глаз с ХНВ

Парный
глаз

Глаз с
ХНВ

Парный
глаз

Миопия

49,00±
18,06

56,00±
18,47

94,43±
35,81

103,00±
35,01

0,86±0,74

0,45±0,20

«Влажная» ВМД
на фоне миопии

56,78±
17,43

62,50±
20,01

114,00±
22,20
⁰º

121,50±
6,67
⁰º

1,47±1,17

0,57±0,22

«Влажная» ВМД

77,17±
56,19
*•

91,87±
38,08
*•

130,80±
40,17
*

132,93±
30,36
*

2,73±1,24
*•

1,30±1,10
*•

Примечания: *— p<0,05 (достоверность различия значений данного параметра между исследуемыми
группами Миопия и «Влажная» ВМД);
⁰º— p<0,05 (достоверность различия значений данного параметра между исследуемыми группами Миопия
и «Влажная» ВМД на фоне миопии);
•— p<0,05 (достоверность различия значений данного параметра между исследуемыми группами «Влажная» ВМД и «Влажная» ВМД на фоне миопии).
141,52±43,78 и 126,73±46,95 мкм соответственно;
при изолированной вВМД выявлены максимальные
показатели толщины хориоидеи: 213,37±75,60
и 233,38±121,70 мкм, что было достоверно больше, чем в ИГ1 и ИГ2 (p<0,05).Толщина хориоидеи
субфовеально в парном интактном глазу (без ХНВ)
также показала значительные отличия между исследуемыми группами пациентов, однако не было
выявлено существенной разницы этого параметра
между глазами с наличием ХНВ и без внутри каждой группы.
Далее исследовали толщину сосудистой оболочки на отдалении от фовеолы по горизонтальному
и вертикальному меридианам в девяти точках. Результаты представлены в табл. 2.
Анализ таблицы показывает статистически достоверную разницу толщины сосудистой оболочки
между группами больных с осложненной миопией и
вВМД на фоне осевой миопии в большинстве исследуемых точек, кроме темпоральных в 1000 и 3000
мкм от фовеа, и в носовой точке в 3000 мкм от фовеа. Между второй и третьей группами явные различия в толщине сосудистой оболочки наблюдались
субфовеально, в обеих височных и обеих назальных точках (1000 и 3000 мкм).
Данные измерения толщины отдельных слоев хориоидеи и площади ХНВ представлены в табл. 3.
Из табл. 3 следует, что полученные значения
толщины слоя Саттлера были сопоставимы у пациентов первой и второй групп и существенно меньше, чем у пациентов третьей группы, как на глазу с
ХНВ, так и в парном интактном глазу. В то же время выявлена тенденция к истончению слоя средних
сосудов при развитии ХНВ в сравнении с парным
глазом во всех исследуемых группах. Слой Галлера был значительно тоньше только у пациентов с
осложненной миопией, и не было выявлено существенных различий у пациентов второй и третьей
групп как в глазу с ХНВ, так и в интактном.
Показатели площади хориоидальной неоваскуляризации и площади ее сосудистой сети у паци-

ентов с осложненной миопией и «влажной» ВМД
на фоне близорукости были сопоставимы, однако
имели существенные отличия в сравнении с данными показателями у пациентов в группе «влажной»
ВМД, т.е. в сравнении с первой и второй группами
у пациентов в группе вВМД сосудистая сеть в ХНВ
имела достоверно более плотную структуру, и хориоидальная неоваскуляризация имела более обширные размеры.
Обсуждение
Известно, что одним из пусковых факторов развития хориоидальной неоваскуляризации при
разных заболеваниях глаза является нарушение
микроциркуляции в хориокапиллярах вследствие
инволюционных процессов и/или дегенеративных
изменений в оболочках глаза, в частности при значительном растяжении глазного яблока при осевой
миопии. Исследование кровотока в сосудах хориоидеи относится к наименее изученным и трудоемким
процессам, поэтому в последние годы активно изучается возможность опосредованного определения
кровенаполнения хориоидальных сосудов путем
измерения толщины сосудистой оболочки с помощью спектральной ОКТ.
В нашем исследовании получены достоверные
данные о значительном уменьшении толщины хориоидеи как субфовеально, так и на отдалении
1000 и 3000 мкм от фовеа и в глазу с ХНВ, а также в интактном глазу при осложненной близорукости. При этом обращает на себя внимание все же
большая толщина хориоидеи при развитии ХНВ как
при осложненной миопии, так и в группе вВМД на
фоне миопии. Очевидно, что развитие комплекса
ХНВ приводит к увеличению кровенаполнения сосудистой оболочки, однако эти данные зависят от
локализации и размеров ХНВ и, тем не менее, не
достигают значений, полученных у пациентов в
группе вВМД без осевой миопии. С другой стороны, это можно объяснить тем, что в первой группе большинство пациентов имели высокую степень
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близорукости и большие значения ПЗО, тогда как
во второй группе у обследуемых преобладала мио
пия средней степени и были достоверно меньшие
средние значения аксиальной длины глаза.
Однако анализ показателей толщины хориоидеи
при осложненной миопии с хориоидальной неоваскуляризацией в сравнении с парным глазом без
ХНВ выявил различия с ранее опубликованными
исследованиями [5, 9], в которых указывается, что
данный морфометрический показатель на интактном глазу был относительно больше, чем в глазах
с наличием ХНВ. В нашем исследовании субфовеальная толщина хориоидеи выше в глазу с хориоидальной неоваскуляризацией как в группе с осложненной миопией, так и в группе вВМД на фоне
миопии. Это, на наш взгляд, может быть связано
с большими атрофическими изменениями хориоиретинальных структур (офтальмоскопически и при
ОКТ-сканировании) в интактном глазу (таких как
очаговая хориоиретинальная атрофия и макулярная атрофия).
Дегенеративные изменения хориоидальной оболочки в виде истончения слоя средних хориоидальных сосудов сближают сочетанную патологию в
глазу с осложненной миопией, однако в отличие от
последней у пациентов с вВМД на фоне близорукости слой крупных хориоидальных сосудов остается
относительно сохранным и существенно не отличается от параметров слоя Галлера при «влажной»
возрастной макулодистрофии.
Выводы
1. На основании спектральной оптической когерентной томографии выявлены характерные изменения толщины хориоидеи у пациентов с разными
типами хориоидальной неоваскуляризации: наиболее значимое истончение сосудистой оболочки
установлено при осложненной миопии во всех исследуемых точках, у пациентов в группе «влажной»
ВМД диагностирован более толстый хориоидальный
слой (p<0,05), в группе вВМД на фоне осевой мио
пии обнаружены изменения хориоидеи, характерные и для осложненной миопии, и для «влажной»
возрастной макулодистрофии.
2. Хориоидальная неоваскуляризация при «влажной» форме возрастной макулодистрофии характе-
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ризуется большей площадью и плотностью сосудистой сети в ХНВ, чем у пациентов с осложненной
миопией и вВМД на фоне осевой миопии.
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Представлено описание клинического случая редко встречающейся «третичной» пролиферативной катаракты — рецидива вторичной катаракты. «Третичная» катаракта возникла на глазу с ранее выполненной YAG-лазерной дисцизией по поводу вторичной катаракты на артифакичном глазу с гидрофильной ИОЛ. YAG-лазерное разрушение клеточного
конгломерата восстановило высокое зрение. Предположены факторы пролиферации эпителиальных клеток хрусталика
с адгезией к ИОЛ. Изучение «третичной» катаракты и орфанной офтальмопатологии необходимо для выработки профилактических мероприятий.
Ключевые слова: вторичная катаракта, интраокулярная коррекция, YAG-лазерная дисцизия, «третичная» катаракта.
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A clinical case of low-frequency «tertiary» proliferative cataract — the relapse of the secondary cataract — was analyzed. «Tertiary»
cataract appeared in the eye with previously performed YAG-laser discission on the occasion of secondary cataract in pseudofakic eye
with hydrophilic IOL. YAG laser destruction of the cell conglomerate restored high vision. Factors of proliferation of the epithelial cells
of the lens with adhesion to IOL were supposed. The investigation of the «tertiary» cataract, orphan ophthalmopathology is necessary
for the development of prophylactic activities.
Key words: secondary cataract, intraocular correction, YAG-laser discission, «tertiary» cataract.

Актуальность. Вторичная катаракта, относящаяся к поздним послеоперационным осложнениям
хирургии катаракты, в значительной степени снижает остроту зрения и, как правило, требует дополнительного хирургического вмешательства по
ее устранению. Частота встречаемости вторичной
катаракты, несмотря на многочисленные методы
по профилактике ее развития, по данным разных

авторов, колеблется в широких пределах: от 4 до
55%, у пациентов с последствиями глазной травмы
может достигать более 90% [1-3]. Развитие помутнений задней капсулы хрусталика при артифакии
обусловлено послеоперационной пролиферацией и
миграцией эпителиальных клеток из экваториальной зоны и передней капсулы хрусталика на заднюю, захватывая центральную оптическую зону,
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Рисунок 1.
ОКТ переднего отрезка с изменениями по типу «шаров Эльшинга — Адамюка»
(Цветная иллюстрация на стр. 284)

Рисунок 2.
Послеоперационное дисцизионное отверстие
(Цветная иллюстрация на стр. 284)

с их последующей эпителиально-мезенхимальной
трансформацией в фибробласты. Это приводит к образованию на задней капсуле многослойных бляшек
и ее фиброзной метаплазии [4, 5], цитируется по
А.Д. Чупрову и соавт., 2015 [6]. Наличие сопутствующей осевой миопии у пациентов, оперируемых по
поводу катаракты, переводит их в группу риска развития вторичной катаракты. Частота возникновения
вторичной катаракты коррелирует с переднезадней
длиной глаза от 26,5 до 28 мм — в 7,5% случаев [7].
Основным и эффективным методом устранения
вторичной катаракты с 90-х годов XX века [8, 9] и
по настоящее время является ИАГ-лазерная капсулотомия, выполняемая в амбулаторных условиях и
не требующая интраокулярного вмешательства.
Описания рецидива вторичной катаракты в литературе единичны. Однократно встречается термин
«третичная катаракта», установленная всего на трех
глазах из 70 случаев изменений в области задней
капсулы хрусталика при обследовании более 600
пациентов после ультразвуковой факоэмульсификации (ФЭМ) катаракты [10].
Цель работы — клинический разбор случая рецидива вторичной пролиферативной катаракты.
Материалы и методы
Пациент Б., 1953 г. рождения, 28.10.2015 обратился в Краснодарский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ с
жалобой на снижение зрения правого глаза. Со слов
пациента, снижалось оно постепенно. В анамнезе:
по поводу близорукости средней степени в 1988 году
была выполнена радиальная кератотомия. В 2014
году по месту жительства был выставлен диагноз:
открытоугольная глаукома (ОУГ) OU I А ст., назначена инстилляция гипотензивного препарата в оба
глаза. В феврале 2015 года выполнена ультразвуковая факоэмульсификация катаракты правого глаза
с имплантацией гидрофильной ИОЛ (Aspira, 28 D).

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Было проведено стандартное офтальмологическое обследование Visus OD=0,05; sph.-3,0 D; cyl.1,0 D ax° 81=0,2; ВГД=20 мм рт.ст.; ПЗО=27,50 мм.
Дополнительно выполнялась оптическая когерентная томография (ОКТ) (рис. 1) на приборе RTVue XR
Avanti, Optovue (США). Биомикроскопия OD: шары
Эльшнига — Адамюка на задней капсуле хрусталика. Глазное дно под флером. Выставлен диагноз OD:
артифакия, вторичная катаракта, ОУГ I A ст., медикаментозно стабилизированная, псевдоэксфоллиативный синдром, осевая миопия, состояние после
радиальной кератотомии.
28.10.2015 была выполнена: YAG-лазерная дисцизия задней капсулы OD на аппарате Lumenis Aura
(США) (рис. 2) с применением стандартной методики
по типу «вскрытия консервной банки». Е=2,0 мДж,
кол-во импульсов = 12. Через 1 час после операции
с диафрагмой 3 мм vis OD=0,4. Послеоперационный
период прошел без особенностей.
Результаты и обсуждение
30.08.2016 пациент вновь обратился с жалобами
на снижение зрения правого глаза. Было проведено стандартное офтальмологическое обследование.
Vis=0,05; cyl-3,5 D=0,15; ВГД=16 мм рт.ст. (на гипотензивных фармпрепаратах). Объективно: в задней
капсуле визуализируется дисцизионное отверстие в
оптической зоне с завернутыми краями. В области
дисцизионного отверстия шары Эльшнига — Адамюка на задней поверхности ИОЛ (рис. 3-4).
17.10.2016 была выполнена повторная YAGлазерная дисцизия «третичной» пролиферативной
катаракты. Е=1,2 мДж, кол-во импульсов = 22. Visus
после операции с диафрагмой 3 мм = 0,5. Послеоперационный период прошел без особенностей.
По данным литературы [10], нет достоверной зависимости возникновения «третичной» пролиферативной катаракты от модели имплантируемой ИОЛ,
неоднократных вмешательств на глазном яблоке и
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Рисунок 3.
Фото переднего отрезка OD с визуализирующимся дисцизионным отверстием
(Цветная иллюстрация на стр. 285)

Рисунок 4.
ОКТ переднего отрезка OD, прекапсулярного
интерфейса с пролиферативными клетками
(Цветная иллюстрация на стр. 285)

наличия псевдоэксфоллиативного синдрома. Мы можем предположить, что после дисцизии задней капсулы на поверхности ИОЛ остаются островки шаров
Эльшинга — Адамюка, которые могут продолжать
пролиферацию не только по задней капсуле хрусталика, а адгезируясь к поверхности ИОЛ, разрастаться по ней и/или мигрировать в результате плотного
контакта дисцизионного отверстия с поверхностью
линзы.

хирургии // Филатовские чтения: Материалы научно-практической конференции с международным участием. — Одесса, 2012. —
С. 73-74.
3. Гамидов А.А., Большунов А.В. Лазерная микрохирургия зрачковых мембран. Иллюстрированное руководство. — М., 2008. —
С. 37-39.
4. Mansfield K.J., Cerra A., Chamberlain C.G. FGF-2 counteracts
loss of TGF beta affected cells from rat lens explants: implications for
PCO (after cataract) // Mol. Vis. — 2004. — P. 521-532.
5. Wormstone I.M., Del Rio-Tsonis K., McMahon G. et al. FGF: an
autocrine regulator of human lens cell growth independent of added
stimuli // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. — 2001. — Vol. 42, №6. —
P. 1305-1311.
6. Чупров А.Д., Щербаков М.А., Демакова Л.В. Задняя лазерная
капсулотомия при I степени помутнения задней капсулы хрусталика артифакичного глаза // Офтальмохирургия. — 2015. — №1. —
С. 6-11. For citation: Chuprov A.D., Shcherbakov M.A., Demakova
L.V. Laser posterior capsulotomy in case of the 1st degree of posterior
capsular opacity of the lens in pseudophakic eyes // The Fyodorov
Journal of Ophthalmic Surgery. 2015;(1):6-11. (In Russ.)
7. Сороколетов Г.В., Зуев В.С., Туманян Э.Р. и др. Частота развития вторичной катаракты в артифакичных глазах с современными моделями заднекамерных ИОЛ при осевой миопии // Офтальмохирургия. — 2013. — №2. — С. 25-31.
8. Klapper R.M. Neodymium: YAG: Laser Microsurgery:
Fundamental Principles and Clinical Applications / Ed. R. M. Klapper. —
Boston: Little, Brown and Company. Int. ophthalmol. Clin. — 1985. —
Vol. 25, №3. — P. 101-116.
9. Крыль Л.А. «ИАГ-лазерная хирургия вторичных катаракт»:
автореф. дис. … канд. мед. наук. — М., 1988. — 14 с.
10. Анисимова Н.С., Анисимов С.И., Анисимова С.Ю. О многообразии изменений в области задней капсулы хрусталика после
факоэмульсификации с имплантацией различных видов ИОЛ //
Офтальмохирургия. — 2015. — №2. — С. 6-10.

Заключение
Лечение рецидива вторичной пролиферативной
катаракты не вызывает технической сложности,
нами рекомендуется выполнение повторного YAGлазерного разрушения новообразованного клеточного конгломерата. Анализ рецидива развития
вторичной катаракты — «третичной» катаракты на
артифакичном глазу, реабилитация этого состояния
представляет клинический интерес и может быть полезна для изучения данного морфологического явления и выработки мероприятий по его профилактике.
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The article presents morphological analysis of the changes in vitreoretinal interface (VRI) structures in patients with rhegmatogenous retinal detachment. Anatomic changes in vitreous body (VB) cause the impairment of adhesion of the VRI structures,
collapse of the VB and posterior detachment of the VB. One of the revelations of the abnormal posterior detachment of the VB
is vitreoschisis, when the cortical layers of the VB are split. In our research we found that in 10 cases of patients with retinal
detachment, the posterior macular surface had a fixed dense thin structure of collagen character (c VB layer). This may be an
evidence of the dissection of cortical layers when forming the posterior detachment of the VB. A part of cortical layers on the
posterior macular surface may serve as a substrate for further cell proliferation and forming the epiretinal membranes.
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Витреоретинальный интерфейс (ВРИ) представляет собой область контакта стекловидного тела
(СТ) и сетчатки. Именно структурные компоненты
ВРИ является субстратом развития различных витреоретинальных заболеваний, приводящих к потере зрения. Поэтому изучение анатомо-топографических особенностей данной области остается
актуальным вопросом офтальмологии.
Согласно данным литературы, ВРИ — это сложноорганизованный комплекс, в котором кортикальные
слои СТ взаимодействуют с ВПМ посредством различных молекулярных механизмов [1]. Он включает: задние кортикальные слои СТ, внутреннюю
пограничную мембрану (ВПМ) и компоненты экстрацеллюлярного матрикса, обеспечивающего витреоретинальную адгезию [2]. Возрастные изменения и повреждение каждого из компонентов могут
приводить к развитию различных заболеваний.
Существование ВПМ как отдельной структуры
подвергалось сомнению в течение многих десятилетий. Одни авторы утверждали, что кортикальные
слои СТ, или так называемая membrane hialoidea,
ограничивающие СТ, служат внутренней пограничной мембраной сетчатки. Другие полагали, что
ВПМ существует, однако отрицали наличие окружающей базис СТ задней гиалоидной мембраны [1].
В 1912 году Salzmann высказал компромиссное
мнение: в любом случае можно точно утверждать,
что данная мембрана имеет такое же отношение к
СТ, как и к сетчатке, выглядит как внутренняя прозрачная пограничная структура сетчатки или как
наружная пограничная мембрана СТ в других [3].
Обе концепции оказались правомерными. Существуют отдельные пограничные структуры, разграничивающие как сетчатку, так и прилежащее СТ,
которые гистологически не являются клеточными
мембранами. Пограничная структура сетчатки является базальной мембраной клеток Мюллера, и на
сегодняшний день ее принято обозначать ВПМ сетчатки. Пограничная структура, отграничивающая
базис СТ от сетчатки, это кортикальные слои СТ.

ВПМ является прозрачной, имеет толщину менее
100 микрон и включает наружную прозрачную пластину (lamina lucida), прилежащую к кортикальным
слоям СТ, среднюю непрозрачную (lamina densa) и
внутреннюю (lamina lucida), являющуюся базальной
мембраной окончаний клеток Мюллера. Последние
являются высокоспециализированными гигантскими глиальными клетками, проходящими через
все слои сетчатки, выполняющими опорную, изолирующую функцию, осуществляющие активный
транспорт метаболитов на разных уровнях сетчатки
и участвующие в генерации биоэлектрических токов. Она состоит из коллагена и протеогликанов,
включающих коллаген IV, VI, XIII типов, гепарансульфат, нидоген, перлекан и другие компоненты
[4, 5].
Кортикальные слои СТ представляют плотно упакованные параллельно ориентированные волокна
коллагена, толщиной до 100-130 микрон [1, 6-8].
Наименьшую толщину они имеют в области ДЗН и
макулы. Прочность адгезии наружных слоев ВПМ
и кортикальных слоев СТ определяется наличием
ламинина и фибронектина — основных компонентов экстрацеллюлярного матрикса, а также анатомическими особенностями данных структур. Кроме
того, обнаруженные в составе экстрацеллюлярного
матрикса ВРИ коллагены IV, VI, VII, XIII типов также могут играть роль в молекулярных механизмах
формирования адгезии между сетчаткой и СТ [9].
Следует отметить, что, несмотря на накопленные в
литературе обширные знания о строении ВРИ, до
сих пор остается открытым вопрос о взаимодействии его основных компонентов.
По данным ряда авторов, с возрастом происходит дезорганизация структуры СТ, выражающаяся
в его разжижении, разрушении комплексов коллаген-гиалуроновая кислота, что приводит к агрегации фибрилл. В результате в СТ образуются «лакуны» — полости, заполненные жидкостью. К 80
годам большая часть СТ представляет собой жидкость. Анатомические изменения в СТ обуславли-
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вают и нарушение адгезии ВРИ [2]. Разжиженное
содержимое СТ может выходить в ретрогиалоидное
пространство в области преоптической цистерны
или премакулярной сумки, обуславливая коллапс
СТ и начало развития задней отслойки стекловидного тела (ЗОСТ) [5]. Аномальная ЗОСТ возникает в
случае, когда сила адгезии корковых слоев к ВПМ
на отдельных участках превосходит силу, необходимую для отделения СТ, вызывая тракцию в области ВРИ [10].
Одной из разновидностей аномальных ЗОСТ является витреошизис, при котором происходит расслоение кортикальных слоев СТ [11]. Эпиретинальные
слои СТ были обнаружены в ходе хирургического
лечения отслоек сетчатки, пролиферативной диабетической ретинопатии. Известно, что неудаленные остатки кортикальных слоев в области ВРИ
могут служить субстратом для пролиферативных
процессов и приводить к развитию таких заболеваний, как макулярный разрыв, эпиретинальный
фиброз, к пролиферативной витреоретинопатии,
обусловливают рецидивы отслоек сетчатки. Поэтому изучение анатомических особенностей структур
ВРИ остается актуальной задачей в офтальмологии, необходимой для понимания патогенетических
аспектов различных заболеваний сетчатки, а также
для определения необходимой тактики и объема
хирургического вмешательства.
Совершенствование знаний о протекании процесса витреошизиса в аспекте патогенетического развития отслойки сетчатки (ОС) представляет
большой интерес современных исследователей. С
помощью новых технологий контрастирования появилась возможность прижизненного изучения анатомо-топографических изменений ВРИ в ходе оперативного вмешательства при лечении ОС, а также
стало возможным гистологическое изучение всех
структур ВРИ.
Цель работы — изучить морфологические изменения витреоретинального интерфейса у пациентов
с регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной
ПВР.
Рисунок 1. Удаление слоя стекловидного тела,
контрастированного суспензией «Витреоконтраст» после интраоперационной индукции
ЗОСТ и удаления кортикальных слоев СТ
(Цветная иллюстрация на стр. 285)
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Материал и методы
Исследование проведено у десяти пациентов (10
глаз) с регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной пролиферативной витреоретинопатией стадии А-В. Давность заболевания составляла от семи
суток до трех месяцев. Во всех случаях наблюдалась субтотальная отслойка сетчатки с захватом макулярной области. Всем пациентам было проведено
стандартное офтальмологическое обследование,
включавшее определение максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ), внутриглазного давления (ВГД), офтальмометрию, периметрию,
биометрию,
ультразвуковое
В-сканирование.
МКОЗ составляла от 0,01 до 0,3. По данным
В-сканирования, в четырех случаях наблюдалась
полная задняя отслойка стекловидного тела.
Всем пациентам в ходе 3-портовой микроинвазивной хромовитрэктомии 25 Gauge проводили послойное контрастирование СТ, кортикальных слоев,
эпиретинальных мембран, ВПМ. Для визуализации
ВРИ использовали ультрадисперсную суспензию
«Витреоконтраст». Последовательно выполняли
центральную витрэктомию и контрастирование кортикальных слоев стекловидного тела, после чего
путем аспирации производили отделение корковых
слоев стекловидного тела от поверхности сетчатки, таким образом индуцируя ЗОСТ. После полного
удаления кортикальных слоев СТ на поверхность
сетчатки наносили суспензию «Витреоконтраст»,
отличительной способностью которой является возможность контрастирования ультратонких слоев
стекловидного тела.
Во всех представленных случаях в центральной
области сетчатки и в области складок сетчатки контрастировался тонкий организованный слой СТ на
поверхности ВПМ. С помощью эндовитреального
пинцета проводили его удаление (рис. 1). Полученные образцы помещали в пробирки с 4%-ным
параформальдегидом, далее проводили их гистологическое исследование. После удаления пролиферативной ткани с поверхности сетчатки и анатомического
восстановления
взаимоотношений
интраокулярных структур последовательно выРисунок 2. Образец фрагмента витреоретинального интерфейса пациента с отслойкой
сетчатки после индукции ЗОСТ, включающий
кортикальные слои стекловидного тела, единичные сидерофаги и ламиноциты, окраска
гематоксилин-эозином, ув. х40
(Цветная иллюстрация на стр. 286)
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Рисунок 3. Фрагмент участка витреоретинального интерфейса: разволокненные кортикальные слои, к которым адгезированы частицы
суспензии «Витреоконтраст», окраска гематоксилин-эозином, ув. х100
(Цветная иллюстрация на стр. 286)

полняли этапы заполнения витреальной полости
воздухом, лазеркоагуляцию вокруг ретинальных
разрывов и дистрофий, тампонаду витреальной
полости газовоздушной смесью у трех пациентов,
силиконовым маслом у семи пациентов. Операцию
завершали без наложения швов.
Для проведения гистологических исследований
материал фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина, промывали проточной водой, обезвоживали в спиртах восходящей концентрации и заливали в парафин. Далее выполняли
серии гистологических срезов с применением окрасок гематоксилин-эозином, альциановым синим и
по методике Ван Гизона. Препараты изучали под
микроскопом фирмы Leica DFC 320 (Германия) при
40- и 100-кратном увеличении с последующим фотографированием.
Результаты
У всех пациентов после хирургического лечения
достигнут положительный анатомический и функциональный результат. Отмечено улучшение зрительных функций до 0,2-0,7, сетчатка полностью
прилегла.
Для выяснения анатомического взаимоотношения структур в области ВРИ при отслойке сетчатки нами были изучены 10 образцов, содержащих
фрагменты кортикальных слоев на поверхности
ВПМ. У шести пациентов данные слои были обнаружены после индукции ЗОСТ. У четырех пациентов,
по данным ультразвукового обследования которых
произошла полная ЗОСТ, также выявляли слой СТ
после дополнительного контрастирования ВРИ суспензией «Витреоконтраст».
Образцы представляли собой различной толщины непрерывные мембраны с волокнистым строением, инфильтрированные единичными сидерофагами
и ламиноцитами (рис. 2, 3). Также на поверхности
мембраны встречались гиалоциты округлой формы.
Толщина фрагментов варьировала от 5,08±1,8 до
9,75±3,0 мкм.
При гистологическом исследовании удаленных
тканей можно было различить следующие компо-
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Рисунок 4. Микрофото. Уплотненная оформленная коллагеновая структура после расслоения кортикальных слоев, окраска гематоксилин-эозином, ув. х120
(Цветная иллюстрация на стр. 286)

ненты: участки кортикальных слоев, представляющие собой ламеллярные, нередко извитые уплотненные или разрыхленные волокна коллагена,
кристаллы суспензии «Витреоконтраст», адгезированные к структурам, обращенным в витреальную
полость. Кортикальные слои в пяти образцах после
индукции ЗОСТ отличались разным калибром волокон — от тонких фибрилл до утолщенных плотных
пучков, направленных вдоль поверхности сетчатки,
что подтверждает способность КС к расслоению.
Следует отметить, что выраженность тех или
иных компонентов в разных образцах могут отражать различные этапы витреошизиса. В четырех
случаях фрагмент, удаленный с поверхности ВПМ,
представлял собой уплотненную оформленную тончайшую структуру, прилежащую к разволокненным
КС (рис. 4). Окраска образца свидетельствовала о
коллагеновой природе этой структуры. Данная находка может свидетельствовать о том, что в процессе витреошизиса часть КС может оставаться на
поверхности ВПМ и служить субстратом для последующей пролиферации клеток и формирования
эпиретинальных мембран. Кроме того, в одном случае удаленные фрагменты содержали небольшой
участок ВПМ с плотно фиксированными остатками
фибрилл на поверхности и скоплениями гиалоцитов и фибробластов. Такое состояние возможно при
прогрессировании процесса пролиферации и формировании эпиретинальной мембраны.
Обсуждение
Известно, что одной из основных причин неудачи
хирургического лечения отслоек сетчатки является
прогрессирование пролиферативной витреоретинопатии [12]. Витреошизиc, при котором часть КС стекловидного тела остается на поверхности сетчатки,
способствует развитию данного процесса при ОС.
Более того, наличие витреошизиса частичной ЗОСТ
или ЗОСТ с несколькими точками фиксации является потенциально опасным состоянием, которое может привести к формированию нескольких разрывов в местах патологического сращения сетчатки с
КС. Поэтому максимально полное удаление задних
КС в ходе витрэктомии в настоящее время является
общепринятой методикой.
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Гистологические исследования ультраструктурных изменений образцов ВРИ, удаленных во время
хирургии у пациентов с ОС, показали наличие витреальных коллагеновых фибрилл на поверхности
ВПМ. Подобные изменения ранее были описаны в
работах Schumann R., Gandorfer A. на глазах с макулярными разрывами, эпиретинальным фиброзом,
витреомакулярным тракционным синдромом [2,
13]. Авторы отмечали, что при наличии витреошизиса на поверхности ВПМ или остатков СТ может
происходить фиброзно-клеточная пролиферация.
Исследования, проведенные Sebag J. с использованием современных методов ОКТ и сканирующей лазерной офтальмоскопии, также показали высокую
частоту возникновения витреошизиса, сопровождающего ретинальную патологию [1, 2].
Необходимо отметить, что на сегодняшний день,
несмотря на бурное развитие диагностических методик, невозможно прижизненно определить, имеется ли у пациента с ОС витреошизис (аномальная
ЗОСТ) или полная ЗОСТ. Поэтому очень важно в
процессе оперативного вмешательства даже при
наличии или после индукции ЗОСТ проводить контрастирование области ВРИ с последующим удалением остатков КС. В данном аспекте суспензия
«Витреоконтраст» обладает неоспоримыми преимуществами, так как позволяет проводить послойное
контрастирование всех структур в заднем сегменте глазного яблока с помощью одного красителя.
Физико-химические свойства суспензии обусловливают стабильную фиксацию частиц на структурах
ВРИ, которая не меняется с течением времени. Благодаря этому облегчается удаление эпиретинальной и пролиферативной ткани.
Выводы
Витреоретинальный интерфейс состоит из трех
компонентов: внутренней пограничной мембраны,
кортикальных слоев стекловидного тела и компонентов межклеточного матрикса, обеспечивающих
витреоретинальную адгезию. В ходе возникновения
ЗОСТ кортикальные слои могут расслаиваться, образуя зоны витреошизиса. Изменения компонентов
ВРИ и повреждение его структур играют важную
роль в патогенезе ОС и пролиферативных витреоретинальных заболеваний.
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В процессе хирургического лечения пациентов с
ОС необходимо производить многократное контрастирование и удаление остатков КС с поверхности
сетчатки для предотвращения развития или прогрессирования ПВР.
Гистологическое исследование фрагментов ВРИ
при ОС подтвердило наличие эпиретинального коллагенового слоя, что говорит о способности КС к
расслоению в процессе формирования задней отслойки стекловидного тела.
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The development of proliferative vitreoretinopathy (PVR) is considered to be the main cause of complications after regmatogenous retinal detachment (RRD) surgery. The formation of fibrous membrane on the surface of retina leads to its mechanical
shortening and thickening. Removing the internal limiting membrane (ILM) can prevent the development of epiretinal fibrosis,
cystic macular edema. Removal of ILM during vitrectomy leads to an improvement of the primary and final anatomical success
of the operation, as well as to the prevention of the appearance of epiretinal membranes (ERM) in the macular area. In addition,
this will reduce the likelihood of ERM / PVR formation and subsequent retreatment of retinal detachment and thereby improve
central vision.
Key words: proliferative vitreoretinopathy, rhegmatogenous retinal detachment, epiretinal membrane, internal limiting membrane.

Отслойка сетчатки представляет собой отслоение
сетчатой оболочки глаза от хориоидеи [1]. По степени распространенности выделяют четыре формы
отслойки сетчатки:
• локальную — отслойка захватывает ¼ часть
сетчатки;
• распространенную — поражение охватывает
половину от общего объема сетчатки;
• субтотальную — отслойка захватывает ¾ площади сетчатки глаза;
• тотальную — отслойка охватывает все протяжение сетчатки.
По отношению к макулярной зоне:
• с захватом макулярной зоны;
• без захвата макулярной зоны.
По данным G.F. Hilton, в США распространенность
РОС составляет 1 на 10000 населения [2]. РОС
чаще развивается в одном глазу, но риск развития
отслойки во втором глазу составляет 3,5-5,8% в
первый год [1]. Инвалидность пациентов с отслойкой сетчатки составляет 2-9% среди всех причин
инвалидности по зрению [3].
Этиология, патогенез и факторы риска РОС.
Причиной развития РОС чаще всего является дегенерация стекловидного тела (СТ), которая приводит
к развитию отслойки задней гиалоидной мембраны
(ЗГМ). СТ на 98% состоит из воды и коллагеновых
волокон. С возрастом и при различных патологиях
глаза (например, миопия) СТ теряет свою структуру, что приводит к отслоению сетчатки. Постепенно
с возрастом нарушается связь между гиалуроновой
кислотой и коллагеном, то есть происходит деполимеризация их молекул, что приводит к дестабилизации геля в жидкую часть стекловидного тела [4].
В итоге после нарушения связи жидкая часть выходит в субгиалоидное пространство и приводит
к коллапсу и уменьшению объема стекловидного
тела, то есть отделяется ЗГМ от ВПМ, которая в последующем приводит к задней отслойке стекловидного тела, сначала захватывает центральную
часть СТ, а затем постепенно распространяется на
периферические отделы. В области базиса и сосудов разжижения не наблюдается. Затем образуется
полость между ЗГМ, СТ и ВПМ, которая заполняется
водянистой влагой. Задняя отслойка СТ встречается чаще в возрасте старше 70 лет — 63% [5], реже
в молодом возрасте. Факторами риска отслойки
сетчатки, при которых происходит разжижение стекловидного тела, являются: патология рефракции
(миопия, астигматизм), глазные операции (афакия,
артифакия) и травма, а к факторам, предрасполагающим к разрыву сетчатки, относится решетчатая дегенерация, воспалительные, инфекционные
заболевания глаз, задняя отслойка стекловидного
тела и синдром Марфана.
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Наличие решетчатой дегенерации, по данным
литературы, в 15-51% случаев вызывает отслойку, при которой внутренняя пограничная мембрана
(ВПМ) истончена, СТ по краю дегенерации сращено
с сетчаткой. При решетчатой дегенерации разрывы
имеют форму клапана, который в основном локализуется на экваторе.
Другой фактор риска возникновения РОС — наличие миопии высокой степени, у этих людей риск
развития отслойки возрастает в десять раз. При
близорукости также происходит деструкция стекловидного тела, которая объясняет раннее развитие
отслойки сетчатки у пациентов с миопией [6].
По данным разных авторов, другой причиной развития отслойки сетчатки в 11-85% случаев является травма глаза. Травматические разрывы чаще
локализуются в верхнем носовом и нижнем височном квадрантах [Казайкин В.Н. с соавт., 2009].
У молодых людей ОС после травмы развивается
редко, так как у них СТ еще не разжижается, но со
временем этот процесс может произойти. Только в
12% случаев ОС развивается сразу после травмы
и в 80% после двух лет [7]. Кроме вышеперечисленных причин, еще могут быть воспалительные и
инфекционные заболевания глаз, при которых изменяется СТ, оно отслаивается и приводит к возникновению ретинальных разрывов (при цитомегаловирусном ретините, токсоплазмозе).
Механизмы развития ПВР. Впервые термин
ПВР был предложен в 1983 г. Обществом офтальмологов [8]. ПВР — процесс, который характеризуется разрастанием фиброзной ткани на поверхности сетчатки и внутри стекловидного тела и в
последующем приводит к отслойке сетчатки [9].
Впервые Machemer R. с соавт, в 1975 г. указали,
что не только деструкция стекловидного тела (СТ),
но и пролиферативная витреоретинопатия в большинстве случаев является причиной образования
разрывов сетчатки и ее отслойки [10]. При развитии РОС происходит нарушение гематоофтальмического барьера, что приводит к проникновению в
витреальную полость клеток крови и пигментного
эпителия. Взаимодействие этих структур в полости
стекловидного тела является причиной формирования эпиретинальных мембран. Ведущую роль в патогенезе ПВР играют клетки пигментного эпителия
сетчатки, а также клетки ретинальной глии, макрофаги, фибробласты и лимфоциты [11].
Образование разрыва и отслойки сетчатки стимулируют процесс ПВР. Через разрыв в витреальную полость попадают клетки пигментного эпителия, то есть нарушается гематоофтальмический
барьер. Попадая в стекловидное тело, клетки пигментного эпителия проходят путь дифференциации
и трансформации. По данным литературы, эти клет-
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ки способны к пролиферативному росту и выработке коллагена, так как именно коллагены влияют на
трансформацию клеток. Из вышеуказанного следует, что в патогенезе ПВР активную роль играют
также клетки глии, которые расположены во всех
структурах нервной системы, в том числе в сетчатке. Клетки глии проникают в стекловидное тело и
под сетчатку за счет хемоаттрактантов, основным
из которых является фактор роста тромбоцитов
[12]. Эти клетки обнаруживаются в эпиретинальных мембранах (ЭРМ) у больных ПВР.
Также у больных с ПВР в витреальной полости обнаружены макрофаги и лимфоциты [13]. Как известно, эти клетки способствуют клеточной пролиферации, но без них процесс заживления невозможен.
Особенно ПВР прогрессирует после неудачных
операций. Распространяясь по сетчатке и ЗГМ,
пролиферативная ткань формирует фиброз. В результате дальнейшего развития фиброза складки
сетчатки подтягиваются к центру, что приводит к
формированию воронкообразной отслойки.
ПВР не только развивается в заднем отделе глазного яблока, но и в переднем. Термин «передняя
пролиферативная витреоретинопатия» был предложен в 1988 г. Lewis H. и Aaberg T. Передняя пролиферативная витреоретинопатия (ППВР) развивается на крайней периферии сетчатки в области
основания СТ в виде круговой мембраны, которая,
начинаясь от цилиарного тела и задней поверхности радужки, прикрепляется к сетчатке позади
зубчатой линии. Круговая мембрана образуется в
результате пролиферативного роста клеток [14].
Сокращаясь в результате фиброза, мембрана начинает подтягивать сетчатку вперед. В силу этих
тракций формируется круговая складка преэкваториальной сетчатки, особенно часто ППВР встречается при афакии и артифакии. Наиболее часто
встречаемыми осложнениями при ППВР являются:
гипотонический синдром, отслойка цилиарного
тела и субатрофия глазного яблока. Эти осложнения развиваются при постоянном тракционном воздействии мембраны на цилиарное тело при длительности более трех месяцев [15].
Классификация ПВР. Первая классификация ПВР была принята Retina Society Terminology
Committee в 1983 г. в США, которые выделили следующее деление стадий состояния сетчатки и стекловидного тела:
• Стадия А (минимальная) — наличие гранул пигмента в стекловидном теле, на сетчатке нет фиксированных складок
• Стадия В (умеренная) — на сетчатке имеется
складчатость, сосуды на складках извитые, края
разрывов завернуты
• Стадия С (выраженная) — наличие фиксированных складок сетчатки и делится на 3 подстадии:
1. С1 — фиксированные складки распространяются в пределах трех часовых меридианов (¼
окружности).
2. С2 — фиксированные складки распространяются на шесть часовых меридианов (½ окружности).
3. С3 — ПВР с фиксированными складками сетчатки в меридианах девяти часов (¾ окружности).
• Стадия D (массивная) — наличие фиксированных складок сетчатки в четырех квадрантах глазного дна с формированием воронкообразной отслойки
сетчатки и делится также на 3 подстадии:
1. D1 — складки сетчатки, занимая четыре
квадранта, сходятся к ДЗН, напоминая широкую
воронку.
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2. D2 — конфигурация отслойки сетчатки напоминает воронку, но более узкую, чем D1. Складки
не закрывают ДЗН.
3. D3 — воронкообразная отслойка сетчатка.
Складки сужаются к центру и срастаются. ДЗН не
офтальмоскопируется.
Внутренняя пограничная мембрана является
десятым слоем сетчатки и располагается на границе со стекловидным телом, а также она образует
базальную мембрану клеток Мюллера. Это прозрачная многослойная структура, которая отделяет нейросенсорный слой сетчатки от кортикальных
слоев стекловидного тела (СТ) [16]. ВПМ является
единственной истинной мембраной сетчатки. В образовании ВПМ участвуют как сетчатка, так и стекловидное тело. Она состоит из четырех элементов:
1) коллагены и протеогликаны, включающие гиалуроновую кислоту, гепарин-сульфат, перлекан и нидоген; 2) плазматическая мембрана мюллеровских
клеток; 3) базальная мембрана [17]. Толщина ВПМ
зависит от локализации и изменяется с возрастом.
На периферии сетчатки ВПМ тонкая, около 50 нм, в
области экватора она утолщается и составляет 360
нм, а в перифовеолярной области достигает 1,9 мкм
[18]. В фовеолярной области наблюдается истончение ВПМ, где она самая тонкая, всего 10-20 нм,
а в области крупных ретинальных сосудов может
полностью отсутствовать [19].
Клиническое течение РОС. После формирования разрыва сетчатки 50% больных с ОС отмечают
такие симптомы, как: «вспышки света» и «искры»,
которые возникают в местах витреоретинальных
сращений. Витреоретинальные сращения натягивают сетчатку, раздражая фоточувствительные клетки, что и приводит к возникновению этого явления
[20]. Пациент может также заметить выпадение
участка поля зрения, проявляющееся в виде «пелены» или «завесы» перед глазом.
Появление таких симптомов в поле зрения говорит об уже развившейся отслойке сетчатки. В 75%
случаев это место локализации разрывов [21]. Также больные жалуются на искривление или искажение предметов (метаморфопсия) и резкое ухудшение зрения, такие симптомы свидетельствуют о
вовлечении макулярной области. Появление метаморфопсии отмечается также после травмы головы
или глаза, удаления катаракты, инородного тела,
интравитреальных
инъекций,
эписклерального
пломбирования, фотодинамической терапии (ФДТ),
лазеркоагуляции. В связи с этим при возникновении метаморфопсий необходим тщательный осмотр
пациента и сбор анамнеза. Около 50-70% пациентов приходят к врачу слишком поздно, поэтому прогноз у них изначально неблагоприятен [22].
Лечение РОС. С каждым годом метод эндовитреальной хирургии получает новый импульс развития
благодаря более совершенным хирургическим системам, широкоугольным бесконтактным оптическим системам визуализации, микроинвазивной
витрэктомии 25- и 27-gauge и т.д. Основная задача витрэктомии — максимально полное удаление
измененного стекловидного тела, которое явилось
причиной отслойки сетчатки; на следующем этапе
вводят перфторорганические соединения (ПФОС).
Пузырь ПФОС за счет своей тяжести придавливает сетчатку к подлежащим тканям и расправляет
ее. Через разрыв сетчатки с помощью экструзионной канюли удаляют субретинальную жидкость,
затем с помощью ПФОС сетчатка расправляется.
После этого производится лазеркоагуляция зон
разрывов с помощью эндолазера. Важным завер-
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шающим этапом витрэктомии является эндовитреальная тампонада (газом или силиконовым маслом)
для удержания сетчатки с подлежащими тканями
до формирования спаек вокруг разрывов сетчатки
[23].
Для тампонирования витреальной полости может
использоваться газовоздушная смесь или силиконовое масло. Преимуществом газовой тампонады
является то, что газ самостоятельно рассасывается и не требует повторной операции, поэтому при
использовании газов частота развития рецидивов
ОС ниже [24]. Недостатками газовой тампонады
являются вынужденное положение пациента в послеоперационном периоде, временное ограничение
авиаперелетов, при которых происходит расширение газа в полости глаза, вплоть до окклюзии центральной артерии сетчатки.
По сравнению с газом силиконовое масло (СМ)
оказывает меньшее давление на сетчатку с помощью выталкивающей силы, а также СМ не рассасывается, может находиться долго в витреальной
полости, не требует вынужденного положения пациента в послеоперационном периоде и ограничения на авиаперелеты. Несмотря на ряд преимуществ при длительном контакте с тканями глаза,
по данным литературы, имеются следующие осложнения: катаракта (33-100%), вторичная гипертензия (0-32%), эмульгирование силиконового масла
(1-100%), силиконовая кератопатия (3-62%) и деструктивные изменения тканей глаза [25].
Таким образом, основными показаниями к выбору оперативного вмешательства являются вид и
характер разрыва, степень ПВР, а также степень
прозрачности оптических сред.
На сегодняшний день существуют многочисленные подходы, которые применяются во время операции как средства для снижения ретинальных
тракций, вызываемых преретинальными и субретинальными пролиферативными мембранами. Эти
этапы операции варьируют от удаления мембран
вплоть до удаления плотной ретинальной ткани. В
крайних случаях проводят частичную ретинотомию
или круговую ретинэктомию, способствующие повторному прилеганию сетчатки.
Удаление внутренней пограничной мембраны
(ВПМ) описывалось при многих заболеваниях сетчатки: в хирургии макулярного разрыва, при отслойках сетчатки с макулярным разрывом и при
хирургии эпиретинальных мембран (Gandorfer A. et
al., 2002; Kampik A. et al., 1980).
Например, отслойка сетчатки с макулярным разрывом встречается значительно реже (в 0,5-4%
случаев) [26]. При ОС с макулярным разрывом существуют методы лечения с использованием перевернутого лоскута выделенной внутренней пограничной мембраны. При данной методике удаление
ВПМ производится после введения перфторорганического соединения (ПФОС), с последующей ее
инвертацией и фиксацией под средой ПФОС в зоне
разрыва [27]. Но данная методика сложна в исполнении и не каждому хирургу доступна.
По данным Sandali O. et al., пилинг ВПМ снижает
частоту рецидивов образования ЭРМ после хирургического удаления идиопатической ЭРМ [28]. В
настоящее время ведутся споры относительно необходимости удаления ВПМ одновременно с ЭРМ.
Для облегчения и улучшения данной процедуры
удаления ВПМ и ЭРМ в практике используются натуральные красители: индоцианин зеленый (ИЦЗ),
трипановый синий (ТС) и триамцинолона ацетонид
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(ТА). Краситель должен быть безопасным для тканей заднего отрезка глаза, надежным с точки зрения качественного окрашивания внутриглазных
мембран. Кроме того, он должен быстро и легко
удаляться из полости стекловидного тела. Kwok A.
et al. впервые использовали ИЦЗ для контрастирования ВПМ [29]. Для визуализации ЭРМ используют
ТС [30], а ТА — для визуализации волокон СТ [31].
В результате экспериментальных и клинических исследований доказано, что ИЦЗ способен вызывать
атрофию пигментного эпителия сетчатки и повреждение фоторецепторов сетчатки, вследствие этого
не получил широкого распространения и запрещен
к применению в России из-за токсического эффекта
[32].
Также Oliveira L.B. et al. доказали, что пилинг
ВПМ может предотвратить образование ЭРМ после
витрэктомии с РОС с тампонадой силиконовым маслом [33]. Частота образования ЭРМ после хирургии
РОС варьирует от 4,4 до 12,8% [34].
Nam K.Y., Kim J.Y. с соавт. [35] предложили пилинг ВПМ во время витрэктомии при РОС, чтобы
предотвратить послеоперационное формирование
ЭРМ. Они ретроспективно проанализировали пациентов с РОС, ранее перенесших витрэктомию,
со сроком наблюдения 12 месяцев. Их результаты
показали, что ЭРМ не наблюдалась в группе с пилингом ВПМ, тогда как ЭРМ наблюдалась у 21,5%
пациентов, которые подверглись витрэктомии без
пилинга ВПМ.
Aras с соавт. при отслойке сетчатки провели витрэктомию с удалением внутренней пограничной
мембраны с тампонадой силиконом с целью предотвращения образования эпиретинальной мембраны
в послеоперационном периоде [36]. Их результаты показали, что процент образования ЭРМ упал
до 0% при удалении ВПМ. Они предположили, что
полное удаление задней гиалоидной мембраны, а
также ВПМ и возможно остатков кортикальных слоев стекловидного тела от поверхности макулы может предотвратить пролиферацию и возникновение
ЭРМ.
Ordobina с соавт. произвели удаление ВПМ при
витрэктомии по поводу отслойки сетчатки с одновременной ретинэктомией в тяжелых случаях ПВР
и доказали эффективность данного метода для профилактики образования ЭРМ [37]. В их исследовании в группе пациентов с удалением ВПМ отмечалось полное отсутствие ЭРМ в послеоперационном
периоде в течение 6 мес., однако в группе без удаления ВПМ ЭРМ наблюдалась в 17,6% случаев.
Ахундаева Л.А. также проводила пилинг ВПМ во
время витреоретинального вмешательства по поводу РОС. В это исследование были включены 20
пациентов (20 глаз) с диагнозом РОС с ПВР, со сроком наблюдения 3 месяца в послеоперационном
периоде. Больные были разделены на следующие
группы по факторам риска развития ПВР: распространенность РОС в трех и более квадрантах в
пяти глазах (25%), большие разрывы в трех глазах
(15%), гемофтальм в четырех глазах (20%), пролиферативная витреоретинопатия в пяти глазах
(25%), артифакия в двух глазах (10%), афакия в
трех глазах (15%). После стандартной витрэктомии
для окрашивания ВПМ использовали следующие
красители: Membrane Blue Dual и ILM Blue (DORC).
А при буллезных отслойках сетчатки был использован бимануальный метод удаления ВПМ, когда
вторым инструментом (пинцетом) манипулировали
с целью более удобного и атравматического удале-
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ния ВПМ. Операции завершили тампонадой газом
(C3F8 и SF6) в четырех глазах (20%) и силиконовым маслом в 16 глазах (80%). В этом исследовании ни в одном случае после операции не возникло
ЭРМ (0%) [38].
Заключение
Таким образом, хирургическое лечение РОС в
большинстве случаев приводит к анатомическому успеху, однако острота зрения у части больных
остается невысокой. Функциональные результаты
после хирургии отслойки сетчатки зависят от остроты зрения до операции, наличия выраженной ПВР,
длительности и площади отслойки сетчатки, особенно при вовлечении макулярной области (Park
J.H. et al., 2009). Как известно, на сегодняшний
день основным методом хирургического лечения
ОС, осложненных ПВР, является витреоретинальное вмешательство. Вышеуказанные исследования
показали, что анатомические и функциональные
результаты в послеоперационном периоде достаточно высокие, однако в послеоперационном периоде возникает эпиретинальный фиброз, кистозный
макулярный отек, который приводит к снижению
функциональных результатов. Причиной этого является образование эпиретинальных мембран в
центральной зоне сетчатки.
Удаление ВПМ — нестандартный подход в хирургии отслойки сетчатки и недостаточно подробно
отображен в литературе (Minarcik J.R. et al., 2012).
Исходя из этого, можно сделать вывод, что пилинг
внутренней пограничной мембраны при 25-27-gauge
стандартной витрэктомии приводит к улучшению
первичного и окончательного анатомического успеха операции, а также к полному отсутствию эпиретинальных мембран в послеоперационном периоде.
Это в свою очередь снижает вероятность возникновения задних эпиретинальных мембран, ПВР с последующими рецидивами отслойки сетчатки и тем
самым улучшает центральное зрение.
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Сравнение отдаленных результатов различных
способов интраокулярной коррекции афакии
при полном отсутствии капсулярной поддержки
Кадатская Наталья Валентиновна — врач-офтальмохирург, тел. (8442) 91-65-05, e-mail: mntk@isee.ru
Марухненко Александр Михайлович — кандидат медицинских наук, заместитель директора по инновационному развитию,
тел. (8442) 91-68-00, e-mail: mntk@isee.ru
Фокин Виктор Петрович — доктор медицинских наук, профессор, директор, тел. (8442) 58-16-80, e-mail: mntk@isee.ru
Проведено сравнительное исследование результатов имплантации различных моделей ИОЛ и способов их фиксации у 216 пациентов (216 глаз) с афакией различной этиологии с полным отсутствием капсулярной поддержки:
трехчастной ИОЛ с шовной трансцилиарной фиксацией по предложенной методике, ИОЛ из ПММА с шовной фиксацией в цилиарной борозде по стандартной технологии, ИОЛ с фиксацией в углу передней камеры и заднекамерной
ИОЛ с шовной фиксацией к радужке. Предложенный способ шовной фиксации трехчастной ИОЛ в цилиарной борозде
при полном отсутствии капсулы хрусталика позволил уменьшить травматичность хирургического вмешательства, получить высокие зрительные функции и стабильное положение ИОЛ на протяжении всего срока наблюдения.
Ключевые слова: афакия, трехчастная ИОЛ, полное отсутствие капсулярной поддержки.
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Comparison of the long-term results
of various intraocular correction methods
of aphakia with full absence of capsule support
Kadatskaya N.V. — ophthalmosurgeon, tel. (8442) 91-65-05, e-mail: mntk@isee.ru
Marukhnenko A.M. — Cand. Med. Sc., Deputy Director on Innovative Development, tel. (8442) 91-68-00, e-mail: mntk@isee.ru
Fokin V.P. — D. Med. Sc., Professor, Director, tel. (8442) 58-16-80, e-mail: mntk@isee.ru
A comparative study was carried out of the results of IOL implantation and methods of their fixation in 216 patients (216 eyes)
with aphakia of various etiologies with total absence of capsular support: a three-part IOL with suture transciliary fixation according to the proposed procedure, a PMMA IOL with suture fixation in the ciliary striation according to the standard procedure,
IOL with fixation in the corner of the anterior chamber and posterior chamber IOL with suture fixation to the iris. The proposed
method of suture fixation of the tripartite IOL in the ciliary striation with the complete absence of the lens capsule made it possible to reduce the traumatic nature of the surgical intervention, to obtain high visual functions, and the stable position of the
IOL throughout the observation period.
Key words: aphakia, tripartite IOL, complete absence of capsular support.

Существенное значение для полноценной реабилитации пациентов с афакией, осложненной полным отсутствием капсулярной поддержки, имеет
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выбор оптимальной модели ИОЛ и способа ее фиксации [1, 2]. В настоящее время для имплантации
в таких случаях используют различные виды ИОЛ
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и способы их фиксации: переднекамерные, зрачковые, заднекамерные с фиксацией в цилиарной
борозде. Согласно многочисленным литературным
данным, каждый имеет как преимущества, так и
определенные недостатки, ограничивающие их
применение или снижающие функциональный результат операции.
За последние десятилетия были разработаны многочисленные методики транссклеральной фиксации,
направленные на снижение специфических осложнений [3, 4]. Трансцилиарная фиксация ИОЛ при
полном отсутствии капсулярной поддержки завоевала наибольшую популярность у офтальмохирургов,
так как является наиболее физиологичной. При этом
виде фиксации восстанавливается почти естественная иридохрусталиковая диафрагма, снижается риск
роговичной декомпенсации, хронического воспаления, глаукомы, периферических передних синехий,
а также осложнений со стороны радужки, характерных для шовной фиксации ИОЛ [5-7].
Цель работы — сравнительный анализ отдаленных результатов предложенного способа трансцилиарной шовной фиксации трехчастной ИОЛ и
альтернативных способов фиксации, используемых
при полном отсутствии капсулярной поддержки.
Материал и методы
Изучены результаты хирургического лечения 216
пациентов (216 глаз) с полным отсутствием капсулярной поддержки, которым имплантировались
различные виды ИОЛ.
В соответствии с целью исследования были сформированы 3 группы пациентов.
В 1-ю группу (основную) вошли 65 пациентов (65
глаз), которым была имплантирована трехчастная
ИОЛ Secura-sSAY фирмы Human Optics (Германия)
с помощью картриджа с шовной фиксацией в цилиарную борозду по предложенным способам шовной
фиксации с наложением погружного шва.
Во 2-ю группу (контрольную) вошли пациенты
с альтернативными способами фиксации ИОЛ при
полном отсутствии капсулярной поддержки, широко применяемыми в клинической практике офтальмохирургами.
Контрольная группа была разделена на 3 подгруппы в зависимости от способа фиксации ИОЛ.
В подгруппу 2а вошли 57 пациентов (57 глаз), которым для коррекции афакии с полным отсутствием капсулярной поддержки была имплантирована
жесткая ИОЛ из ПММА CZ70BD фирмы Alcon (США)
через расширенный до 7,0 мм роговичный разрез с
шовной фиксацией в цилиарную борозду по стандартной технологии с выкраиванием треугольных
лоскутов склеры.
В подгруппу 2б вошли 59 пациентов (59 глаз),
которым для коррекции афакии была имплантирована переднекамерная ИОЛ Hanita OPAB-130 (Израиль).
В подгруппу 2в вошли 35 пациентов (35 глаз) c
приобретенной афакией, которым была имплантирована стандартная гибкая ИОЛ с шовной фиксацией к радужке. Пациентам имплантированы следующие интраокулярные линзы: r — AquaSENSER umex
(Великобритания) (14 глаз), Akreos AO Baush&Lomb
(США) (10 глаз), C — flex Rayner (Великобритания)
(11 глаз). ИОЛ фиксировалась швами к радужке в
верхнем и нижнем отделах.
Срок наблюдения составил от 1 месяца до 5 лет.
Все группы пациентов были однородны по гендер-
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ному и возрастному соотношению, а также по этиологии афакии, включающей люксацию хрусталика в стекловидное тело (СТ), подвывих хрусталика
ΙΙ-ΙΙΙ ст., люксацию ИОЛ в СТ, афакию после выполненной ранее ИЭК без ИОЛ.
Всем пациентам было выполнено комплексное
офтальмологическое обследование, включающее в
себя определение остроты зрения вдаль без коррекции и с максимальной очковой коррекцией,
тонометрию, тонографию, авторефрактометрию,
кератометрию, эхобиометрию, биомикроскопию,
офтальмоскопию, периметрию, ультразвуковое
B-сканирование, электрофизиологические исследования. Дополнительно проводились следующие
методики обследования: конфокальная микроскопия, ультразвуковая биомикроскопия, по показаниям — оптическая когерентная томография заднего
отрезка глазного яблока.
Результаты
Средние значения МКОЗ через 1 год после операции составили в 1-й группе 0,61±0,21, в группе
2а — 0,53±02, в группе 2б — 0,4±0,2, в группе
2в — 0,53±0,19. Различие между 1-й группой и
остальными статистически значимо (p<0,05).
В раннем послеоперационном периоде ареактивное течение отмечалось в 51 случае (78,5%) в
1-й группе, в 44 случаях (77,2%) — в группе 2а,
в 38 случаях (64,4%) — в группе 2б, в 23 случаях
(65,7%) — в группе 2в.
Основное количество осложнений, зафиксированных в раннем послеоперационном периоде как
в основной группе, так и в группах сравнения было
обусловлено тяжестью исходного состояния глаза
и большим объемом хирургической травмы. Больше всего во всех исследуемых группах отмечалось
отеков роговицы (1-я группа — 7,5%; 2а группа —
15,8%; 2б — 27,1%; 2в — 28,6%). Офтальмогипертензия была выявлена в 1-й группе — 8,4%; в группе 2а — 7%; в группе 2б — 5,1%). Воспалительная
реакция в 1-й группе — 1,5%; в группе 2а — 7%;
в группе 2б — 1,7%, отслойка сосудистой оболочки
в 1-й группе — 3%; в группе 2а — 8,8%; в группе
2б — 5,1%; в группе 2в — 11,4%, макулярный отек
в 1-й группе — 1,5%.
В позднем послеоперационном периоде осложнения выявлены в 1-й группе в 15 случаях (23,1%),
что более чем в 2 раза меньше, чем в группах сравнения: в группе 2а — 26 случаев (45,6%), в группе
2б — 32 случая (54,2%), в группе 2в — 17 случаев
(48,6%).
Чаще всего отмечалось повышение внутриглазного давления (ВГД): в 1-й группе — в 11,9% случаев; в группе 2а — в 15,8% случаев; в группе
2б — 23,7%; в группе 2в — 31,4%. Число случаев
повышения ВГД в группе с фиксацией ИОЛ к радужке оказалось более чем в 2 раза выше, чем в
остальных группах. Хронический вялотекущий
увеит отмечался во всех группах: в 1-й группе —
1,5%; в группе 2а — 7%; в 2б группе — 18,6%; в
группе 2в — 5,7%. Более высокие значения в группе ПКИОЛ объясняются изменениями в структурах
УПК под действием гаптических элементов. Также
во всех группах были выявлены макулярный отек
(1-я группа — 3%; группа 2а — 88%; группа 2б —
3,4%; группа 2в — 2,9%), отслойка сетчатки (1-я
группа — 1,5%; группа 2а — 3,5%; группа 2б —
3,4%; группа 2в — 8,6%). Явления кератопатии
были выявлены в группе 2б (5,1%) и группе 2в
(5,7%). Кроме того, в 1-й группе отмечалось 2 слу-
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чая (3%) захвата зрачка, а в группе 2а — 1 случай
(1,8%) прорезывания шва через 2 месяца. После
операции 5 случаев (8,8%) дислокации ИОЛ, потребовавшие репозиции.
Результаты сравнительного анализа динамики послеоперационных осложнений показали, что
уровень этих осложнений в раннем и позднем послеоперационном периоде в основной группе был
ниже, чем уровень осложнений, возникавших у
пациентов, оперировавшихся при отсутствии капсульной поддержки ИОЛ с имплантацией альтернативных методов фиксации.
Выводы
1. Коррекция афакии с полным отсутствием капсулярной поддержки методом имплантации трехчастной ИОЛ с шовной фиксацией в цилиарной
борозде является эффективной и безопасной, обеспечивающей высокие клинико-функциональные
результаты.
2. Предложенный способ трансцилиарной шовной фиксации позволил снизить количество осложнений, связанных с разрушением или эрозией шва,
получить стабильное положение ИОЛ на протяжении всего срока наблюдения.
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Хирургическая коррекция птоза
при синдроме Маркуса Гунна: серия случаев
Катаев Михаил Германович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом реконструктивно-восстановительной
и пластической хирургии, тел. (495) 484-7298, e-mail: mkataev@yandex.ru
Захарова Мария Андреевна — кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела реконструктивно-восстановительной
и пластической хирургии, тел. +7-926-335-53-55, e-mail: ophtalmus@mail.ru
Проведена оценка исходов хирургического лечения птоза при синдроме Маркуса Гунна при резекции леватора
верхнего века и подвешивающем типе операции у 15 прооперированных пациентов. У десяти пациентов выполнена
резекция леватора верхнего века, у пяти подвешивающий тип операции, среди них у двух с использованием мерсиленовой сетки, у трех в качестве подвески использовали собственный леватор верхнего века. В 10 случаях резекции леватора был достигнут хороший анатомо-функциональный результат. Величина синкенезии уменьшилась
по сравнению с дооперационными значениями (p<0,05). У одного пациента после подвешивающего типа операции
с использованием мерсиленовой сетки эффект был недостаточным, через шесть месяцев ему было выполнено
укорочение подвески. В трех случаях после подвешивания с помощью собственного леватора верхнего века в течение полутора лет наблюдения дистанция подвески постепенно увеличивалась, что снижало функциональный
эффект. Укорочение леватора при его функции ≥5 мм и синкинезии до 5-6 мм более оправданно с функциональной и
косметической точки зрения, чем операция подвешивания. Амплитуду синкинезии в большинстве случаев пациент
может контролировать самостоятельно. Операция подвешивания придает веку маскообразный вид, который при
одностороннем вмешательстве выглядит менее эстетично, чем веко с оживленной пальпебральной складкой после укорочения леватора.
Ключевые слова: синдром Маркуса Гунна, подвешивающий тип операции, резекция леватора, синкинезия.
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Surgical correction of Marcus Gunn
jaw-winking ptosis: a series of cases
Kataev M.G. — D. Med. Sc., Professor, Head of the Reconstructive and Plastic Surgery Department, tel. (495) 484-72-98, e-mail: mkataev@yandex.ru
Zakharova M.A. — Cand. Med. Sc., Researcher of the Reconstructive and Plastic Surgery Department, tel. +7-926-335-53-55,
e-mail: ophtalmus@mail.ru
Evaluation has been carried out of the outcomes of surgical treatment of Marcus Gunn jaw-winking ptosis by levator resection and frontalis suspension in 15 operated patients. The levator resection was made for 10 patients. In 5 cases frontalis
suspension was made, 2 of them with mersilene mesh, 3 with patient’s own levator muscle. In 10 cases after levator resection, a good anatomical and functional result was achieved. The degree of synkinesis movement of the upper lid decreased
in comparison with preoperative values (p<0.05). In one case after frontalis suspension with mersilene mesh, the effect was
insufficient, and the suspension was shortened after 6 months. In three cases after frontalis suspension by own levator during
one and a half years of observation, the distance of the suspension gradually increased, that reduced the functional effect.
The levator resection with its function ≥5mm and synkinesis up to 5-6 mm is more justifiable for its the functional and cosmetic
effect, than the suspension operation. In most cases, a patient can control the degree of synkinesis movement independently.
The suspension operation makes a face mask-like, which in case of a unilateral operation looks worse than the eyelid with
a lively palpebral crease after the levator resection.
Key words: Marcus Gunn jaw-winking ptosis, frontalis suspension, levator resection, synkinesis.
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Синдром Маркуса Гунна впервые был описан
в 1883 году Робертом Маркусом Гунном (Robert
Marcus Gunn) у 15-летней девочки и носит его
имя. К основным проявлениям синдрома относятся птоз верхнего века и синкинезия — непроизвольный подъем верхнего века при произвольных
движениях нижней челюсти. Синкинезии появляются при открывании рта, движениях нижней челюсти в противоположную или ту же сторону, при
стискивании зубов, выдвигании челюсти вперед и
движениях губами. Степень выраженности птоза и
синкинезии варьирует в широких пределах [1].
И хотя этиология развития синдрома до конца
не выяснена, предполагается, что он обусловлен врожденным или приобретенным аномальным
переплетением нервных волокон между крыловидной порцией тройничного нерва и волокнами
глазодвигательного нерва, иннервирующим леватор верхнего века [2-6]. В зависимости от степени
птоза и выраженности синкинезии было предложено несколько способов хирургической коррекции
при синдроме Маркуса Гунна, включающих конъюнктиво-мюллерэктомию,
тарзомюллерэктомию
(Fasanella-Servat procedure), резекцию леватора
[7, 8]. При птозе средней и тяжелой степеней и
синкинезии более двух мм используют: транспозицию леватора — отсекают его практически у вершины орбиты и через тоннель фиксируют к лобной
мышце, одностороннее или двухстороннее пересечение или даже иссечение апоневроза леватора
выше связки Уитналла с последующей подвеской к
брови с помощью широкой фасции бедра, силиконовых нитей или других имплантационных материалов [9-14]. Однако единого мнения в отношении
лучшей хирургической тактики в лечении птоза
при синдроме Маркуса Гунна до сих пор нет.
Цель работы — оценить исходы хирургического лечения птоза при синдроме Маркуса Гунна при
резекции леватора верхнего века и подвешивающем типе операции.
Материал и методы
Ретроспективный анализ лечения 15 пациентов
с синдромом Маркуса Гунна. Предоперационное
обследование включало оценку: Marginal reflex
distance 1 (MRD1); функцию леватора верхнего века; величину синкинезии; наличие или отсутствие феномена Белла; подвижность глазных
яблок; изначальный лагофтальм.
Резекция леватора с целью коррекции птоза при
синдроме Маркуса Гунна применялась у десяти пациентов, подвешивающий тип операции с использованием в качестве имплантационного материала
мерсиленовой сетки был выполнен у двух пациентов, еще троим пациентам выполнили подвешивающий тип операции с помощью собственного леватора, фиксированного к лобной мышце.
Хирургическая техника при резекции леватора
верхнего века была следующей: кожным доступом
по пальпебральной складке обнажали леватор,
апоневроз леватора с мышцей Мюллера отсекали
от тарзальной пластинки и конъюнктивы. При анатомически высоком апоневрозе частично пересекали боковые рога. Величину укорочения леватора
складывали из двух составляющих: 1) укорочение,
рассчитанное традиционно на основе степени дистрофии и/или пареза мышцы и 2) величины синкинеза. Первое значение определяли соответственно
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традиционным принципам. Затем к нему прибавляли величину, равную амплитуде синкинезии.
Подвешивающий тип операции с использованием в качестве имплантационного материала мерсиленовой сетки выполнялся открытым доступом
по стандартной методике. Подвешивающий тип
операции с использованием собственного леватора выполняли следующим образом: обнажали
леватор кожным доступом, рассекали мышцу максимально глубоко в орбите, разделяли ее вдоль
на две части, обе части отдельно друг от друга
проводили в надбровье с помощью нитей, где их
концы связывали вместе. Максимальный срок наблюдения составил 4,5 года после хирургического
вмешательства.
Статистическая обработка анализируемых данных выполнялась с помощью программы Statistica,
версия 10.0, StatSoft, Inc. Приводимые параметры
проверялись на соответствие закону нормального
распределения (критерий Шапиро-Уилка, p>0,05).
Числовые данные, имеющие нормальное распределение, представлены в формате: М±σ, где М —
среднее значение, σ — стандартное отклонение
среднего значения. При ненормальном распределении (критерий Шапиро-Уилка; p<0,05), данные
представлены в виде медианы (Me (25%; 75%)).
Для сравнения двух зависимых выборок с нормальным распределением использовали t-тест для
зависимых выборок.
Результаты
Пятнадцать пациентов с синдромом Маркуса Гунна были прооперированы по поводу птоза верхних
век. Во всех случаях встречался только односторонний птоз. Возраст пациентов составил 9,8±6,42
года (4-27 лет). В нашем исследовании птоз верхнего века встречался с левой (8 пациентов) стороны чаще, чем с правой (7 пациентов). Семейного анамнеза заболевания не было отмечено ни у
одного из пациентов. Двум пациентам ранее были
выполнены резекция леватора и подвешивающий
тип операции. У шести пациентов птоз верхних век
сочетался с косоглазием. У одиннадцати диагностирована амблиопия слабой степени на глазах с
птозом. Среднее значение MRD1 до операции составило у всех обследуемых пациентов -1,23±2,06 мм
(от -5 до +2 мм) (табл. 1). Предоперационная подвижность верхнего века — в среднем 7,07±3,67 мм
(3-15 мм). Амплитуда синкинезии составила 5 мм
(4; 6), с минимумом 2 мм и максимумом 12 мм.
Всем пациентам была выполнена хирургическая
коррекция птоза — в двух случаях применялась
операция подвешивающего типа с использованием мерсиленовой сетки, у троих пациентов в качестве подвески использовали собственный леватор,
в десяти случаях применяли резекцию леватора.
Суммарное укорочение леватора верхнего века составило 12,1±4,98 мм (6-20 мм). Послеоперационные значения MRD1 у всех обследуемых пациентов — 3,67±0,9 мм (2-5 мм) (табл. 1). Амплитуда
синкинезии составила 2,20±1,08 мм, с минимум 0
мм и максимумом 4 мм. Послеоперационный лагофтальм не вызывал осложнений со стороны глазного
яблока, и его величина не превышала двух мм у
всех пациентов в исследуемой группе.
В позднем послеоперационном периоде хорошая коррекция птоза была достигнута у всех десяти пациентов, которым была выполнена резекция
леватора. У четверых из них в срок от 3-4,5 лет
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Таблица 1.
Пред- и послеоперационные данные обследования пациентов с птозом при синдроме Маркуса
Гунна в зависимости от способа хирургической коррекции
Предоперационные показатели (М±σ)

Послеоперационные показатели
(М±σ)

MRD1, мм

Подвижность
верхнего
века, мм

Амплитуда
синкинезии, MRD1, мм
мм

Амплитуда
синкинезии, мм

Лагофтальм, мм

Метод хирургической коррекции птоза

Количество пациентов,
n

Резекция
леватора

n=10

-0,25±1,69

8,60±3,59

4,65±1,45*

3,6±0,97

2,6±0,84*

1,5±0,85

Подвешивающий
тип операции

n=5

-3,20±1,095

4,0±0,71

6,40±3,36**

3,8±0,84

1,4±1,14**

1,6±1,14

Примечание: *p=0,001; **p=0,02
понадобилось дополнительное укорочение леватора. В случаях применения подвешивающего типа
операций с использованием мерсиленовой сетки
у одного пациента в позднем послеоперационном
периоде имела место гипокоррекция птоза в виде
низкого положения верхнего века, асимметрия по
сравнению с противоположной стороной по значениям MRD1 составила 3 мм. Пациенту через шесть
месяцев была выполнена корригирующая операция — укорочение мерсиленовой сетки.
Среди трех пациентов, которым был выполнен
подвешивающий тип операции с использованием
собственного леватора в качестве подвески, в течение первых полутора лет наблюдения дистанция
подвески постепенно увеличивалась, что снижало
функциональный эффект. Контур век на оперированной стороне во всех случаях был симметричным по сравнению с противоположной стороной.
Осложнений в виде мальпозиций верхних век не
отмечалось ни у одного пациента.
Обсуждение
Описанные в литературе методы хирургической
коррекции птоза верхних век при синдроме Маркуса Гунна с пересечением или иссечением леватора являются разрушительными операциями и не
всегда приводят к стабильному положению век. В
то же время жертвовать леватором верхнего века
с хорошей функциональной активностью ради
нивелирования аномального движения века при
движениях челюсти, которые пациент с возрастом
вполне успешно может контролировать, не представляется рациональным.
Необходимо отметить, что активная функция
лобной мышцы у пациентов нашей группы была
ниже, чем при других видах врожденного птоза.
Эта особенность делает метод укорочения леватора еще более предпочтительным перед методом
подвешивания. В наших результатах амплитуда
синкинезии после резекции леватора уменьшилась
с 4,65±1,45 мм до 2,6±0,84 мм (p<0,05), что согласуется с данными других исследований [9]. У
большинства представленных в исследовании пациентов функция леватора составляла 7,07±3,67
мм, а амплитуда синкинезии — 5 мм (от 4 до 6 мм).
Поэтому в подавляющем большинстве случаев
нами была выполнена резекция леватора.
Дозировка укорочения леватора при наличии
синкинезии всегда вызывает затруднение. Мето-

дика дозировки, использованная в нашем исследовании, показала свою эффективность. Она заключается в том, что перед операцией традиционным
образом определяется величина укорочения леватора на максимуме синкинетической ретракции
(метод тот же, что и при паретическом, дистрофическом и апоневротическом вариантах обычного врожденного птоза), затем к этому значению
прибавляется величина синкинезии. Например: на
максимуме синкинезии птоза нет, величина синкинезии 5 мм, планируемая величина укорочения
леватора 5 мм. Второй пример: на максимуме синкинетической ретракции птоз 2 мм, подвижность
века 8 мм, амплитуда синкинезии 3 мм, величина планируемого укорочения леватора 15 мм (для
обычного птоза) + 3 мм (синкинезия) = 18 мм.
Использование леватора в качестве подвески
отличалось недостаточной стабильностью результата по сравнению с подвешиванием мерсиленовой
сеткой. В течение последующих лет наблюдения
дистанция подвески постепенно увеличивалась,
что снижало функциональный эффект. При недостаточном эффекте операции можно рассматривать возможность дополнительного укорочения
леватора или подвесок. Основным противопоказанием для второго этапа служит риск возникновения критического лагофтальма.
Заключение
Укорочение леватора при его функции ≥5 мм и
синкинезии до 5-6 мм более оправданно с функциональной и косметической точки зрения, чем
операция подвешивания. Амплитуду синкинезии
в большинстве случаев пациент может контролировать самостоятельно. Операция подвешивания
придает веку маскообразный вид, который при
одностороннем вмешательстве выглядит менее
эстетично, чем веко с оживленной пальпебральной
складкой после укорочения леватора.
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В обзоре литературы отражены анатомические особенности развития истинной и сенильной диабетической катаракты, тактика выполнения и результаты ультразвуковой и лазерной экстракции катаракты с Nd-YAG лазером 1,44 мкм,
факторы риска прогрессирования диабетической ретинопатии, профилактика послеоперационных неинфекционных воспалительных осложнений. Представлена высокая эффективность и безопасность лазерной экстракции осложненной катаракты у больных сахарным диабетом, позволяющая рекомендовать данную технологию для раннего удаления хрусталика при наличии помутнений, препятствующих осмотру глазного дна и своевременному проведению лазерного лечения
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The literature review reflects the anatomical features of true and senile diabetic cataracts, the implementation tactics and the results
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Сахарный диабет занимает третье место среди
причин высокой инвалидизации и смертности больных после сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний. Повсеместно численность больных с
этой патологией неуклонно растет [1].
Катаракта при сахарном диабете относится к категории осложненных, так как имеются клинико-

функциональные изменения практически во всех
структурах глазного яблока, что в свою очередь
определяет повышенную чувствительность тканей
глаза к операционной травме [2]. По данным литературы, экстракция осложненной катаракты у больных сахарным диабетом сопряжена со склонностью
к воспалительным и геморрагическим осложнениям,
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с длительным процессом репарации в тканях глаза и прогрессированием имеющихся диабетических
изменений в глазу.
При сахарном диабете (СД) выделяют два типа
катаракт: истинную диабетическую катаракту и сенильную катаракту, возникшую на фоне СД. Истинная диабетическая катаракта наблюдается у молодых лиц, страдающих тяжелой формой ювенильного
диабета, получающих большие дозы инсулина. Для
истинной диабетической катаракты характерным
является быстрое прогрессирование и двустороннее поражение.
Сенильная катаракта у больных сахарным диабетом развивается в пять раз чаще по сравнению со
здоровыми людьми того же возраста. Риск развития
катаракты зависит от возраста, продолжительности
заболевания и стадии диабетической ретинопатии.
Так, в возрастной группе больных с СД старше 40
лет заболеваемость катарактой составляет 80%.
При длительности сахарного диабета более 10 лет
катаракту диагностировали у 29% больных, более
30 лет — у 89%. По данным Н.Б. Шульпиной с соавт. (1985), данный тип катаракты встречается в
среднем у 70% пациентов с сахарным диабетом [3].
Ряд авторов указывают на то, что у больных СД
сенильная катаракта развивается в более молодом
возрасте по сравнению с больными без диабета,
чаще бывает двусторонней, быстро прогрессирует.
При этом отмечается высокий процент бурых катаракт.
Осложненную катаракту при сахарном диабете
связывают с осмотическими нарушениями в хрусталике, вызываемыми, в частности, избыточным
накоплением сорбитола внутри хрусталиковых волокон в ответ на повышение содержания глюкозы
в камерной влаге и внеклеточных пространствах.
Гликозилирование белков хрусталика приводит к
изменениям, в результате которых образуются дисульфидные «сшивки», ответственные за агрегацию
протеинов и потерю ими растворимости [4].
У больных сахарным диабетом I типа глаз имеет
ряд анатомических особенностей, по сравнению со
здоровыми людьми. Выявляют большой хрусталик с
более выраженной кривизной передней поверхности, более мелкой передней камерой, более хрупкой капсулой.
При СД имеет место генерализованное поражение микрососудистого русла, что приводит к клинико-функциональным изменениям практически во
всех отделах глаза, наблюдаются подконъюнктивальные кровоизлияния, варикозные расширения
сосудов конъюнктивы, микроаневризмы. По данным
В.Я. Кишкиной (1989) [5], при флюоресцентной
конъюнктиво- и кератографии неоваскуляризация
роговицы в той или иной степени выраженности
имеет место у 76,2% пациентов. Ведущим механизмом в патогенезе кератопатии при сахарном диабете является гипоксия, активация альдозоредуктазы
и накопление сорбитола в тканях роговой оболочки
[6].
Многие исследователи отмечают у диабетиков изменения клеток заднего эпителия роговицы (ЗЭР),
такие как полимегетизм и полиморфизм, что в свою
очередь приводит к нестабильности этого клеточного монослоя роговой оболочки и увеличивает
риск развития осложнений, в частности при катарактальной хирургии [7]. Ириты и иридоциклиты
являются отражением нарушенного иммунного статуса у пациентов с СД. При офтальмоскопии частой
находкой является дисперсия пигмента на задней

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2
поверхности роговой оболочки и в углу передней
камеры. Морфологически выявляют изменения в
гладкой мышце, нервных окончаниях и соединительной ткани радужной оболочки, более выраженные в дилятаторе, нежели в сфинктере. Этим фактом объясняется ослабление зрачковой реакции и
трудности в достижении мидриаза, а также в поддержании его во время экстракции катаракты у пациентов с сахарным диабетом [8].
С.Н. Федоровым с соавт. (1993) [9] была предложена классификация изменений в радужной
оболочке на основе флюоресцентной иридоангиографии. Были выделены следующие стадии: иридоангиопатия, иридоангиосклероз, стромальная
иридоангиопатия, начальная неоваскулярная иридопатия, тотальная неоваскулярная иридопатия.
Страдает гемо- и гидродинамика глаза [10, 11].
Характерным является снижение коэффициента
легкости оттока внутриглазной жидкости и уменьшение ее продукции [12]. Глаукома у лиц, страдающих сахарным диабетом, встречается чаще, чем у
лиц без диабета.
Одним из наиболее тяжелых проявлений сахарного диабета является диабетическая ретинопатия
(ДР). У больных сахарным диабетом 1-го типа через
5-7 лет клинически определяемые симптомы диабетической ретинопатии обнаруживаются в 15-20%
случаев, через 10 лет — в 50-60%, а через 30 лет
почти у всех больных. При сахарном диабете 2-го
типа в связи с поздней диагностикой диабета признаки ДР выявляются в 15-30% случаев уже при
постановке диагноза СД, через 10 лет — в 50-70%,
а через 30 лет — более чем у 90% больных [13].
Отягощенный глазной статус при сахарном диабете создает ряд проблем в процессе хирургии
катаракты и сказывается на клинико-функциональных результатах операции. Это пациенты с
большей вероятностью развития отечно-геморрагических осложнений [14] и послеоперационного
воспаления в виде фибринозно-экссудативных реакций, особенно в глазах с развитыми стадиями ДР
и макулопатией [15].
В связи с имеющейся при диабете иридопатией
возникают трудности в достижении адекватного
мидриаза, что влечет за собой наибольшую травму
радужной оболочки и, как следствие, геморрагии
из патологически измененных сосудов радужки, а
также выброс простагландинов, являющихся медиаторами воспаления. У диабетиков в процессе экстракции катаракты зрачок суживается больше, чем
у больных без диабета [16].
Удаление катаракты у пациентов с сахарным
диабетом преследует две цели: 1). терапевтическую — улучшение остроты зрения и 2) диагностическую — создание условий для адекватного
осмотра глазного дна и проведения в случае необходимости лазеркоагуляции сетчатки.
Прогноз для зрения после хирургии катаракты
зависит от тяжести диабетической ретинопатии.
Есть мнение, что экстракцию катаракты у больных СД необходимо отложить, если имеются признаки диабетической ретинопатии и острота зрения
еще выше 0,2. Есть и другое мнение: удалять катаракту у больных сахарным диабетом прежде, чем
помутнения в хрусталике будут препятствовать визуализации глазного дна и обнаружению возможно
уже имеющегося макулярного отека [17].
После ультразвуковой факоэмульсификации катаракты (ФЭК), по сравнению с экстракапсулярной
экстракцией катаракты, сдвиги в гематоофтальми-

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2
ческом барьере и воспалительные реакции в послеоперационном периоде стали менее выраженными.
Факторами риска прогрессирования диабетической ретинопатии после удаления осложненной катаракты у больных СД считаются возраст старше
64 лет, а также женский пол, отсутствие гликемического контроля и длительное течение сахарного
диабета, инсулиновая зависимость и наличие фоновой диабетической ретинопатии [18]. Самыми
тяжелыми осложнениями в хирургии осложненной
катаракты при сахарном диабете считается развитие неоваскуляризации радужной оболочки и
неоваскулярной глаукомы, патогенез которых до
конца не изучен [19].
В настоящее время в катарактальной хирургии
доминирующей технологией является ультразвуковая факоэмульсификация катаракты (ФЭК) с
имплантацией эластичной интраокулярной линзы.
Однако наряду с преимуществами ФЭК как метода малых разрезов признанным является факт негативного воздействия ультразвуковой энергии на
ткани глаза [20].
С момента появления первых ИОЛ ведется дискуссия о целесообразности интраокулярной коррекции афакии у больных с сахарным диабетом.
Ультразвуковая факоэмульсификация катаракты обеспечила возможность быстрой реабилитации
пациентов, уменьшение или полное отсутствие послеоперационного астигматизма. Однако у больных
СД возникали проблемы при удалении катаракт с
плотным бурым ядром, при слабости цинновых связок, при наличии узкого зрачка в связи с большим
объемом механических манипуляций при работе с
плотными ядрами и необходимостью механического нажима на ядро ультразвуковым наконечником
[21]. Нельзя не принимать во внимание факт отрицательного воздействия ультразвуковой энергии
на ткани глаза, в результате деструкции мембранных комплексов в клетках, приводящих к клеточным морфофункциональным изменениям.
В качестве эффективного и безопасного способа профилактики послеоперационных неинфекционных воспалительных осложнений предложено
однократное введение в субтеноново пространство
бетаметазона (Дипроспан®) на завершающих этапах ФЭК. Это способствует стабилизации функциональных изменений сетчатки во всех ее отделах,
по данным ЭРГ, до 2-3 месяцев послеоперационного периода, меньше утолщение цилиарного тела и
его отростков в ответ на операционную травму и
воздействие ультразвука, снижается частота случаев кистозного макулярного отека.
Начиная с 80-х годов прошлого столетия растет
уверенность в том, что перспективы хирургии катаракты будут связаны с использованием лазерной
энергии, неоспоримым преимуществом которой является локальность воздействия лазера.
Под руководством академика С.Н. Федорова в
1995 году была запатентована первая эффективная методика лазерной экстракции катаракты с
полным отказом от привлечения ультразвука в катарактальной хирургии [22]. В то время когда зарубежные лазерные технологии могли эффективно
применяться только для разрушения мягких катаракт, в России с 1997 года уже использовался в
клинике способ лазерной экстракции катаракты
(ЛЭК) любой степени плотности с использованием
уникальной длины волны Nd-YAG лазера 1,44 мкм.
Максимальная эффективность работы энергии в
этой технологии создается только в момент сопри-
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косновения лазерного наконечника с веществом
хрусталика [23]. Был выявлен принципиально новый эффект лазерного разрушения ядра — «хрупкое раскалывание» хрусталикового субстрата без
нажима на хрусталик.
Лазерная технология позволяет эффективно и
безопасно удалять хрусталик при его подвывихе
различной степени [24], при некомпенсированной
оперированной узкоугольной глаукоме [25], перезрелые и набухающие катаракты [26], осложненные катаракты при псевдоэксфолиативном синдроме [27].
Первое клиническое исследование результатов
лазерной экстракции катаракты с Nd-YAG лазером
1,44 мкм у больных с СД было выполнено Н.В. Пыцкой [28].
Данные сравнительного анализа результатов
лазерной экстракции катаракты и ультразвуковой
факоэмульсификации у больных сахарным диабетом свидетельствуют о том, что ЛЭК является более щадящей технологией: меньше процент потери
клеток заднего эпителия роговой оболочки (в 1,8
раза), менее выражена ответная реакция со стороны роговицы, цилиарного тела, сосудов радужной оболочки, сетчатки. Восстановление исходных
параметров происходит в более короткие сроки.
Специфических осложнений, связанных с использованием лазерной энергии, не выявлено [29].
При ЛЭК не происходит нагрева лазерного наконечника и окружающей среды, поэтому можно полностью герметизировать полость глаза наконечниками. Это в свою очередь обеспечивает
стабильность внутриглазного давления в ходе
операции, сводит к минимуму флюктуацию иридохрусталиковой диафрагмы и расстройства микроциркуляции в увеальном тракте, сокращает риск
развития послеоперационного воспаления, создает
необходимые условия работы на максимально глубокой передней камере при сокращенном объеме
ирригации, что снижает скорость вымывания вискоэластика. Это важно для пациентов с СД. Бесспорными позитивными моментами являются локальность лазерного воздействия (не более 1 мм),
так как распространение энергии ограничено высоким коэффициентом поглощения в воде.
В сравнении с методом ультразвуковой факоэмульсификации преимущества ЛЭК как более щадящей технологии максимально выражены при
удалении хрусталиков с высокой плотностью ядер,
у пациентов преклонного возраста при наличии осложненных катаракт. Статистически достоверные
различия отмечены при тонографии, УБМ цилиарного тела, зеркальной эндотелиальной микроскопии, корнеопахиметрии и электрофизиологических
методах исследования [30].
Многофакторный логистический регрессионный
анализ выявил основные факторы риска прогрессирования диабетической ретинопатии после лазерной экстракции осложненной катаракты при
сахарном диабете. Это декомпенсированный сахарный диабет, инсулинотерапия, продолжительность
сахарного диабета более 10 лет и нефропатия.
Высокая эффективность и безопасность лазерной экстракции осложненной катаракты у больных
сахарным диабетом позволяют рекомендовать данную технологию для раннего удаления хрусталика
при наличии в нем помутнений, которые препятствуют осмотру глазного дна пациента и своевременному проведению лазерного лечения диабетической ретинопатии и макулопатии.
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Приведенные сравнительные данные результатов
двух методов энергетической хирургии катаракты
могут служить критерием целесообразности использования метода лазерной экстракции катаракты у
больных сахарным диабетом.
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Особенности фиксационных движений глаза
у детей с прогрессирующей миопией: возможное
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Проанализированы фиксационные микродвижения глаза у 79 пациентов с прогрессирующей близорукостью в возрасте от 7 до 15 лет. Обнаружена значительная вариация размера области фиксации и характеристик фиксационных микродвижений. Выявлены значимые корреляционные связи между параметрами фиксации и возрастом. Обнаружено, что уменьшение и стабилизация размера области фиксации происходит к 11-летнему возрасту. Выявлено
несколько характерных особенностей фиксационных движений глаза при прогрессирующей близорукости, а именно
редукция ритмических микродвижений амплитудой менее 15 угловых минут и частотой около 8 Гц и выраженное
различие состава микродвижений правого и левого глаза. На основе характеристик фиксационных движений глаза возможно выделение нескольких типологических групп. Исследование фиксационных микродвижений в комплексе с другими методами позволяет более детально оценить функциональную интеграцию сенсорных и моторных
компонентов зрительного восприятия при прогрессирующей близорукости и создает предпосылки для выработки
индивидуально направленной профилактической и лечебной программы. Кроме того, регистрация движений глаза
при фиксации может выступать как средство объективного мониторинга развития зрительных функций и особенностей зрительного восприятия.
Ключевые слова: прогрессирующая близорукость, движения глаза при фиксации, ритмические микросаккады,
объективный мониторинг.
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Features of fixation eye movements in children with
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The fixation microsaccades of 79 patients with progressive myopia in age from 7 to 15 were analyzed. The significant variation of fixation microsaccades characteristics was found. The research revealed significant correlations between the size of
fixation area, the average speed of eye movements during fixation and the patient’s age. It was discovered that by the age of
11, the narrowing and stabilization of fixation area takes place. Some features of fixation eye movements in children with progressive myopia were revealed: the reduction of rhythmical microsaccades with an amplitude less than 15 minutes of arc and
frequency about 8 Hz and the marked difference in composition of microsaccades between right and left eye. It is possible to
distinguish several typological groups based on characteristics of the fixation microsaccades. Studying the fixation eye movements in complex with the other methods allows evaluating the functional integration of sensory and motor components of visual
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perception in patients with progressive myopia in more detail and creates premises for the elaboration of individual prophylactic
and therapeutic programs. Furthermore, the registration of fixation eye movements could be a means of objective monitoring of
the visual functions development and the features of visual perception.
Key words: progressive myopia, fixation eye movements, rhythmical microsaccades, objective monitoring.

Несмотря на обширный арсенал профилактических мер, распространенность миопии у школьников возрастает. Основным фактором, способствующим развитию близорукости, является значительное
увеличение продолжительности и интенсивности
зрительной работы на близком расстоянии. Это происходит из-за тесного интегрирования в социальную жизнь ребенка миниатюрных компьютерных
устройств, существенно увеличивающих привлекательность и доступность зрительной информации.
Можно предполагать, что в современных условиях
необходимо модифицировать структуру профилактических мер, совершенствуя методы, не только
увеличивающие возможности аккомодационного
аппарата, системы кровоснабжения и других обеспечивающих процесс зрения подсистем, но и способствующих изменению зрительных стратегий,
используемых мозгом при работе со зрительной информацией.
Одним из современных средств объективной
оценки особенностей зрительного процесса является регистрация микродвижений глаза при фиксации. Известно, что зрительное восприятие возможно
лишь в условиях постоянного сдвига изображения
по сетчатке [1, 2]. Микродвижения глаза препятствуют адаптации нервных структур и создают необходимые условия для зрительного восприятия [3-5].
Основным видом глазодвигательной активности являются фиксации, в процессе которых происходит
интенсивная обработка зрительной информации [6].
Считается, что глазодвигательная система является
важнейшим звеном адаптации зрительной системы
к изменению визуальной среды и способна реагировать на изменения даже в пределах фовеа [7-9].
Таким образом, анализ характера микродвижений
глаза при фиксации открывает возможность более
глубокого понимания процессов, лежащих в основе развития близорукости конкретного ребенка, что
способствует адекватной оценке функционального
состояния моторных компонентов зрения и облегчает выбор адекватной индивидуально-специфичной
профилактической и лечебной программы.
Пациенты и методы
Проведено исследование состояния оптической
системы глаза, зрительных функций и параметров
движений глаза у 79 школьников в возрасте от 7 до
15 лет. Все пациенты обратились к офтальмологу с
жалобой на ухудшение зрения. У них была измерена клиническая рефракция, переднезадний размер
глазного яблока, острота зрения с адекватной коррекцией и параметры микродвижений глаза. Движения глаза регистрировали монокулярно в процессе
30-секундной фиксации неподвижного объекта с
помощью микропериметра MP-1 (Nidek Technologies,
Италия). В качестве объекта фиксации выступал
крест с угловым размером 1 градус. В течение фиксации прибор осуществлял запись движений глаза
с пространственным разрешением 6 угловых минут
и временным разрешением 25 Гц. Таким образом, в
процессе тестирования фиксировалось 750 положений глаза относительно центра объекта фиксации.
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По окончании тестирования проводилась автоматическая оценка отклонений от центра фиксации по горизонтальному и вертикальному меридиану, средней скорости движений глаза в процессе
фиксации и показателей вариации движений глаза
отдельно по меридианам. Кроме того, прибор осуществлял линейную запись микродвижений глаза,
которая давала возможность оценить не только стабильность фиксации, но и общий ритмический рисунок микродвижений глаза в ее процессе (рис. 1).
Для математической обработки полученного материала были использованы базовые статистические методы. Учитывая характер распределения
данных, для большинства переменных отличный
от нормального, для обработки были использованы
методы непараметрической статистики (критерий
Манна — Уитни, критерий Вилкоксона и корреляционный анализ по Спирмену).
Результаты и обсуждение
В результате первичного анализа параметров
оптической системы испытуемых, остроты зрения
и параметров фиксации были получены данные,
сведенные в табл. 1. Учитывая асимметричность
распределения, для корректного отражения использовались медиана, нижний и верхний квартили. На наш взгляд, границы центральной группы,
включающей в свой состав 50% испытуемых, более
показательны для представления о распределении данных, нежели среднее значение с указанием
стандартного отклонения.
Наличие в выборке пациентов с миопией различной степени давало возможность оценки корреляционных отношений между показателями оптической системы глаза и характеристиками движений
глаза. В результате анализа статистически значимых взаимосвязей выявлено не было, что отражает факт относительной независимости показателей
оптической системы и процессов, обеспечивающих
процесс зрения.
Учитывая довольно широкий возрастной диапазон (7-15 лет) испытуемых, мы рассмотрели корреляционные связи параметров оптической системы
и фиксации с возрастом. Был обнаружен ряд статистически значимых корреляций. Так, обнаружены
значимые корреляции с размером глаза и сферической составляющей рефракции (R=0,46 и -0,35 соответственно; p<0,001). Данные корреляционные
взаимоотношения вполне объяснимы, учитывая
прогрессирующий характер миопии и согласованное увеличение степени миопии и переднезаднего
размера глаза. Умеренные величины коэффициента корреляции могут объясняться неоднородностью
выборки по началу прогрессирования миопии и, как
следствие, различным начальным размером глаза.
Кроме того, были обнаружены значимые взаимосвязи возраста и геометрических параметров
области фиксации. Обнаружена значимая отрицательная корреляционная связь возраста и размера
области фиксации по горизонтальному и вертикальному меридиану (R=-0,24 и -0,32 соответственно;
p<0,01). Данная взаимосвязь отражает процесс
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Рисунок 1.
Примеры профилей фиксационных микродвижений. На рисунке представлена часть записи с
5-й по 10-ю секунду. Парные записи демонстрируют схожесть профилей у различных испытуемых. Размер вертикальной полосы слева соответствует 1 угловому градусу
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Таблица 1.
Параметры оптической системы, остроты зрения с коррекцией и движений глаза при фиксации
(указана медиана и значения 25-го и 75-го процентилей)
Показатель

Me

25%

75%

Сферический показатель рефракции (дптр)

-3.25

-4.75

-2.00

Переднезадний размер глаза (мм)

24.72

24.10

25.25

1.0

0.8

1.0

Горизонтальный размер области фиксации (угл. гр.)

1.21

0.87

1.68

Вертикальный размер области фиксации (угл. гр.)

0.88

0.67

1.21

Средняя скорость движений глаза (угл. гр./сек)

1.20

0.98

1.50

Острота зрения с коррекцией

развития функциональной организации центрального зрения, который согласован с развитием тонкой моторики глаза и системы внимания.
В основном формирование данной корреляции
происходит за счет испытуемых до 11 лет включительно. В диапазоне до указанного возраста
значение коэффициента корреляции приближается к 0.50, а затем снижается до 0.10 и становится статистически незначимым. Не исключено, что
именно недостаточный уровень развития моторных
навыков, не соответствующий характеру и интенсивности зрительной нагрузки, является важным
компонентом, способствующим развитию миопии у
детей младшего возраста. Именно у детей младшего школьного возраста зачастую наблюдается нестабильный профиль фиксационных микродвижений глаза (рис. 1г).
Таким образом, из наших данных следует, что
наличие прогрессирующей миопии у детей старше
11 лет, как правило, не сопровождается увеличенным размером области фиксации. Следовательно,
примерно к 11 годам происходит стабилизация тонких моторных навыков, а координация моторных
и сенсорных компонентов зрения достигает некого стабильного уровня. Таким образом, в структуре анализа движений глаза у детей подросткового
возраста на первый план выходят иные характеристики фиксации, такие как качественный состав
микросаккад и ритмическая составляющая движений (рис 1а, б, в).
Обнаруженные взаимосвязи характеристик фиксации согласуются с данными о развитии структуры
различных структур мозга у детей. Считается, что
к 10 годам происходят прогрессивные структурные
и функциональные изменения, улучшающие усвоение и выработку программ и стратегий деятельности [10]. Кроме того, на параметры движений глаза
может оказывать влияние дисфункция глазодвигательных ядер, связанная с неполноценностью
их кровоснабжения, наблюдаемая у школьников с
прогрессирующей близорукостью [11]. В сочетании
с хорошим развитием системы внимания такая дисфункция может приводить к быстрой утомляемости
и являться пусковым механизмом, запускающим
развитие миопии.
Согласованно со стабилизацией абсолютных значений горизонтального и вертикального размера
области фиксации после 11 лет наблюдается унификация совершаемых во время фиксации микродвижений, что отражается в стабилизации параметров
вариации. Динамика изменения горизонтального
и вертикального размера области фиксации с воз-
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растом не различается, достигая минимальных
значений для данного возрастного диапазона после 11 лет. Отметим, что средние величины размера области фиксации в подгруппах детей старше
11 лет еще не достигают размеров, наблюдаемых у
взрослых испытуемых [12]. Это указывает на продолжающееся развитие структур мозга, участвующих в координации моторных и сенсорных компонентов зрения у испытуемых нашей выборки, что
согласуется с литературными данными о развитии
сенсомоторных областей мозга [10].
Корреляционный анализ взаимосвязей параметров движений глаза выявил наличие значимых
корреляций между показателями. Так, размер области фиксации имел тесную положительную корреляцию со средней скоростью движений глаза и
количеством саккад, амплитудой более 15 угловых
минут (0,76 и 0,75 соответственно; p<0,001). Это
вполне объяснимо, так как увеличение размера области фиксации происходит в основном за счет высокоамплитудных саккад, при которых резко возрастает скорость движения глаза (рис. 1г). Кроме
того, обнаруживаются отрицательные корреляционные связи размера области фиксации и суммарной продолжительности на записи движений глаза
ритмических микросаккад (рис 1в), амплитудой до
15 угловых минут и частотой около 8 Гц (R=-0,33;
p<0,001).
Необходимо отметить, что большинство испытуемых (49 из 79) имели продолжительность ритмических микродвижений в течение записи менее
20% (рис. 1а, б) и лишь у четверти испытуемых
такие движения глаза наблюдались более чем на
половине записи (рис. 1в). Редукция ритмических
микродвижений отмечается не только при прогрессирующей миопии и наблюдается при других нарушениях зрения, связанных со снижением остроты
зрения. При этом отмечается увеличение количества нерегулярных микросаккад, размера области
фиксации и средней скорости движений глаза в
процессе фиксации.
Средняя скорость движений глаза является
более устойчивым показателем, нежели размер
области фиксации, который определяется максимальными отклонениями глаза от центра фиксации. Интересна взаимосвязь скорости и продолжительности ритмических микродвижений в процессе
фиксации. Так, средняя скорость движений глаза
демонстрирует положительную корреляционную
связь (R=0,31; p<0,001) с продолжительностью
микродвижений в нормальном диапазоне скорости, наблюдаемом у испытуемых без патологии
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зрительной системы (1,0-1,5 угл. гр/сек). Таким
образом, существуют две возможности увеличения скорости движений глаза: за счет увеличения
нерегулярных микросаккад и за счет увеличения
ритмических микросаккад амплитудой менее 15
угловых минут. Как правило, наблюдается смешанный вариант с доминированием той или иной
составляющей.
От чего зависит смещение баланса в ту или иную
сторону, неясно, однако именно наблюдаемый вариант и отражает индивидуально-специфический
способ квантования зрительного потока. Считается, что любые саккады, независимо от амплитуды,
имеют общие источники генерации в верхнем дву
холмии и образуют непрерывный континуум [13].
Можно предполагать, что характер микродвижений определяется функциональной организацией
центрального зрения, и относительное снижение
ритмической составляющей указывает на сбой или
отсутствие совершенства в системе точной оптической настойки зрительной системы. Это подтверждается снижением ритмической составляющей при
амблиопии. Существуют данные, свидетельствующие о том, что микросаккады, наблюдаемые при
фиксации, реагируют на изменение характеристик
цели в пределах фовеа [9].
Таким образом, наблюдаемая редукция ритмических микродвижений (рис. 1а, б) при прогрессирующей миопии может определяться дисфункцией
глазодвигательных центров, которая может влиять
на качество восприятия, снижая оперативность
реагирования зрительной системы на изменение
характеристик изображения. Причиной такой дисфункции может являться нарушение кровоснабжения глазодвигательных ядер [11], недостаточный
уровень развития глазодвигательных механизмов
или рассогласование моторных и сенсорных компонентов зрительного процесса.
Известно, что различный рисунок микросаккад
влияет на активность мозга и, возможно, именно
характер микросаккад определяет качество воспринимаемой информации [14]. Кроме того, не исключено, что нарушение нормального ритмического рисунка или стабильности фиксации является
отражением адаптационных действий со стороны
зрительной системы на нарушение фокусировки.
Существуют данные, демонстрирующие увеличение амплитуды микросаккад в условиях дефокусировки изображения [15].
Соотношение горизонтального и вертикального
размера области фиксации. В среднем по анализируемой выборке, а также у испытуемых без нарушения зрения горизонтальный размер области
фиксации превышает вертикальный, что, видимо,
отражает экологические особенности зрительной
работы [12]. Для более детального изучения выборка была разбита по соотношению горизонтального и вертикального размера области фиксации
на 3 подгруппы. Обнаружено, что в группе со схожим размером горизонтального и вертикального
размера области фиксации наблюдается более
низкая острота зрения, что указывает на значение
данного показателя в структуре анализа движений
глаза при фиксации. Примечательно, что различий по возрасту, показателям оптической системы
глаза и характеристикам микродвижений между
группами не наблюдается. Таким образом, относительное превышение вертикального размера над
горизонтальным может являться важным диагностическим признаком.
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При этом более важное значение имеет именно
вертикальный размер области фиксации, что было
подтверждено изолированным анализом горизонтальной и вертикальной составляющей области
фиксации. Что может лежать в основе наблюдаемой
особенности, пока неясно. Насколько устойчив данный феномен? Является ли обнаруженная особенность связанной с прогрессирующей миопией или
мы сталкиваемся с особенностями функционирования глазодвигательных ядер и взаимодействия моторных компонентов зрения с процессом восприя
тия? Ответы на эти вопросы мы надеемся получить
в дальнейших исследованиях.
Сравнение параметров оптической системы и
характеристик движений правого и левого глаза
выявило наличие статистически значимых различий лишь в двух показателях, средней скорости
движений глаза во время фиксации и длительности записи с наличием ритмических микродвижений малой амплитуды. Оба указанных показателя
были значимо выше у правого глаза, нежели у левого (p<0,001). При этом размер области фиксации
правого и левого глаза не имел значимых различий
(p>0,05). Данная особенность проявлялась у 69%
испытуемых (55 из 79). Ранее этот феномен уже обнаруживался в других исследованиях [12, 16].
Одним из возможных объяснений данного феномена мы считаем ведущую роль правого глаза
при осуществлении инструментальной деятельности, которая, вероятно, развивается согласованно
с усилением ведущей роли правой руки. Одним из
аргументов в пользу развития данного свойства
является частое несовпадение ведущего глаза по
результатам тестов функциональной асимметрии и
глаза с более совершенными моторными навыками
(неопубликованные данные). Кроме того, есть данные о том, что наличие ведущего глаза облегчает
настойку или фокусировку на близком расстоянии
[17].
Заключение
Таким образом, характер микродвижений глаза
во время фиксации при прогрессирующей миопии
является одним из средств оценки функционального
состояния глазодвигательной системы и объективного мониторинга индивидуальных особенностей
зрительного процесса. Основными параметрами,
в которых отражается индивидуальный характер
фиксационных микродвижений, являются величина
и соотношение горизонтального и вертикального
размера области, а также выраженность ритмической составляющей правого и левого глаза. Вышеуказанные показатели позволяют судить о степени
вовлечения в патологический процесс глазодвигательной системы, ее зрелости и согласованности
моторных и сенсорных компонентов зрительного
процесса. Эта информация в комплексе с данными
других функциональных тестов может быть использована для выработки индивидуально-ориентированной лечебной и профилактической программы.
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Воспалительные осложнения после операций
на оперированных ранее глазах
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В статье представлены результаты обследования 215 пациентов после последовательных операций — операций на
оперированных ранее глазах (экстракция катаракты, антиглаукомные операции проникающего типа, репозиция или фиксация ИОЛ, ревизия витреальной полости и др.). Сроки проведения операций после предыдущих составляли от нескольких
дней до нескольких лет. Рассмотрена структура повторных операций. На современном этапе в структуре повторных
операций увеличилась доля операций на заднем отрезке глаза до 14 %. Выявлены особенности воспалительной после
операционной реакции после различных операций, проведенных в разные сроки после предыдущих. Наиболее выраженный
воспалительный процесс наблюдали после экстракции катаракты, вторичной имплантации ИОЛ, центрации, фиксации
ИОЛ. Определены оптимальные сроки проведения операций на оперированных ранее глазах для снижения риска поствоспалительных изменений глаза.
Ключевые слова: повторные хирургические вмешательства, послеоперационный увеит, сроки операций.
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Inflammatory postoperative complications
on previously operated eyes
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masterlev@gmail.com
The article presents the results of a survey of 215 patients, after successive operations - operations on previously operated eyes
(cataract extraction, antiglaucoma operations of penetrating type, reposition or fixation of the IOL, revision of the vitreal cavity, etc.).
The timing of the operations after the previous ones ranged from several days to several years. The structure of repeated operations is
reviewed. At the present stage, the share of operations in the posterior segment of the eye in the structure of repeated operations has
increased to 14%. The features of the inflammatory postoperative reaction after various operations performed at different times after
the previous ones were revealed. The most pronounced inflammatory process was observed after cataract extraction, secondary IOL
implantation, centering, fixation of the IOL. The optimal timing of operations on previously operated eyes was determined to reduce the
risk of post-inflammatory changes in the eye.
Key words: repeated surgical interventions, postoperative uveitis, timing of operations.

В последние годы наблюдается бурное развитие
технологий «малого колибра» и хирургической техники в офтальмологии. Это касается хирургии как
переднего, так и заднего отрезка глаза. Использование фемтосекундного лазера, новых диагностических возможностей, креативных хирургических
приемов, совершенствование материалов и инструментов малого колибра позволяет значительно повысить качество хирургического лечения при многих заболеваниях глазного яблока. Мы научились
восстанавливать анатомию глаза и прозрачность
сред при тяжелых ранениях, отслойках сетчат-

ки различной этиологии, осложненной катаракте
и других патологиях. Довольно часто приходится
проводить целую серию операций для достижения
наилучшего результата. К сожалению, подходы и
алгоритмы действий в таких ситуациях не сформированы окончательно.
Материал и методы
Под наблюдением находились 215 пациентов
(215 глаз) в возрасте от 18 до 78 лет (110 мужчин, 105 женщин) после последовательных операций — операций на оперированных ранее глазах
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Таблица 1.
Оценка степени выраженности послеоперационного увеита
Клинические признаки

Количество баллов

Инъекция глазного яблока

0 — нет 1 — есть

Слезотечение

0 — нет 1 — есть

Светобоязнь

0 — нет 1 — есть

Цилиарные боли

0 — нет 1 — есть

Гипотония

0 — нет 1 — есть

Гипертензия

0 — нет 1 — есть

Роговица вне раны

0 — прозрачная, 1 — отек эндотелия,
2 — отек стромы, десцеметит, 3 — преципитаты

Влага передней камеры

0 — прозрачная, 1 — опалесцирует, 2 — экссудат

Радужка

0 — спокойная, 1 — отек, 2 — гиперемия, синехии

Стекловидное тело

0 — прозрачное, 1 — рефлекс ослаблен,
2 — рефлекс отсутствует
Отсутствует — 0 баллов

Воспалительный процесс (в сумме
баллов)

Слабый — 1–3 балла
Умеренный — 4–7 баллов
Выраженный — 8–15 баллов

(экстракция катаракты, антиглаукомные операции
проникающего типа, репозиция или фиксация ИОЛ
и др.). Сроки проведения операций после предыдущих составляли от нескольких дней до нескольких лет.
Для оценки степени выраженности воспалительного процесса после операции использовали
балльную систему, включающую оценку инъекции
глазного яблока, выраженность роговичного синдрома, уровень внутриглазного давления, наличие цилиарных болей, реакцию со стороны влаги
передней камеры, радужной оболочки, стекловидного тела [1, 2, 3] (табл. 1). Все хирургические
вмешательства проводились по стандартным методикам. В послеоперационном периоде использовали традиционную медикаментозную терапию.
По срокам проведения операций после предыдущих вмешательств пациенты были разделены на 5
групп: 1-я группа (1–2 недели), 2-я группа (2–4
Рисунок 1.
Виды последовательных операций
(Цветная иллюстрация на стр. 287)
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недели), 3-я группа (более 4 недель — 3 месяца),
4-я группа (более 3 — до 6 месяцев), 5-я группа
(более 6 месяцев).
Результаты и обсуждение
Если 10–15 лет назад чаще оперировали на переднем отрезке глаза (катаракту после антиглаукомных операций, после травм, проводили центрацию, фиксацию, замену ИОЛ и другие операции)
[2] и довольно редко выполнялись дополнительные операции после хирургии на заднем отрезке
глаза, то в настоящее время потребность в проведении последовательных операций после вмешательств на заднем отрезке глаза значительно
возросла и, по нашим данным, составила 14 % от
общего количества повторных операций (табл. 2,
рис. 1). В сложных случаях хирургии отслойки сетчатки количество последовательных операций может быть 5–6. На первом этапе — это задняя закрытая витрэктомия (ЗЗВЭ) с введением силикона
или тяжелых жидкостей. Затем возможно проведение подсиликоновой ревизии витреальной полости,
удаление или замена силикона, повторное введение силикона, экстракция осложненной катаракты,
антиглаукомные операции.
В ряде случаев сроки проведения последовательных операций определяются неотложными показаниями. Иногда хирург произвольно определяет
временной промежуток между вмешательствами.
В какие же сроки оптимально проводить эти операции?
Проанализировав частоту и выраженность воспалительной реакции в послеоперационном периоде в выделенных группах, можно отметить, что
наиболее часто увеит развивался у больных, оперированных в сроки от нескольких дней до трех
месяцев после предыдущего оперативного вме-
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Таблица 2.
Виды и сроки последовательных операций
Сроки проведения последовательных операций
Более 6
мес.

1–2 нед.

2–4 нед.

4 нед. —
3 мес.

3–6 мес.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

12

15

7

9

11

14

22

28

26

34

Удаление, фиксация,
центрация ИОЛ — 20 чел.

8

40

4

20

3

15

2

10

3

15

Антиглаукомные операции фильтрующего
типа — 60 чел.

8

13

7

12

9

15

19

32

17

28

Имплантация ИОЛ на афакичных
глазах — 21 чел.

3

14

3

14

4

19

4

19

7

34

Аспирация хрусталиковых масс — 5 чел.

3

60

2

40

-

Ревизия витреальной полости после
ЗЗВЭ — 16 чел.

1

6

1

6

4

26

5

31

5

31

ЗЗВЭ после различных операций
на переднем отрезке глаза — 15 чел.

-

3

20

4

27

8

53

34

16

56

26

66

31

Виды оперативных вмешательств

Экстракция катаракты с имплантацией
ИОЛ — 78 чел.

Всего 215 чел.

35

шательства (16–18). У пациентов, оперированных
со значительным временным интервалом (более
3 месяцев), послеоперационный увеит наблюдали
в 5–6 раз реже (3–4%) (табл. 3).
Обращает на себя внимание высокий процент
послеоперационного увеита при таком небольшом
по объему вмешательстве, как аспирация хрусталиковых масс (33 %) и имплантация ИОЛ при афакии, особенно связанная с шовной фиксацией ИОЛ
(33 %).
Максимальная выраженность воспалительной
реакции наблюдалась у пациентов, оперированных
через 1–2 недели (7,4 балла) и 2–4 недели (6,9
балла). Клиническими проявлениями увеита при
повторных хирургических вмешательствах были:
роговичный синдром, отек роговицы, цилиарная
болезненность, отек радужной оболочки, экссудация во влагу передней камеры и стекловидное
тело, задние синехии. Более благоприятно протекал послеоперационный период у пациентов, оперированных в сроки более 6 месяцев после предыдущего вмешательства. Степень выраженности
увеита составила 2,63 балла.
Наиболее выраженный воспалительный процесс
можно также ожидать после экстракции катаракты
с имплантацией ИОЛ на оперированных ранее по
поводу различной патологии глазах, при вторичной имплантации ИОЛ при афакии, при центрации,
фиксации, замене ИОЛ (7,4 балла) (табл. 3).
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что хирургическое вмешательство,
являясь дозированной травмой при повторных операциях на одном и том же глазу, сопровождается
выраженной воспалительной реакцией в раннем
послеоперационном периоде, не всегда адекватной
тяжести хирургического вмешательства. Особен-

16

24

11

-

-

но неблагоприятно с максимальной выраженность
воспалительного процесса протекает увеит после
операций у пациентов, которым повторное хирургическое вмешательство проводилось в первые 4
недели после предыдущей операции.
По данным литературы [4], воспалительная реакция в ответ на хирургическое вмешательство в
неосложненных случаях составляет 2,2–4,6 %.
Операции на оперированных ранее глазах приводят к более частым и более выраженным послеоперационным воспалительным реакциям.
Можно предположить, что это связано с особенностями иммунно-патохимических местных реакций, наиболее выраженных в первые 4 недели
после хирургического вмешательства. Повторная
хирургическая травма приводит к повторному повреждению гематоофтальмического барьера, выбросу биологически активных веществ, нарушению
гемодинамики, повторному повреждению увеальных тканей и высвобождению аутоантигенов с
формированием иммунопатологических реакций
по типу вторичного иммунного ответа на фоне незаконченного репаративного процесса. По нашим
данным, наиболее выраженные реакции возникали после повторных операций, когда вещество
хрусталика находилось в глазу вне его капсулы.
Именно этим можно объяснить выраженный увеит
после аспирации хрусталиковых масс на фоне уже
протекающего иммунопатологического процесса на
белки хрусталика. После осложненной экстракции
катаракты, которая сопровождалась какими-либо
операционными осложнениями и не завершилась
имплантацией хрусталика, практически всегда не
удается добиться полной эвакуации хрусталиковых
масс, которые остаются на периферии капсульного
мешка. Возможно, в этих случаях мы также имеем
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Таблица 3.
Частота послеоперационного увеита в зависимости от вида и сроков последовательных
операций
Сроки проведения последовательных операций и частота
послеоперационного увеита
Более 6
мес.

1–2 нед.

2–4 нед.

4 нед. —
3 мес.

3–6 мес.

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Экстракция катаракты с имплантацией
ИОЛ — 78 чел.

1

8

1

14

1

7

1

5

1

4

Удаление, фиксация, центрация
ИОЛ — 20 чел.

2

25

1

25

1

33

-

-

-

-

Антиглаукомные операции фильтрующего
типа — 60 чел.

1

13

1

14

1

11

-

-

1

6

Имплантация ИОЛ на афакичных
глазах — 21 чел.

1

33

1

33

1

25

1

25

-

-

Аспирация хрусталиковых масс — 5 чел.

1

33

-

-

-

Ревизия витреальной полости после
ЗЗВЭ — 16 чел.

-

-

-

-

1

25

-

-

-

-

ЗЗВЭ после различных операций
на переднем отрезке глаза — 15 чел.

-

1

33

-

-

-

-

Всего 215 чел.

6

6

18

2

4

2

3

Виды оперативных вмешательств

фоновый подострый иммунопатологический процесс, который приводит к неадекватной воспалительной реакции после вторичной имплантации
ИОЛ.
Заключение
В связи с вышесказанным представляется важным определение оптимальных сроков для проведения повторных операций, которые, исходя из наших данных, составляют более 3 месяцев, а если
возможно, то и более 6 месяцев после предыдущей
операции.
При необходимости проведения хирургических
вмешательств в более ранние сроки следует учитывать повышенный риск развития увеита и тщательно планировать тактику операционного и послеоперационного ведения пациентов.
Следует также учитывать, что наиболее выраженный воспалительный процесс можно ожидать

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

17

4

16

-

-

после экстракции катаракты с имплантацией ИОЛ
на оперированных ранее по поводу различной патологии глазах, после вторичной имплантации ИОЛ
при афакии, при центрации, фиксации, замене
ИОЛ (7,4 балла).
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В статье представлен анализ динамики изменения концентрации фактора некроза опухоли α (ФНО-α), интерлейкина-1β
(ИЛ-1β), интерлейкина-8 (ИЛ-8), интерлейкина-6 (ИЛ-6) и противовоспалительного интерлейкина-10 (ИЛ-10) в сыворотке
крови после эндовитреальной хирургии отслойки сетчатки и определена корреляционная связь между приростом концентрации исследуемых цитокинов и суммарной лазерной энергией, произведенной эндолазеркоагуляцией (ЭЛК) в ходе
хирургии отслойки сетчатки. Исследование основано на анализе изменений в сыворотке крови после витреоретинальных
вмешательств у 172 пациентов с различной витреоретинальной патологией. Пациенты основной группы были прооперированы по поводу регматогенной отслойки сетчатки с проведением ЭЛК и распределены на три подгруппы в зависимости
от суммарной лазерной энергии ЭЛК сетчатки. Для сравнения показателей проводимых иммунологических исследований
были сформированы контрольные группы, в них ЭЛК не выполнялась. Степень воспалительной реакции оценивалась по
изменению концентрации ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-6 и ИЛ-10 в сыворотке крови. Наибольшее увеличение концентрации
маркеров воспаления ИЛ-1β и ИЛ-8 зарегистрировано в группе с интраоперационной ЭЛК в 3-4 ряда и более, что соответствовало 986±178 коагулятам и суммарной лазерной энергии 451,9±126,2 Дж. Выявленная прямая корреляционная зависимость между суммарной энергией ЭЛК и приростом концентрации ИЛ-1β и ИЛ-8 в крови пациентов исследуемой группы
свидетельствует о положительной связи этих факторов. Избыточный ожоговый компонент ЭЛК сетчатки может быть
одним из факторов риска развития послеоперационной воспалительной реакции.
Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, эндолазеркоагуляция, интерлейкин-10, интерлейкин-8,
интерлейкин-1β, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли α.
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The aim of the study was to evaluate the dynamics of changes in the concentration of serum cytokines tumor necrosis factor α
(TNF-α), interleukin-1β (IL-1β), interleukin-8 (IL-8), interleukin-1β, interleukin-8, interleukin-6 after vitreoretinal surgery and correlation
between the increase in the concentration of cytokines studied and the total laser energy produced by endolaser photocoagulation.
The study is based on the analysis of changes in blood serum after vitreoretinal operations and involved 172 patients. The patients
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of the first group were treated for rhegmatogenous retinal detachment with endolaser photocoagulation. They were divided into 3
subgroups depending on the total energy used for endolaser photocoagulation. Control groups were formed in order to compare the
indicators of immunology research, laser correction was not performed in them. The degree of inflammatory reaction was evaluated
by the changes in concentration of TNF-α, IL-1β, IL-8, IL-6 and IL-10 in blood serum. The largest increase in the concentration of
IL-1β and IL-8 inflammation markers was found in the group with the intraoperative ELC of 3-4 row and more, which corresponds to
986±178 coagulates and the total laser energy of 451.9±126.2 J. Direct correlation was found between the total energy of endolaser
photocoagulation and the increase in the concentration of IL-1β, IL-8 in the blood of the patients of the study group. This proves the
positive correlation of these factors. The excessive burn component of the endolaser photocoagulation of the retina may be one of the
risk factors for the development of a postoperative inflammatory reaction.
Key words: regmatogenous retinal detachment, endolaser photocoagulation, interleukin-10, interleukin-8, interleukin-1β,
interleukin-6. tumor necrosis factor α.

Успех лечения регматогенной отслойки сетчатки
зависит от ряда факторов, одним из которых является образование искусственной «зубчатой линии»
посредством эндолазеркоагуляции (ЭЛК) с целью
фиксации сетчатки к подлежащим оболочкам. Выполнение круговой ЭЛК сетчатки целесообразно и
показано в случаях множественных разрывов, при
сочетании разрыва с дистрофическими очагами,
при рецидивах отслойки сетчатки, в случаях отрыва от зубчатой линии, при отслойке сетчатки после
ранее произведенной отграничительной лазеркоагуляции.
Патогенетический механизм формирования хориоретинальной спайки заключается в реакции
асептического воспаления. Поскольку воспаление
сопровождается повреждением тканей, эта защитная реакция имеет и патологический характер, что
может сопровождаться нежелательными проявлениями [1-5]. В результате чрезмерной ЭЛК может
возникать избыточное рубцевание и, как следствие, тракционное воздействие на сетчатку и возникновение рецидива отслойки сетчатки [6-10].

Важным патогенетическим звеном в развитии посткоагуляционных осложнений является нарушение
гемато-офтальмического барьера, что предопределяет возможность возникновения и дальнейшего
развития патологических процессов, особенно при
наличии исходного фонового воспаления, что является фактором дополнительного риска осложнений, активируемых хирургическим вмешательством.
Значительную роль в развитии и регуляции воспалительной реакции играют низкомолекулярные
6елки — цитокины, являющиеся посредниками
межклеточных взаимоотношений при воспалении.
Индуцируемый лазерным воздействием ожог приводит к массивной индукции острофазного воспалительного ответа, что сопровождается изменениями в большинстве маркеров воспаления и,
в частности, таких как фактор некроза опухоли
α (ФНО-α), интерлейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейкина-8 (ИЛ-8), интерлейкина-6 (ИЛ-6) [11-14].
Цель исследования — определить динамику
изменения концентрации цитокинов: фактора не-

Цитокин

Таблица 1.
Концентрации цитокинов в сыворотке крови в исследуемых и контрольных группах
в динамике
ФНО-α

ИЛ-1β

ИЛ-6

ИЛ-8

ИЛ-10

Группы

Исходный
уровень

Через
1 сутки

Исходный
уровень

Через
1 сутки

Исходный
уровень

Через
1 сутки

Исходный
уровень

Через
1 сутки

Исходный
уровень

Через
1 сутки

пг/мл

I

11,9
±2,8

11,4±3,0
**

8,1
±1,1

10,7±1,6
**

27,4
±2,4

37,1±2,5
*

59,9
±7,1

73,9±7,1
**

67,9
±6,7

117,3±7,4
*

II

9,4
±1,4

14,2±1,9
**

10
±2,4

13,4±2,8
**

24,8
±6,4

36,2±6,8
*

98,3
±8,1

130,6±12,2
**

69,3
±3,3

127,5±4,6
*

III

13,25
±1,9

17,8±2,1
**

9,2
±1,6

33,5±4
*

23,7
±3,5

37,8±3,9
*

102,6
±18

163,8±25,4
*

72,8
±4,6

96,7±7,3
*

К1

11,9
±2,8

13,4±3,0
**

7,6
±1,1

9,5±1,7
**

18,9
±1,3

20,4±1,1
**

59,9
±7,1

74±7,1
**

69,6
±3,2

91,6±3,2
*

К2

11
±2,7

14,9±3,7
**

8,5
±2,1

9,9±2,2
**

13,2
±2,8

14,9±3,4
**

93,4
±7,1

106,8±9,9
**

72,8
±4,3

93,2±5,7
*

Примечание: *p<0,05; **р>0,05
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Таблица 2.
Результаты линейного коэффициента корреляции Пирсона между суммарной энергией ЭЛК
и приростом концентрации маркеров в крови пациентов исследуемой группы
(r-критическое 0,220 при p<0,05 и количестве исследований 78)
Цитокин,
пг/мл

R

связь

ФНО-α

ИЛ-1β

ИЛ-6

ИЛ-8

ИЛ-10

-0,01

0,73

0,19

0,37

-0,28

Отсутствует

Сильная прямая

Слабая прямая

Средняя прямая

Слабая обратная

кроза опухоли α, интерлейкина-1β, интерлейкина-8, интерлейкина-6, интерлейкина-10 в сыворотке крови после эндовитреальной хирурги отслойки
сетчатки и выявить корреляционную связь между
приростом концентрации исследуемых цитокинов
и суммарной лазерной энергией, произведенной
эндолазеркоагуляцией в ходе хирургии отслойки
сетчатки.
Материал и методы
Проведены исследования у 172 пациентов. В основную исследуемую группу вошло 78 пациентов,
которым выполнялось хирургическое лечение по
поводу регматогенной отслойки сетчатки со стадией пролиферативной витреоретинопатии В и С-1.
Хирургическое лечение выполнено методом субтотальной витрэктомии, циркулярной ЭЛК с последующей силиконовой тампонадой. Пациенты были
распределены на подгруппы в зависимости от суммарной лазерной энергии, проведенной ЭЛК сетчатки и количества наносимых коагулятов.
Суммарная лазерная энергия (Дж) рассчитывалась по формуле: Q=P*t*n; где Р — мощность (Вт);
t — экспозиция (сек); n — количество коагулятов.
I группа (минимальная ЭЛК)
В данную группу вошло 29 пациентов. ЭЛК выполнялась в 1-1,5 ряда в шахматном порядке, расстояние между коагулятами в ½-1 коагулят. Объем
интраоперационной ЭЛК составил 273±60 коагулятов, при этом суммарная лазерная энергия составила 110,4±23,5 Дж.
II группа (средняя ЭЛК)
В группу вошло 25 пациентов. В этих случаях
ЭЛК сетчатки выполнялась в 2 ряда в шахматном
порядке, расстояние между коагулятами в ½-1 коагулят, что составило 522±112 коагулятов, суммарная лазерная энергия 232,2±41,9 Дж.
III группа (выраженная ЭЛК)
В 24 случаях ЭЛК сетчатки выполнялась в 3-4
и более рядов в шахматном порядке, расстояние
между коагулятами в ½-1 коагулят, что составило
986±178 коагулятов и суммарная лазерная энергия
451,9±126,2 Дж.
Для сравнения показателей проводимых иммунологических исследований были сформированы
контрольные группы. В ходе операции в этих группа ЭЛК сетчатки не выполнялась ни в одном случае.
Группы контроля:
К1 — 46 пациентов (46 глаз) — пациенты с оперированным макулярным отверстием и состоянием

после введения силикона. Срок силиконовой тампонады варьировал от 1 до 36 (6,8±5,3) месяцев.
Пациентам выполнялась ревизия витреальной полости, удаление силиконового масла и тампонада
газовоздушной смесью.
К2 — 48 пациентов (48 глаз). В группу вошли
пациенты с патологией макулярной области после
выполнения витрэктомии с удалением эпиретинальных мембран (ЭРМ) и/или внутренней пограничной мембраны (ВПМ).
Определение концентрации провоспалительных
цитокинов ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-6 и противовоспалительного ИЛ-10 проводилась методом иммуноферментного анализа с помощью наборов
реактивов ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург). Наборы представляют собой комплекты, основными
реагентами которых являются моноклональные
антитела к цитокинам, сорбированные на поверхности лунок разборного полистирольного планшета, коньюгаты поликлональных антител с биотином
и калибровочные образцы, содержащие цитокины
в известных концентрациях. Принцип анализа заключается в «сэндвиче» — варианте твердофазного иммуноферментного анализа.
Учет результатов проводили с использованием автоматического фотометра CLARIOstar (BMG
LABTECH, Германия) при длине волны 450 нм. После измерения оптической плотности раствора в
лунках на основании калибровочной кривой рассчитывали концентрацию исследуемого цитокина
в определяемых образцах. Результаты выражали в
пг/мл. Забор крови проводился утром перед операцией и через 24 часа после хирургического вмешательства.
Статистическая обработка результатов проведена в программе Statistica 6.0. Данные представлены в виде М±m. Достоверными считались различия
при p<0,05. Для анализа связи использован коэффициент корреляции Пирсона (r).
Результаты
Группа I (минимальная ЭЛК). Анатомическое
прилегание сетчатки было достигнуто в 93% (27 из
29 глаз). Ранний послеоперационный период протекал без проявлений экссудативной реакции в передней камере. В отдаленном периоде при биомикроскопии переднего отрезка ни у одного пациента
не сформировались иридохрусталиковые спайки.
По данным оптической когерентной томографии
(ОКТ), после удаления силиконового масла ЭРМ не
обнаружена ни в одном случае. Исходная острота
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зрения до операции составила 0,15±0,02. По завершении силиконовой тампонады максимальная
корригированная острота зрения 0,54±0,04. Данные об изменении концентрации исследуемых цитокинов в крови по сравнению с дооперационным
исходным уровнем представлены в табл. 1. На следующий день после операции зарегистрировано
повышение всех исследуемых цитокинов.
В I группе достоверно значимым было повышение концентрации провоспалительного цитокина
ИЛ-6, как и во всех исследуемых группах, пациентам которых выполняли ЭЛК различной степени
выраженности. Повышение уровня противовоспалительного цитокина ИЛ-10 было достоверно
значимым во всех исследуемых и контрольных
группах. Повышение уровней других искомых факторов: ИЛ-1β, ИЛ-8 и ФНО-α было не достоверно
значимым (табл. 1).
Группа II (средняя ЭЛК). Анатомическое прилегание сетчатки было достигнуто в 96% (24 из
25 глаз), в одном случае произошел рецидив отслойки сетчатки спустя 1,5 месяца после выполненной операции. Впервые сутки после операции
экссудат наблюдали в 12% (3 из 25 глаз). ЭРМ, по
данным ОКТ, сетчатки зарегистрирован в 16% (4 и
25 глаз). Исходная острота зрения до операции составила 0,16±0,02. По завершении лечения острота зрения повысилась до 0,40±0,03.
В II группе со средним объемом интраоперационной ЭЛК получили данные, сопоставимые с
I группой, достоверно значимым было повышение
концентрации провоспалительного ИЛ-6 и противовоспалительного ИЛ-10. Повышение уровней
других цитокинов: ИЛ-1β, ИЛ-8 и ФНО-α — было не
достоверно значимым (табл. 1).
Группа III (выраженная ЭЛК). Анатомическое
прилегание сетчатки было достигнуто в 79,2% (19
из 24 глаз). В 5 случаях произошел рецидив отслойки сетчатки. В раннем послеоперационном периоде в 25% (6 из 24 глаз) при биомикроскопии
переднего отрезка наблюдали асептическую экссудативную реакцию. У 4 их 6 пациентов отмечали обширный желеобразный экссудат в проекции
зрачка. Проявления асептического воспаления
были купированы противовоспалительным лечением, включающим стероидную и нестероидную терапию. В отдаленном периоде зачастую формировались иридохрусталиковые синехии в 33,3% (8 из
24 глаз). В числе осложнений позднего периода
наиболее значимым является эпиретинальный фиброз, который был зарегистрирован в 29,2% (7 из
24 глаз). Исходная острота зрения до операции составила 0,08±0,02. По завершении силиконовой
тампонады корригированная острота зрения составила 0,24±0,03.
В III группе достоверно значимым было повышение концентрации провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ИЛ-1β, ИЛ-8 и противовоспалительного
ИЛ-10. Повышение уровня ФНО-α не было достоверно значимым ни в исследуемых и ни в группах
контроля (табл. 1).
Результат линейного коэффициента корреляции
Пирсона между суммарной энергией ЭЛК и приростом концентрации маркеров в крови пациентов исследуемых групп свидетельствует о линейной зависимости между суммарной энергией ЭЛК
и приростом концентрации ИЛ-1β и ИЛ-8 в крови
(табл. 2).
В группах контроля К1 и К2 ранний послеоперационный период протекал без проявлений воспале-
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ния. В контрольных группах достоверно значимым
было повышение концентрации противовоспалительного цитокина ИЛ-10 по сравнению с исходным
дооперационным уровнем, как и в исследуемых
группах. Повышение уровней других исследуемых
провоспалительных цитокинов: ИЛ-1β, ИЛ-8, ИЛ-6
и ФНО-α было не достоверно значимым (табл. 1).
Полученные данные позволили сделать вывод, что
силиконовая тампонада и первичная витрэктомия
не вызывают достоверно значимого прироста уровня провоспалительных цитокинов и реактивного
воспалительного ответа.
Выводы
1. Выявлена прямая линейная зависимость между суммарной энергией интраоперационной ЭЛК и
приростом концентрации ИЛ-1β, ИЛ-8 в крови.
2. Интраоперационный ожоговый компонент
ЭЛК, более 986±178 коагулятов, при суммарной
мощности лазерной энергии Q=451,9±126,2 Дж,
что соответствует ЭЛК в 3-4 ряда, является одним
из факторов риска воспалительно-пролиферативной реакции в послеоперационном периоде.
3. Определение изменения концентрации ИЛ-1β
и ИЛ-8 может использоваться как индикатор воспалительной реакции, вызванной ЭЛК. Повышение
уровня ИЛ-1β выше 33,5 пг/мл и ИЛ-8 выше 163,8
пг/мл указывает на высокий риск воспалительного
ответа в послеоперационном периоде.
4. Целесообразным является подход, направленный на снижение объема ЭЛК до минимально
необходимого, что составляет не более 522±112
коагулятов и получение средней ширины хориоретинальной спайки ½ диаметра ДЗН.
5. Наличие силикона в витреальной полости и
первичная витрэктомия не вызывают реактивного
воспалительного ответа.
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), главной причиной слепоты в мире
является катаракта. Более 85% всех видов слепоты приходится на людей старше 50 лет. По данным
Международного агентства по предотвращению
слепоты (International Agency for the Prevention of
Blindness — IAPB), 80% слепоты обратимы [1]. Современные технологии по удалению катаракты способны восстанавливать зрение, при этом сохраняя,
а иногда и значительно улучшая качество жизни
пациентов.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Однако в отдаленном периоде может развиться
такое осложнение, как вторичная катаракта, которая сводит все предыдущие результаты на нет,
так как острота зрения и контрастная чувствительность пациентов снова снижаются, могут появляться аномальные световые явления, трудности при
вождении автомобиля в ночное время, а также при
работе на близком расстоянии [2]. По данным разных авторов, вторичная катаракта развивается у
4,5-78% пациентов [3-6]. Причины развития данного осложнения многообразны. Они связаны с воз-
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растом, полом, видом рефракции пациента, типом
хирургической техники до наличия сопутствующей
патологии, в частности псевдоэксфолиативного
синдрома (ПЭС), а также вида и материала интра
окулярной линзы (ИОЛ) [3, 4, 6, 7].
Основным методом лечения пациентов с вторичной катарактой является лазерная дисцизия. Данный метод имеет большое распространение из-за
относительной быстроты его выполнения и неинвазивности. Однако использование лазера может
привести к таким осложнениям, как отек макулярной области, повреждения и дислокация ИОЛ, вторичная глаукома, дистрофия роговицы, а также отслойка сетчатки, особенно при наличии у пациента
высокой степени миопии [2, 8]. Немаловажное значение имеет улучшение качества жизни пациента,
а значит, и возможность при необходимости реимплантировать ИОЛ, для чего сохранение целостности иридохрусталиковой диафрагмы имеет большое
значение.
Цель исследования — разработать комплексный подход к лечению пациентов с миопией и вторичной катарактой, сравнить предложенные нами
методы с лазерной дисцизией.
Материал и методы
Было проведено сравнение результатов хирургического лечения 42 пациентов (50 глаз) в возрасте
от 14 до 68 (45±7) лет с вторичной катарактой, развившейся после факоэмульсификации катаракты с
имплантацией монофокальной эластичной ИОЛ.
Распределение пациентов по степени миопии можно посмотреть в табл. 1. Длина переднезадней оси
глаза составила от 24,5 до 34,8 мм (28,3±2,8 мм).
У 18 пациентов в анамнезе профилактическая
лазеркоагуляция по поводу хориоретинальной дистрофии на периферии сетчатки. У 15 пациентов
(19 глаз) операция проводилась с рефракционной
целью, у остальных — по поводу неполной осложненной катаракты. После операции острота зрения
составила 0,4-1,0 (на 19 глазах — 0,4-0,7 из-за явлений хореоретинальной дистрофии, на 31 глазу —
0,8-1,0).
Через интервал от 6 месяцев до 4 лет после операции постепенно на задней капсуле хрусталика
сформировалась вторичная катаракта: у 33 пациентов (40 глаз) в виде «шаров Адамюка — Эльшнига», а у 9 пациентов (10 глаз) возникли фиброзные
изменения задней капсулы, что снизило остроту
зрения до 0,08-0,3. У 23 пациентов (29 глаз) с вы-
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сокой степенью миопии и у 10 пациентов (11 глаз) с
миопией средней и слабой степени была проведена
щадящая операция — пилинг задней капсулы хрусталика с аспирацией элементов вторичной катаракты, в том числе у 8 пациентов (10 глаз) — с использованием предложенной нами канюли [9, 10].
У остальных 9 пациентов (10 глаз) была проведена
хирургическая дисцизия вторичной катаракты.
В группу сравнения вошли 30 пациентов (40
глаз), которым была выполнена лазерная дисцизия
вторичной катаракты. Группа была практически
идентична по возрасту — от 20 до 65 (42±5) лет и
по распределению степени миопии.
Результаты и обсуждение
Интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений отмечено не было. Острота зрения
пациентов обеих групп вернулась к прежним значениям (от 0,4 до 1,0, в зависимости от наличия сопутствующей патологии). Отдаленные наблюдения
составляют от года до 13 лет. За этот период пяти
пациентам (6 глаз) после очистки задней капсулы
потребовалось повторное проведение операции с
интервалом от 1 до 2,5 года, у одного пациента в
возрасте 19 лет (2 глаза), с миопией 11,0Д, операция полировки задней капсулы была проведена
трижды с итоговым восстановлением остроты зрения до 1,0. В контрольной группе у трех пациентов с миопией 7,5; 9,5 и 10,0Д произошла отслойка сетчатки через 5, 9 и 7 месяцев после лазерной
дисцизии вторичной катаракты. После витреоретинальной операции, в результате которой сетчатка
прилегла, острота зрения восстановилась до 0,5;
0,4 и 0,6 соответственно. Сроки наблюдения за
данными пациентами составляют от года до 3 лет.
У 4 пациентов контрольной группы в течение 3 месяцев после лазерной дисцизии развился синдром
Ирвина — Гасса, подтвержденный на ОКТ сетчатки.
У двух пациентов с высокой миопией (10,0 и 14,0
Д), перенесших полировку задней капсулы, через
6 месяцев и 1 год после факоэмульсификации произошла децентрация ИОЛ ввиду несоответствия
размеров глазного яблока и диаметра ИОЛ. Им потребовалась реимплантация ИОЛ, которая была
проведена без осложнений благодаря сохранности
задней капсулы хрусталика. Осложнения, которые
наблюдались у пациентов в исследуемых группах,
представлены в табл. 2.
Достигнутые послеоперационные результаты хирургического лечения вторичной катаракты, как с
хирургической дисцизией, так и с полировкой зад-

Таблица 1.
Распределение больных по степени миопии
Степень миопии (дптр)
Количество пациентов (глаз)

2,0-3,0

3,25-6,0

6,25-10,0

10,0-18,0

7 (9)

8 (8)

4 (7)

23 (26)

Таблица 2.
Осложнения отдаленного периода после операции				
Осложнение

Основная группа

Контрольная группа

Рецидив вторичной катаракты (число глаз)

6

-

Повторный рецидив (число глаз)

2

-

Отслойка сетчатки (число глаз)

-

3

Синдром Ирвина — Гасса (число глаз)

-

4
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ней капсулы, это восстановление исходной остроты
зрения, бинокулярности зрения, отсутствие жалоб
на дискомфорт различного вида, а значит, и улучшение качества жизни. При этом в случае полировки задней капсулы — сохранение иридохрусталиковой диафрагмы для уменьшения возможных
интра- и послеоперационных рисков в дальнейшем.
Выводы
1. Пилинг задней капсулы хрусталика с аспирацией элементов вторичной катаракты позволяет
сохранить иридохрусталиковую диафрагму, что является щадящей и эффективной операцией у пациентов с различной степенью миопии и, при необходимости, дает возможность его повторения.
2. Повышению эффективности удаления «пролиферативной» формы вторичной катаракты способствует применение разработанной нами аспирационной канюли.
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The paper presents some peculiarities of the clinical course of optic nerve vasculitis. 28 case histories of patients aged
20-40 (mean age 31±7,5) diagnosed with the optic nerve vasculitis (neuroretinal vasculitis) were analyzed. The disease was
diagnosed both in men and women, more often in city residents. On the analysis of the optic nerve vasculitis clinical course the
following conclusions were made:
• optic nerve vasculitis is a disease which affects people of a young age;
• the process is unilateral and is mainly manifested in chemotic form (hemorrhagic form with minimal hemorrhagic signs);
• multidiscipline approach to diagnostics and laboratory examination in case of optic nerve vasculitis is recommended.
Key words: vasculitis of the optic nerve, ophthalmologic examination, OCT.

В 1972 году S.S. Hayreh описал своеобразную
форму сосудистой патологии зрительного нерва,
сходную с нарушением венозного кровообращения
и названную им васкулитом зрительного нерва. Заболевание встречается в молодом возрасте, носит
односторонний характер, клинически протекает в
виде двух форм (отечная, диффузно-геморрагическая) и имеет доброкачественное течение (1-3).
По данным офтальмологического отделения
СОКБ им. В.Д. Середавина, частота встречаемости
васкулита зрительного нерва за последние годы
значительно выросла, кроме того, имеет место несоответствие направительного диагноза (застойный
диск, тромбоз центральной вены сетчатки, неврит
зрительного нерва, гипертоническая нейроретинопатия). Все сказанное послужило основанием к
ретроспективному анализу историй болезни пациентов с диагнозом «васкулит зрительного нерва»,
находящихся на стационарном лечении в 20112015 годах.
Цель работы — изучить особенности клинического течения васкулита зрительного нерва.
Материал и методы
Проанализированы истории болезни 28 больных
с диагнозом: васкулит зрительного нерва (нейроретиноваскулит) в возрасте от 20 до 40 лет (средний
возраст — 31±7,5). Заболевание одинаково часто
отмечалось как у мужчин, так и у женщин, чаще
у городских жителей. Всем больным проводилось
традиционное офтальмологическое обследование,
ОСТ сетчатки (макулярная область), параллельно
проводились лабораторные исследования на хронические инфекции.
Результаты
Заболевание, как правило, начиналось остро
(22 больных — 75%), и основные жалобы, которые
предъявляли больные, это снижение зрения, крат
ковременно преходящее затуманивание. Рецидив
заболевания был отмечен у троих больных (его
время составило от месяца до года). Как правило,
процесс носил односторонний характер, но у четверых больных он был двусторонним.
Анализ клинического течения васкулита зрительного нерва позволил выделить следующие особенности. У большинства больных (25-89%) отмечалось
небольшое снижение зрения (до 0,4-0,7) однако у
троих больных оно снизилось значительно (от 0,02
до 0,1). По клинической картине изменений ДЗН
больные были разделены на две группы. В первой
группе больных (23-82%) имела место следующая
картина глазного дна: ДЗН розового цвета, границы
его не определялись, отмечались перипапиллярный
отек сетчатки, полнокровие и извитость вен. У 1/3
больных в макулярной области определялся ки-
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стозный отек высотой до 310 мкм по данным ОСТ.
У 10 больных при биомикроскопии определялась
клеточная реакция в стекловидном теле. Данная
картина глазного дна была расценена как отечная
форма васкулита зрительного нерва.
Во второй группе больных (5-18%) картина отличалась наличием множественных кровоизлияний,
как на диске зрительного нерва, так и в перипапиллярной области, по ходу полнокровных вен просматривались экссудативные муфты. В этой группе
больных отмечалось значительное снижение зрения (0,08-0,1), связанное с образованием фигуры
«звезды» (твердые экссудаты) в макулярной области. Изменения глазного дна в данной группе больных свидетельствовали о геморрагической форме
васкулита зрительного нерва. При исследовании
полей зрения у больных данной группы была отмечена относительная центральная скотома и небольшое концентрическое его сужение.
Что касается этиологии васкулита, то, по данным
лабораторных исследований, у большинства из них
(16-57%) присутствовала вирусная инфекция, у
троих больных отмечена положительная реакция
на токсоплазмоз, у одного — ВИЧ. У восьми больных этиология заболевания не выяснена. Больные
консультированы инфекционистом. При выписке
острота зрения составила 0,90,1; во второй группе
0,70,1; однако динамика изменений картины глазного дна была незначительной, за исключением отека макулы, последний был купирован.
Клинический пример
Больная П., 29 лет, находилась на лечении в офтальмологическом отделении СОКБ им В.Д. Середавина с жалобами на снижение зрения, туман перед
левым глазом. Из анамнеза выяснено, что зрение
резко снизилось после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции на фоне высокой температуры.
При поступлении острота зрения правого глаза —
1,0, левого глаза — 0,1 не кор., внутриглазное давление в норме, среды глазного яблока не изменены. Глазное дно: правый глаз без особенностей,
левый глаз — диск зрительного нерва розового
цвета, границы его нечеткие из-за отека перипапиллярной сетчатки. На диске зрительного нерва и
в перипапиллярной области множественные линейные кровоизлияния. Вены полнокровные, извитые,
в макулярной области — отек. В поле зрения левого
глаза единичные скотомы. Выполнена ОСТ зрительного нерва, макулярной области — выявлен отек.
На основании полученных данных был поставлен
диагноз «васкулит зрительного нерва левого глаза». Учитывая связь заболевания с перенесенной
вирусной инфекцией, вместе с проведением пациентке общего курса традиционной противовоспалительной терапии, с парабульбарными инъекциями
дексазона и полудана, больной дополнительно про-
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ведена озонотерапия в отделении хирургии крови.
Обследована на хронические инфекции. Выявлены
повышенные титры антител к вирусу простого герпеса ВПГ-igG-(1:3200), цитомегаловирус igG-2,56.
При выписке — острота зрения левого глаза 0,8
не кор., отмечена положительная динамика картины глазного дна: уменьшился отек диска зрительного нерва, хотя сохранялась легкая стушеванность
его границ. Количество перипапиллярных кровоизлияний заметно уменьшилось, купирован отек сетчатки в макулярной области, что было подтверждено данными ОСТ. В день выписки парабульбарно
слева введен дипроспан.
Больной рекомендовано:
• консультация инфекциониста, иммунолога;
• осмотр офтальмолога в динамике;
• повторно парабульбарная инъекция дипроспана слева через 10 дней.
При последующем наблюдении за больной в течение двух лет отмечено полное восстановление
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зрительных функций и отсутствие рецидивов заболевания.
Таким образом, анализ клинического течения васкулита зрительного нерва позволил нам подтвердить следующие выводы:
• васкулит зрительного нерва — заболевание лиц
молодого возраста;
• процесс носит односторонний характер и проявляется чаще в виде отечной формы (геморрагическая форма с минимальными геморрагическими
проявлениями)
• при васкулите зрительного нерва показан мультидисциплинарный подход к диагностике и лабораторному исследованию.
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В работе представлены результаты коррекции астигматизма после сквозной кератопластики у пациентов с
кератоконусом методом ЛАСИК. На сегодняшний день для оценки эффективности применения методики у пациентов данной группы имеется недостаточное количество исследований, а существующие исследования обычно характеризуются сроком наблюдения менее одного года. В результате ретроспективного анализа исходов лазерной
коррекции посткератопластического астигматизма у пациентов с кератоконусом сделан вывод о снижении полученной остроты зрения в среднем через 1,5 года после операции. В срок наблюдения два года величина астигматизма была сопоставима с таковой до проведения рефракционной операции. Рассмотрены возможные предпосылки для
развития регресса функционального результата ЛАСИК после сквозной кератопластики, выполненной по поводу
кератоконуса, в отдаленном периоде.
Ключевые слова: кератоконус, сквозная кератопластика, астигматизм, ЛАСИК.
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The article presents the results of LASIK astigmatism correction after penetrating keratoplasty in patients with keratoconus.
At present there is insufficient number of research to evaluate the effectiveness of the method in this group of patients, and
the existing research usually have the follow-up period of less than one year. After the retrospective analysis of outcomes
of postkeratoplastic astigmatism laser correction in patients with keratoconus, a conclusion was made that the visual acuity
decreased in the mean of 1.5 years postop. In 2 years of follow-up period, the astigmatism magnitude was comparable to that
prior the refractive surgery. Possible prerequisites for the regression of LASIK functional result after penetrating keratoplasty for
keratoconus in the long-term period are considered.
Key words: keratoconus, penetrating keratoplasty, astigmatism, LASIK.
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Таблица 1.
Значения НКОЗ, МКОЗ, астигматизма, Kmax и Kmin у пациентов до проведения ЛАСИК
Пациент

НКОЗ

МКОЗ

Астигматизм,
дптр

Kmax, дптр

Kmin, дптр

1

0,06

0,7

5,75

49,50

43,75

2

0,03

0,04

8,5

44,25

35,75

3

0,1

0,8

6,75

44,75

38,00

4

0,04

0,9

1

38,00

37,00

5

0,01

0,6

0,75

47,50

46,75

6

0,2

0,5

6

43,25

37,25

7

0,05

0,7

5

46,25

41,25

8

0,08

0,5

1,5

42,25

40,75

9

0,3

0,9

3,5

44,25

40,75

10

0,4

0,9

6

49,50

43,50

11

0,03

0,5

5,25

43,00

37,75

12

0,4

0,7

8,3

50,10

41,80

13

0,07

0,9

1,75

44,75

43,00

14

0,02

0,5

11,75

49,50

37,75

15

0,2

0,7

1,25

45,00

43,75

Заболевания роговицы, по данным ВОЗ, занимают
одно из ведущих мест среди причин слепоты и слабовидения. Сквозная кератопластика часто является единственным радикальным методом лечения
при многих патологических состояниях роговицы,
одно из которых — кератоконус в поздней стадии.
Прозрачное приживление роговичного трансплантата удается получить у 98% пациентов с кератоконусом, но посткератопластический астигматизм
может явиться причиной низкой остроты зрения
после успешно выполненной операции [1, 2]. Данная проблема является социально значимой ввиду
молодого возраста большинства пациентов данной
группы.
С целью коррекции посткератопластических аметропий (ПКПА), в том числе астигматизма, широко
применяется лазерный in situ кератомилез (ЛАСИК), о проведении которого после СКП впервые
сообщили Аrenas и Maglione в 1997 году [3]. На сегодняшний день накоплен большой мировой опыт
коррекции ПКПА методом ЛАСИК [4-6]. Однако исследования, посвященные оценке отдаленных результатов ЛАСИК после СКП именно в группе пациентов с кератоконусом, единичны [7, 8].
В 2001 году Lima G. da S. с соавт. [7] сообщили
о высоких результатах коррекции ПКПА по методике ЛАСИК в группе пациентов с кератоконусом.
Но недостаточный период наблюдения в данном
исследовании (9,52 месяца для 23 глаз с миопической рефракцией и 5,75 месяца для четырех глаз
с гиперметропической рефракцией) не позволяет
сделать вывод о стабильности функционального
результата ЛАСИК в отдаленные сроки.
Материал и методы
Обследованы 15 пациентов (15 глаз), которые
были прооперированы в МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Федорова в период с 2007 по

2015 год по технологии ЛАСИК с целью коррекции
посткератопластического астигматизма. Показанием к ранее проведенной сквозной кератопластики
во всех 15 случаях явился кератоконус далекозашедшей стадии. После СКП прошло от 2 до 9 лет
(в среднем 3,4±2,1 года). Среди обследуемых было
10 (66,7%) мужчин и 5 (33,3%) женщин. Возраст
пациентов варьировал от 20 до 43 лет и составил в
среднем 30,5±6,4 года.
Был проведен ретроспективный анализ архивных данных 15 амбулаторных карт и протоколов
операций указанных пациентов. По данным биомикроскопического исследования перед проведением
ЛАСИК, во всех случаях роговичный трансплантат
был прозрачен, рубец состоятелен. В 14 глазах
хрусталик был прозрачен, в веществе хрусталика
одного глаза были выявлены начальные склеротические изменения, которые не оказывали влияния
на остроту зрения. В ходе выполнения офтальмоскопии на периферии сетчатки двух глаз были
выявлены дистрофические очаги, ограниченные
пигментированными лазерными коагулятами, нанесения дополнительных коагулятов не потребовалось. Ни в одном случае анамнез не был отягощен
эпизодами увеита, вторичной глаукомы или отслойки сетчатки.
Были оценены результаты следующих диагностических исследований, выполненных до операции и
в различные сроки послеоперационного периода:
рефрактометрия, определение некорригированной
остроты зрения (НКОЗ) и максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ), компьютерная кератотопография.
До проведения ЛАСИК средние значения НКОЗ
и МКОЗ составили 0,13±0,14 и 0,66±0,23 соответственно, цилиндрического компонента рефракции — 4,87±3,24 дптр, Kmax и Kmin — 45,46±3,34
и 40,59±3,21 дптр соответственно.
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Таблица 2.
Значения НКОЗ, МКОЗ, астигматизма, Kmax и Kmin у пациентов через 1 месяц после ЛАСИК
Пациент

НКОЗ

МКОЗ

Астигматизм,
дптр

Kmax,
дптр

Kmin,
дптр

1

0,6

0,7

1,25

43,5

42,25

2

0,5

0,5

4

44,75

40,75

3

0,7

0,7

3

44

41

4

0,2

0,8

3

42,25

39,25

5

0,2

0,5

3

39

36

6

0,5

0,5

4

43,25

39,25

7

0,9

0,9

1,75

41,5

39,75

8

0,7

0,7

0,5

34,75

34,25

9

0,6

0,6

1,5

43

41,5

10

0,6

0,6

0,5

44,25

43,75

11

0,3

0,5

2,25

48,5

46,25

12

0,25

0,7

5,75

45,25

39,5

13

0,3

0,9

3

44

41

14

0,1

0,7

4,5

43,75

39,25

15

0,8

0,8

1,75

42,25

40,50

Результаты предоперационного обследования
пациентов представлены в табл. 1.
Величина сферического компонента рефракции варьировала от -9,0 до +6,0 дптр и составила
в среднем -1,73±5,42 дптр. В подавляющем большинстве случаев (8 глаз) была выявлена миопическая рефракция, в 5 случаях — гиперметропическая
рефракция. В 3 случаях значение сферического
компонента равнялось нулю.
Операция ЛАСИК во всех 15 случаях проводилась по стандартной технологии, принятой в ФГАУ
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова». На первом этапе после стандартной обработки операционного поля раствором бетадина,
двукратной инстилляции анестетика 0,4% раствора инокаина и иммобилизации век производилось
формирование роговичного клапана микрокератомом Zyoptix. Диаметр и толщина формируемого клапана определялись оптометрическими параметрами
(степень аметропии и толщина трансплантата) с
учетом необходимой зоны абляции и не зависели от
диаметра трансплантата. Расположение ножки клапана во всех случаях было на 12 часах.
Вторым этапом в программу компьютера, управляющего эксимерным лазером, вводились параметры глаза для расчета операции, который производился таким образом, чтобы толщина резидуальной
стромы после абляции составляла не менее 300
мкм. После поднятия клапана проводилась эксимерлазерная абляция стромальной ткани ложа лоскута
по рассчитанной программе. По завершении работы лазера аблированная поверхность очищалась
от продуктов испарения струей сбалансированного
физиологического раствора. Лоскут укладывался
на ложе, разглаживался тупфером до полной адап-
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тации, из-под него удалялась влага для достижения необходимой адгезии. В конъюнктивальную
полость закапывался тобрекс, затем наносилась
1 капля солкосерила.
Результаты
Интраоперационных осложнений не было ни в
одном случае, послеоперационный период протекал без особенностей. В результате проведения
ЛАСИК у 14 пациентов было получено повышение
НКОЗ, которая через 1 месяц составила в среднем
0,48±0,24. Значение МКОЗ было сопоставимо с дооперационным и составило в среднем 0,67±0,14.
Величина цилиндрического компонента рефракции
снизилась у 11 пациентов и составила в среднем
2,65±1,50 дптр. Значения Kmax и Kmin составили
в среднем 42,93±3,05 и 40,28±2,84 дптр соответственно (табл. 2). Также было получено снижение
величины сферического компонента, которая составила в среднем -0,33±1,54 дптр.
Однако в отдаленном послеоперационном периоде у 12 пациентов был выявлен регресс функционального результата. Снижение остроты зрения данные пациенты начали отмечать в среднем
через 1,5±0,42 года после выполненной коррекции. В срок наблюдения, равный двум годам,
НКОЗ пациентов составила в среднем 0,25±0,18;
МКОЗ — 0,65±0,23; величина цилиндрического компонента — 5,31±2,69 дптр. Значения Kmax и Kmin
составили в среднем 45,25±3,19 и 39,94±2,19 дптр
соответственно (табл. 3).
Обсуждение
Полученные нами результаты соотносятся с результатами исследования Donoso R. с соавт., кото-
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Таблица 3.
Значения НКОЗ, МКОЗ, астигматизма, Kmax и Kmin через 2 года после ЛАСИК
Пациент

НКОЗ

МКОЗ

Астигматизм,
дптр

Kmax,
дптр

Kmin,
дптр

1

0,2

0,5

4,47

46,25

41,75

2

0,2

0,8

6,75

44,75

38

3

0,3

0,8

7,25

47,5

40,25

4

0,2

0,6

7,5

46,25

38,75

5

0,1

0,5

1,75

42

40,25

6

0,2

0,8

6,75

48,5

41,75

7

0,7

1

1,5

40,5

39

8

0,3

0,8

0,75

37

36,25

9

0,5

0,8

4

45,5

41,5

10

0,5

0,9

3

45,25

42,25

11

0,2

0,4

4,9

49,12

44,22

12

0,15

0,2

8,49

47,33

38,84

13

0,08

0,8

5,23

46,23

41

14

0,05

0,3

9

45,75

36,75

15

0,1

0,6

8,28

46,83

38,55

рые в 2016 году сообщили о регрессе функционального результата ЛАСИК после СКП, выполненной по
поводу кератоконуса [8]. В исследование вошли
14 пациентов (19 глаз). Возраст пациентов варьировал от 15 до 44 лет и составил в среднем 28 лет,
а период между проведения СКП и ЛАСИК — 6 лет.
На момент проведения ЛАСИК во всех случаях роговичный непрерывный шов после СКП был удален,
и кератометрические показатели были стабильны.
Результатом выполнения ЛАСИК стало снижение
сфероэквивалента в среднем с -2,6 до -0,36 дптр,
а величины цилиндрического компонента — с -3,43
до -1,37 дптр. Однако в срок наблюдения через 1
год значения сфероэквивалента и астигматизма
были сопоставимы с таковыми до проведения рефракционной операции и составили в среднем -1,28
и -3,21 дптр соответственно.
Особенностью глаз пациентов с кератоконусом
является прогрессирующее увеличение цилиндрического компонента рефракции после СКП [9-11],
к чему, по данным литературы, могут приводить
следующие причины: наличие эктазии в роговице донора, рецидив эктазии на трансплантате,
прогрессирование эктазии в остаточной роговице
реципиента. Принято считать, что эктатические
изменения при кератоконусе затрагивают лишь
центральный отдел роговицы, однако в 2002 году
Sherwin T. с соавт. опубликовали результаты исследования, в ходе которого при сравнительном анализе нормальной роговичной ткани и периферической зоны эктатически измененной роговицы было
выявлено повышение активности катепсинов B и G
во втором случае.
Богатые катепсинами кератоциты локализовывались в морфологически скомпрометированных

областях Боуменовой мембраны. Наличие гнезд
клеток глубже в строме свидетельствует о том, что
катаболические изменения, выявляемые в ацеллюлярной Боуменовой мембране, могут происходить и
в строме. Первоочередное повреждение центрального отдела роговицы при кератоконусе, вероятно,
обусловлено анатомической особенностью ее строения — наименьшей выраженностью поперечных
связей между коллагеновыми волокнами в данной
зоне.
В 2008 году Raecker M.E. с соавт. сообщили о
выявленном истончении остаточной роговицы реципиента в зоне рубца у четырех пациентов после
СКП, выполненной по поводу кератоконуса [11].
О подобных наблюдениях в 2013 году сообщили и
Jhanji V с соавт. [12].
Актуальным направлением для исследований
является вопрос судьбы клеток различных слоев
донорских трансплантатов в контексте возможности их замещения клетками роговицы реципиента. В 1999 году Wollensak G. и Green W.R. применили флюоресцентную in situ гибридизацию X- и
Y-хромосом удаленных роговичных трансплантатов
[13]. Условием проведения данного исследования
явилось различие донора и реципиента по половому признаку, что обеспечило возможность точной
идентификации принадлежности клеток.
Было отобрано 14 трансплантатов, удаленных по
разным причинам в сроки от 11 месяцев до 30 лет
после проведения сквозной кератопластики. После
анализа образцов исследователи пришли к выводу, что все клетки роговицы донора, включая кератоциты, эпителиальные и эндотелиальные клетки,
были замещены одноименными клетками реципиента уже через 1 год после пересадки роговицы.
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В трех случаях донорские кератоциты в количестве 26% от их общего числа определялись через
4,5 года после трансплантации, что свидетельствует о некоторой индивидуальной изменчивости в
процессах репопуляции клеток. По мнению авторов, полученные результаты могут объяснить феномен развития возвратной эктазии на трансплантате,
обусловленной его репопуляцией кератоцитами из
эктатически измененной остаточной роговицы реципиента.
Учитывая вышесказанное, в случае сквозной кератопластики по поводу кератоконуса невозможно
достоверно считать трансплантированную донорскую роговицу «здоровой» в отдаленном послеоперационном периоде, так как даже после радикальной операции сохраняется ободок остаточной
роговицы реципиента, в которой могут продолжаться эктатические изменения. Данным фактором можно объяснить нестабильность кератометрических
показателей у пациентов данной группы, в том числе и после успешно проведенной лазерной коррекции ПКПА.
Donoso R. с соавт. [8] в качестве профилактики регресса функционального результата ЛАСИК у
пациентов с кератоконусом после СКП рассматривают проведение УФ-кросслинкинга роговичного
коллагена, который следует выполнять до рефракционной операции. Для оценки возможностей
УФ-кросслинкинга в решении данной проблемы
требуется проведение дальнейших исследований.
Заключение
В завершение хочется отметить, если у пациента
с кератоконусом после СКП в качестве метода коррекции ПКПА был выбран ЛАСИК, мы рекомендуем
продолжать наблюдение в отдаленном периоде, так
как выявленный в ходе данного исследования ре-
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гресс функционального результата развился в среднем через 1,5 года после выполненной коррекции.
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В статье представлены результаты анализа 135 случаев проведения YAG-лазерной активации трабекулы у
пациентов с различными формами глаукомы. Отмечалось снижение среднего уровня ВГД с 22,6±2,6 мм рт.ст. до
операции до 18,49±2,21 мм рт.ст. на следующий день после ее проведения, через 1 месяц ВГД — 19,83±3,01 мм
рт.ст. Через 3 месяца средний уровень ВГД — 21,68±2,68 мм рт.ст., через 6 месяцев — 24,2±2,9 мм рт.ст. Повышение внутриглазного давления через 6 месяцев после операции отмечалось у пациентов с далекозашедшей стадией
глаукомы и при наличии выраженной степени пигментации структур угла передней камеры. Наблюдалось снижение
среднего количества применяемых гипотензивных препаратов с 2,13±1,3 до операции до 1,2±0,36 через 3 месяца
после ее проведения. Помимо этого, через 3 месяца после операции 67 глаз (49,6%) имели компенсированный уровень ВГД без применения какой-либо гипотензивной терапии, через 6 месяцев среднее количество закапывания
составило 1,32±0,28. В интра- и послеоперационном периоде ни в одном случае не было отмечено осложнений, что
характеризует данный вид лазерного лечения глаукомы как эффективный и малотравматичный. Необходим анализ
более длительного срока наблюдения для определения категории пациентов с различными формами глаукомы, у
которых проведение данного вмешательства является оптимальным.
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The article presents the results of analysis of 135 cases of the Yag laser activation of trabecula in patients with various forms
of glaucoma. The decrease in average IOP from 22.6±2.6 mm Hg to 18.49±2.21 mm Hg in 1 day after operation was observed.
One month after operation the average IOP was 19.83±3.01 mm Hg, after 3 months — 21.68±2.68 mm Hg, after 6 months —
24.2±2.9 mm Hg. The increase of intraocular pressure 6 months after surgery was observed in patients with advanced stages
of glaucoma and with severe pigmentation degree of the anterior chamber angle structures. The decrease in the average
number of hypotensive medications from 2.13±1.3 before surgery to 1.2±0.36 3 months after surgery was observed. In addition, 3 months after surgery 67 eyes (49.6%) had compensated IOP without the use of any drugs, after 6 months the average
number of instillation amounted to 1.32±0.28. No intra- and postoperative complications were noted, which characterizes this
form of laser treatment as effective and low-traumatic. It is necessary to analyze a longer period of observation to determine the
categories of patients with different forms of glaucoma in which this intervention is optimal.
Key words: intraocular pressure (IOP), Yag laser activation of trabecular.

Результаты эпидемиологических исследований,
проведенных в последние несколько десятилетий
в разных странах, свидетельствуют о значительном
росте заболеваемости глаукомой как в мире, так и в
большинстве регионов России. В РФ ежегодно вновь
заболевает 1 человек из 1000, число больных с возрастом увеличивается и достигает в группе старше
80 лет 14%. Общая пораженность населения РФ в
возрастной группе старше 40 лет составляет 1,5%.
Популяционные исследования документально подтвердили преобладание в мире первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ), составляющей от 75
до 90% всей первичной глаукомы. Распространенность ПОУГ увеличивается с возрастом: если в
40‑45 и 50‑60 лет ею страдает, соответственно, 0,1
и 1,5‑2% населения, то в 75 лет и старше — около
10% [1, 2].
В основе патогенеза ПОУГ лежит ретенция оттока внутриглазной жидкости. Еще в 1972 году
R.С. Tripathi с соавт. высказали предположение,
что основная часть сопротивления оттоку при первичной открытоугольной глаукоме локализуется в
трабекулярной сети. К настоящему времени в различных публикациях указывается на уменьшение
вакуолизации эндотелия шлеммова канала, отложение гомогенного материала, относящегося,
по-видимому, к гликозаминогликанам, в юкстаканаликулярной ткани, утолщение и гиалинизацию
трабекулярных пластин, сужение интертрабекулярных щелей, дегенеративные изменения коллагеновых структур и клеточных элементов в глаукоматозных глазах [цит. 3].
Помимо этого, дегенерация трабекулярной ткани
с эффектом накопления в ней токсических веществ
приводит к изменению микросреды ткани и повышению экспрессии различных провоспалительных
цитокинов, увеличению уровня активного кислорода. Эти процессы ведут к свободнорадикальному перекисному окислению липидов, что в свою
очередь вызывает синтез биологически активных
веществ, инициирующих апоптоз. Снижается количество клеток и возрастает концентрация продуктов распада [4]. Весь этот механизм приводит
к увеличению сопротивления оттоку внутриглазной
жидкости, повышению ВГД и развитию глаукомной
оптиконейропатии.
С целью улучшения оттока внутриглазной жидкости применяются различные вмешательства в
области угла передней камеры и непосредственно
в зоне шлеммова канала. Наименее травматичными являются лазерные способы лечения глаукомы.
На сегодняшний день существует ряд методик, при
которых лазерное излучение воздействует на трабекулярную зону. К ним относятся аргон-лазерная
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трабекулопластика (АЛТ), селективная лазерная
трабекулопластика (СЛТ), селективная лазерная
активация трабекулы (СЛАТ). Но их применение
ограничено, так как эффект после этого наблюдается только в случаях выраженной пигментации
структур угла передней камеры.
В 2005 году в МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Федорова Магарамов Д.А. и Дога А.В.
разработали новую технологию лазерного лечения
первичной открытоугольной глаукомы — Nd-YAGлазерная активация трабекулы. Метод основан
на воздействии лазерного излучения над поверхностью трабекулы, в результате чего образуется
ударная волна, которая приводит в движение влагу
передней камеры и различные отложения на поверхности трабекулы, осуществляя «промывание»
трабекулярных щелей под давлением.
В ходе экспериментальных гистологических исследований было выявлено, что после YAG-ЛАТ
происходит разволокнение трабекулярной ткани
в области перехода корнеосклеральной части в
юкстаканаликулярную, с расширением межтрабекулярных щелей, и частично в вершине угла передней камеры, что способствует увеличению проницаемости трабекулы [5-7]. Не были обнаружены
признаки некроза тканей и разрушения клеточных
элементов трабекулы, а также отсутствовали очаги
деструкции тканей, подвергнутых лазерному воздействию. Это подтверждает отсутствие термо- и
коагулирующего воздействия данного лазерного
вмешательства благодаря короткой продолжительности экспозиции лазерного излучения [1, 2, 3, 8].
Цель работы — изучение эффективности и безопасности YAG-лазерной активации трабекулы в
лечении больных различных форм глаукомы.
Материал и методы
Под наблюдением находились 103 пациента (135
глаз) с различными формами глаукомы на определенных стадиях развития и с различной степенью пигментации структур угла передней камеры
по Е. Ван Бойнингену (1965). Средний возраст пациентов — 67,1±11,2 года, из них женщин — 77
(57%), мужчин — 58 (43%).
При этом первичная открытоугольная глаукома была диагностирована в 105 случаях (77,8%),
первичная узкоугольная — в 17 (12,6%), первичная закрытоугольная — в 7 (5,2%) и вторичная —
в 6 случаях (4,4%).
Среди сопутствующей патологии наблюдались:
осложненная катаракта — 76 глаз (56,3%), артифакия — 18 (13,3%), оперированная отслойка сетчатки — 2 (1,5%), рубцы роговицы после радиальной кератотомии — 4 (3%), псевдоэксфолиативный
синдром — 53 глаза (39,3%). В 59 случаях (43,7%)
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была диагностирована I стадия глаукомы, в 48
(35,6%) — II, в 28 (20,7%) — III стадия глаукомного процесса. Всем пациентам была выполнена YAGлазерная активация трабекулы.
В 42 случаях (31,1%) перед проведением активации трабекулы пациенты уже имели в анамнезе
лазерные или хирургические антиглаукомные вмешательства: периферическая лазерная иридэктомия — 19 глаз (14,1%), микроинвазивная хирургия
шлеммова канала — 13 (9,6%), глубокая склерэктомия — 4 (3%), селективная лазерная трабекулотомия — 2 (1,5%), лазерная десцеметогониопунктура — 4 глаза (3%).
По степени пигментации трабекулярной зоны наблюдалось следующее распределение: пигментация 0-1 степени по Е. Ван Бойнингену наблюдалась
в 83 случаях (61,5%), II степени — в 49 (36,3%),
III степени — в 3 случаях (2,2%).
Корригируемая острота зрения до операции составила 0,55±0,31 по таблице Сивцева. Уровень
ВГД (по Маклакову) до операции составил от 18 до
30 мм рт.ст. (среднее ВГД — 22,6±2,6 мм рт.ст.). По
данным тонографии, до операции Ро — 18,7±2,4 мм
рт.ст., коэффициент легкости оттока C — 0,20±0,07
мм3/мин, минутный объем продукции водянистой
влаги (F) — 1,76±0,63 мм3/мин, коэффициент Беккера — 108,11±48,15.
Среднее количество гипотензивных препаратов до операции — 2,13±1,3. В 65 случаях (48%)
пациенты применяли в качестве гипотензивной
терапии только бета-блокаторы, в 35 (25,9%) —
фиксированные комбинации ингибитора карбоангидразы с бета-блокатором, в 9 (6,7%) — монотерапию аналогами простагландиновых рецепторов,
в 7 (5,2%) — монотерапию ингибиторами карбоангидразы, в 3 (2,2%) — альфа2-адреномиметики,
в 2 (1,5%) — пилокарпин, в 16 случаях (11,9%) гипотензивная терапия до операции не применялась.
Пред- и послеоперационное обследование включало визометрию, исследование поля зрения, гониоскопию, офтальмоскопию, биомикроскопию,
тонометрию с использованием набора Маклакова,
тонографию с использованием тонографа Model 30
Classic фирмы Medtronic Solan Assistance (США).
Всем пациентам проводили компьютерную периметрию по программе 30-2 на периметре OCULUS
фирмы Optikgeräte GmbH (Германия).
Операцию проводили на фоне нормального офтальмотонуса с целью избегания повышения ВГД
в послеоперационном периоде. В качестве предоперационной подготовки за 20 минут до операции
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пациентам двукратно инстиллировали 1%-ный
раствор пилокарпина гидрохлорида для достижения стойкого миоза. Перед операцией проводилась
местная анестезия 0,5%-ным раствором алкаина.
Для проведения YAG-лазерной активации трабекулы использовался Nd-YAG-лазер «Visulas YAG-3»
фирмы Carl Zeiss Meditec Inc. (Германия) со следующими параметрами: длина волны — 1064 нм, диаметр пятна — 8-10 мкм, экспозиция лазерного излучения — 3 нс, мощность — 0,8-1,2 мДж. На глаз
устанавливалась контактная линза Гольдмана, при
этом через боковые зеркала линзы луч лазера фокусировался на поверхность трабекулы.
На уровне проекции шлеммова канала проводили лазерное воздействие единичными импульсами
в количестве 55-60 (по окружности 180 градусов
в нижней части угла передней камеры) на равном
друг от друга расстоянии так, чтобы в каждой точке фокусировки образовался мелкий пузырек. При
этом возникала ударная волна, которая приводила
в движение влагу передней камеры, т.е. осуществлялось «промывание под давлением».
Сразу после проведения лазерного вмешательства в конъюнктивальный мешок инстиллировали
двукратно местный антисептик (витабакт 0,05%;
окомистин). Всем пациентам после операции в течение двух недель назначались инстилляции нестероидных противовоспалительных препаратов
(0,1%-ный раствор индоколлира или 0,1%-ный
раствор диклофа). Гипотензивная терапия назначалась в течение 1 месяца после операции.
Статистическая обработка результатов исследования заключалась в подсчете среднего арифметического значения (М), стандартного отклонения
среднего арифметического значения (σ). В таблицах информация представлена в виде M±σ.
Результаты и обсуждение
Ни в одном случае не было отмечено осложнений в раннем послеоперационном периоде. Острота
зрения и показатели компьютерной периметрии не
изменились ни в одном случае.
После
операции
отмечалось
достоверное
(p<0,01) снижение уровня внутриглазного давления во всех случаях, средний уровень которого составил на следующий день 18,49±2,21 мм рт.ст.,
через 1 месяц — 19, 83±3,01 мм рт.ст. В последующем отмечалось повышение уровня внутриглазного
давления, среднее значение которого через 3 месяца составило 21,68±2,68 мм рт.ст., через 6 месяцев — 24,2±2,9 мм рт.ст.

Таблица 1.
Гипотензивная терапия до и после YAG-лазерной активации трабекулы
До операции

Через 3 месяца
после операции

65 (48,1%)

41 (30,4%)

Ингибиторы карбоангидразы

7 (5,2%)

6 (4,5%)

Адреномиметики

3 (2,2%)

2 (1,5%)

Аналоги простагландиновых рецепторов

9 (6,7%)

0

35 (25,9%)

15 (11,1%)

2 (1,5%)

0

16 (11 9%)

67 (49,6%)

Препараты
Бета-блокаторы

Фиксированные комбинации
Пилокарпин
Без гипотензивной терапии
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Таблица 2.
Изменение оттока внутриглазной
по данным тонографии
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жидкости

после

YAG-лазерной

активации

трабекулы

Сроки наблюдения

Ро, мм рт.ст.

С, мм3/мин

F, мм3/мин

КБ

До операции

18,69±2,35

0,2±0,07

1,76±0,63

108,11±48,15

1 месяц
после операции

16,47±2,46

0,29±0,08

1,79±0,62

91,84±37,48

3 месяца
после операции

19,28±3,01

0,2±0,08

1,83±0,41

102,84±16,37

6 месяцев
после операции

21,56±1,78

0,15±0,99

1,9±0,12

112,09±22,59

Всем пациентам рекомендовалось закапывание
гипотензивных капель в течение месяца после
операции. Было исключено применение аналогов
простагландиновых рецепторов и пилокарпина в
послеоперационном периоде в 11 случаях (8,2%),
пациентам было рекомендовано применять фиксированную комбинацию ингибитора карбоангидразы с бета-блокатором. Было отмечено достоверное
(p<0,01) снижение среднего количества применяемых гипотензивных препаратов через 3 месяца
после операции, которое составило 1,2±0,36. Помимо этого, через 3 месяца после операции 67 глаз
(49,6%) имели компенсированный уровень ВГД без
применения какой-либо гипотензивной терапии.
Через 6 месяцев среднее количество закапывания
составило 1,32±0,28.
Изменения в структуре применяемых антиглаукомных препаратов представлены в табл. 1.
Снижение уровня внутриглазного давления было
обусловлено улучшением оттока внутриглазной
жидкости, что продемонстрировали результаты
проведения тонографии (табл. 2).
Ухудшение показателей оттока внутриглазной
жидкости, по данным тонографии, через 6 месяцев связано с тем, что большинство исследуемых
не явилось на осмотр в указанный срок. На осмотр
явились 43 пациента, у которых по месту жительства было зарегистрировано повышение ВГД. У 19
(14,1%) из них при обращении наблюдалась декомпенсация ВГД на фоне гипотензивной терапии.
В 3 случаях (15,8%) была назначена смена гипотензивной терапии (все пациенты применяли монотерапию бета-блокаторами), в 2 (10,5%) — была
выполнена повторная активация трабекулы и в 12
случаях (62,3%) проведена микроинвазивная хирургия шлеммова канала. У всех пациентов, которым было проведено хирургическое вмешательство, уровень внутриглазного давления превысил
30 мм рт.ст. на фоне гипотензивной терапии, что
и определило тактику дальнейшего лечения. Стоит отметить, что у всех прооперированных пациен-
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тов имелась развитая или далекозашедшая стадия
глаукомы и достаточная выраженная пигментация
структур угла передней камеры (II-III степени по Е.
Ван Бойнингену).
Таким образом, YAG-лазерная активация трабекулы показала себя как эффективный, малотравматичный и безопасный метод лечения различных
форм глаукомы. Она оправдана в случаях начальной стадии заболевания, при категорическом отказе пациента от хирургической операции или при
наличии у него противопоказаний по общему состоянию. Необходим анализ более длительного срока
наблюдения для определения категории пациентов
с различными формами глаукомы, у которых проведение данного вмешательства является оптимальным.
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В статье представлены результаты морфологических исследований экспериментального материала, полученного при
моделировании на кроликах кортикостероидной глаукомы и неврита зрительного нерва с последующей коррекцией патологии при помощи губчатых аллотрансплантатов, а также результаты исследования энуклеированных по медицинским
показаниям глазных яблок у пациентов после операций переднего и заднего спонч-дренирования. Цель исследования —
анализ и обобщение структурных изменений, происходящих в губчатых трансплантатах после дренирующих операций у
экспериментальных животных и у пациентов. Морфологические исследования проводили стандартными гистологическими и электронно-микроскопическими методами. Результаты исследования показали, что губчатые биоматериалы после
дренирующих операций вне зависимости от места положения в глазном яблоке длительно сохраняют ячеистое строение,
со временем не рассасываются и не рубцуются в тканях реципиента. Стенки ячеек выстилаются эндотелиоподобными
клетками, приближая сходство губчатого биоматериала к трабекулярной сети глаза. За счет прорастания отдельными
кровеносными сосудами и формирования коллатералей аллотрансплантат создает дополнительное питание для оболочек глаза. Трабекулы биоматериала не смыкаются, способствуя активной длительной дренажной функции в глазном
яблоке, что особенно важно для улучшения оттока внутриглазной жидкости при глаукоме и для снятия отека при неврите зрительного нерва.
Ключевые слова: глаукома, неврит зрительного нерва, губчатый аллотрансплантат, дренирующие операции.
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The article presents the results of morphological studies of the experimental material obtained while modeling corticosteroid
glaucoma and optic nerve neuritis in rabbits with further correction of the pathology with the aid of spongy grafts. The article also
contains the results of research of the eyeballs enucleated for medical indications in patients following the anterior and posterior
sponge-drainage operations. The aim of the research was to reveal and summarize the structural changes occurring in spongy grafts
after drainage surgeries in experimental animals and patients. The morphological studies were carried out by the standard histological
and electron-microscopic methods. The results of the studies demonstrated that spongy biomaterials after the drainage operations
regardless of their location in the eyeball preserved the cellular texture for a long time; they were not resolved with time and do not get
cicatrized in the recipient’s tissues. Many of the trabecules were lined with endothelial cells approximating the similarity of the spongy
graft to the eye trabecular meshwork. The allograft created an additional feeding of the eye tunics thanks to the invasion of separate
blood vessels and formation of the collaterals. The biomaterial trabecules do not link, thus enabling an active long-term drainage
function in the eyeball which is especially important for the improvement of the intraocular fluid outflow in case of glaucoma and for the
decongestion in optic nerve neuritis.
Key words: glaucoma, optic nerve neuritis, spongy allograft, drainage operations

В ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» Минздрава России разработан и
внедрен в практику целый ряд модифицированных
соединительнотканных трансплантатов в виде губчатых форм для различных целей офтальмохирургии. Многие годы они успешно используются в клинике для операций супрацилиарной канализации,
для спонч-дренирования при различных формах
глаукомы, а также для спонч-дренирования супрахориоидального пространства в заднем секторе
глазного яблока при патологии зрительного нерва
[1, 2]. Были проведены серии экспериментов с моделированием кортикостероидной глаукомы и токсического неврита зрительного нерва на кроликах
с последующими дренирующими операциями при
помощи аллогенных спонч-дренажей [3, 4]. Результаты исследования показали, что имплантированные губчатые аллотрансплантаты способствуют
восстановлению тока внутриглазной жидкости при
глаукоме и замедляют развитие патологических
процессов в зрительном нерве и оболочках глаза
кроликов при невритах.
Цель данной работы — сделать анализ структурных изменений, происходящих в губчатых
трансплантатах после дренирующих операций у
экспериментальных животных и у пациентов, и по
возможности обобщить их.
Материал и методы
Морфологическим исследованиям подверглись 4
энуклеированных глазных яблока пациентов, име-
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ющих в анамнезе антиглаукоматозную операцию с
использованием губчатого аллотрансплантата (через 1, 3, 3,5 и 8 лет после операции). Энуклеации глазных яблок были проведены по медицинским показаниям вследствие хронического увеита
и угрозы симпатического воспаления парного глаза. Исследованию подверглось энуклеированное
глазное яблоко пациента, имеющего в анамнезе
операцию дренирования заднего отдела глаза с использованием губчатого аллотрансплантата (через
1 год после операции), проведенную при неврите
зрительного нерва. Энуклеация была произведена
по медицинским показаниям вследствие обострения хронического увеита с угрозой симпатического воспаления парного глаза после перенесенной
травмы оперированного глаза в позднем послеоперационном периоде.
Эксперимент с кортикостероидной глаукомой
был выполнен на 24 кроликах породы шиншилла. Моделирование глаукомы осуществлялось по
стандартной методике L. Bonomi [5]. Под наркозом
была проведена антиглаукоматозная операция с
применением губчатого аллогенного биоматериала. Животные выводились из опыта в сроки 7, 14,
21, 30, 60, 90 и 180 суток.
На 20 кроликах была воспроизведена модель
экспериментального неврита зрительного нерва с
введением в ретробульбарное пространство метилового спирта (1,0 мл 10 % раствора) [6]. 10 кроликов были прооперированы с использованием
спонч-дренажа на 4-е сутки, 10 кроликов — на
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Рисунок 1.
Структура модифицированного губчатого
аллотрансплантата для спонч-дренирования.
Сканирующая электронная микроскопия.
Увел. х3000

11-е сутки после введения метилового спирта.
Проведенная операция представляет собой модификацию операции реваскуляризации зрительного
нерва (патент РФ № 2171099).
Энуклеированные глазные яблоки пациентов и
экспериментальных кроликов фиксировали в 10 %
забуференном формалине по Лилли и заключали
в парафин. Гистологические срезы окрашивали
гематоксилином и эозином, по методу Ван Гизона,
по Маллори. Исследования проводили с использованием микроскопа AxioImager Z1 (Carl Zeiss, Германия) со встроенной фотокамерой ProgRes C3 и
микроскопа Leica DMD 108 (Leica, Германия).
Электронно-микроскопическому исследованию
были подвергнуты небольшие кусочки (1–2 мм)
губчатых аллотрансплантатов, извлеченные из их
глубоких слоев перед гистологической обработкой
Рисунок 2.
Трабекулы губчатого биоматериала (Б).
Стрелкой (↑) показаны эндотелиоподобные
клетки, выстилающие стенки ячеек. Глазное
яблоко пациента М. энуклеировано через
8 лет после операции спонч-дренирования
при глаукоме. Окраска гематоксилином и
эозином. Увел. х400
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энуклеированных глазных яблок. Кусочки трансплантатов фиксировали в 2,5 % глютаральдегиде
на какодилатном буфере (рН 7,2–7,4) с дофиксацией в 1 % растворе OsO4. Материал обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации, заливали в эпон-812. Ультратонкие срезы готовили
на ультратоме LKB-III 8800 (Швеция). Срезы контрастировали 2 % водным раствором уранилацетата и цитратом свинца, изучали в трансмиссионном
микроскопе Jem-100XB (Jeol, Япония). Рельеф поверхности аллотрансплантатов изучали на сканирующем электронном микроскопе JSM–840 (Jeol,
Япония).
Результаты исследования и обсуждение
Аллотрансплантаты для спонч-дренирования при
глаукоме и аллотрансплантаты для интрасклерального спонч-дренирования (спонч-аллопланты) изготавливаются из донорских фасций различной локализации и представляют собой тонкие пористые
пластинки желтоватого цвета прямоугольной формы толщиной до 1 мм. Донорские ткани проходят
несколько этапов многоступенчатого физико-химического процесса, в результате которого получается структурно-модифицированный биоматериал с
заданными физическими и биологическими характеристиками (рис. 1). Модифицированные трансплантаты для спонч-дренирования имеют губчатую
структуру и обладают выраженными сорбционными
и упруго-эластическими свойствами, что позволяет
использовать их для восстановления тканей с дренажной функцией.
В эксперименте с моделированной кортикостероидной глаукомой нами установлено, что губчатый
аллотрансплантат после имплантации в глазное
яблоко кроликов вызывает лишь слабо выраженную
клеточную реакцию окружающих тканей, которая
в дальнейшем не ведет к каким-либо патологическим процессам. Слабая резорбция трансплантата
наблюдается частично по его периферии и в интрасклеральном пространстве в задней его части.
Резорбированные участки не замещаются грубой
соединительной тканью, что свидетельствует об
отсутствии рубцевания послеоперационной зоны.
Передняя часть биоматериала свободно выступает
в просвет угла передней камеры глазного яблока.
Стенки ячеек большей части губчатого аллотрансплантата не рассасываются, не смыкаются и надолго сохраняются в тканях реципиента, способствуя восстановлению дренажной функции глаза,
ведущей непосредственно к понижению внутриглазного давления при глаукоме. Выстланные эндотелиальными клетками стенки ячеек губчатого
трансплантата формируют ткань, по структуре напоминающую трабекулярную сеть, выполняющую
дренажную функцию в глазу. Восстановление дренажной системы глаза кроликов при глаукоме приводит к понижению внутриглазного давления и
восстановлению структуры и функции клеточных и
тканевых элементов оболочек глаза.
Известно, что после антиглаукоматозных операций в дальнейшем возникает проблема рубцевания
фильтрационной зоны глаза [7, 8]. Исследование
энуклеированных глазных яблок пациентов, имеющих в анамнезе антиглаукоматозную операцию с
использованием губчатого аллотрансплантата, показало, что даже через 8 лет спонч-аллоплант, помещенный в фильтрационную зону глаза больных
глаукомой, не подвергается процессам рубцевания.
Стенки ячеек большей части пористого биомате-
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риала формируют подобие трабекул, длительно не
рассасываются, не смыкаются и надолго сохраняются в тканях реципиента (рис. 2). Выстланные эндотелиальными клетками стенки ячеек трансплантата образуют объемную структуру, напоминающую
трабекулярную сеть и способствующую выполнению дренажной функции глаза, что является необходимым условием для понижения внутриглазного
давления при глаукоме.
В эксперименте с моделированным токсическим
невритом зрительного нерва у кроликов проведенная операция дренирования заднего отдела глазного яблока с применением губчатого биоматериала
тормозила развитие патоморфологических изменений и в сетчатке, и в зрительном нерве. Аллотрансплантат в виде ячеистой ткани не подвергался
заметной биодеградации и хорошо выполнял дренажную функцию. На 180–360-е сутки многие стенки ячеек выстилались эндотелиоподобными клетками, а отдельные кровеносные сосуды прорастали
внутрь аллотрансплантата, создавая за счет формирования коллатералей дополнительное питание
для оболочек глаза (рис. 3). Помещенный в супрахориоидальное пространство губчатый биоматериал, обладая выраженными дренажными свойствами, способствовал нормализации физиологического
оттока жидкости в заднем отрезке глаза и таким образом препятствовал развитию неврита и атрофии
зрительного нерва.
У пациента, имеющего в анамнезе неврит зрительного нерва и операцию дренирования заднего
отдела глаза с использованием губчатого аллотрансплантата, через 1 год была произведена энуклеация по медицинским показаниям вследствие обострения хронического увеита после перенесенной
травмы оперированного глаза в позднем послеоперационном периоде с угрозой симпатического воспаления парного глаза. Несмотря на выраженные
патоморфологические изменения всех внутренних
оболочек энуклеированного глазного яблока вследствие сложного диагноза пациента через 1 год непосредственно в самом имплантированном губчатом биоматериале ярко-выраженных структурных
изменений нами не выявлено. По периферии биоматериала определялась слабая полиморфная клеточная инфильтрация — небольшое количество
лейкоцитов, макрофагов и фибробластов. Сам
губчатый трансплантат был представлен ячеистой
тканью, состоящей из множества сообщающихся
между собой и не смыкающихся микрополостей,
каналов и щелей. Отдельные ячейки биоматериала содержали васкуляризированную рыхлую волокнистую соединительную ткань. Фильтрационная
способность трансплантата хорошо сохранялась,
что имеет очень большое значение для дренажных
операций. Об этом свидетельствовал тот факт, что
ячейки были не спавшиеся и содержали окрашивающийся пикрофуксином в желтый цвет жидкий
субстрат. Стенки ячеек губчатого трансплантата во
многих участках выстилали удлиненные эндотелиоподобные клетки с веретеновидными ядрами. Электронно-микроскопически они хорошо просматривались. Клетки со светлой цитоплазмой, с крупными
ядрами и длинными отростками плотно выстилали
стенки аллотрансплантата, создавая, таким образом, условия для прохождения потоков жидкости
внутри пор (рис. 4). Цитоплазма описанных клеток
была подобна цитоплазме эндотелиальных клеток,
она содержала множество везикул и пиноцитозных
пузырьков.
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Рисунок 3.
Врастание кровеносных сосудов (↑) внутрь
губчатого биоматериала (Б) через 6 месяцев
после операции заднего спонч-дренирования
у кролика с моделированным токсическим
невритом зрительного нерва. Окраска по
Маллори. Увел. х200

Заключение
Pезультаты многолетних экспериментальных и
клинико-диагностических исследований показали,
что модифицированные губчатые аллотрансплантаты после проведенных дренирующих операций
вне зависимости от места положения в глазном
яблоке длительно сохраняют ячеистое строение,
со временем не рассасываются, не рубцуются в
тканях реципиента, прорастают отдельными кровеносными сосудами, создавая дополнительное
питание для оболочек глаза. Многие ячейки аллотрансплантатов выстилаются эндотелиоподобными
клетками, приближая сходство губчатого биоматериала к трабекулярной сети глаза. Стенки ячеек
биоматериала не смыкаются, способствуя активной
Рисунок 4.
Длинные отростки (↑) эндотелиоподобных
клеток, выстилающих стенки каналов
губчатого аллотрансплантата (ГА).
Глазное яблоко пациента С. энуклеировано
через 1 год после операции заднего спончдренирования при неврите зрительного
нерва. Электронная микрофотография.
Увел. х10000
(Цветная иллюстрация на стр. 287)
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длительной дренажной функции в глазном яблоке,
что особенно важно для улучшения оттока внутриглазной жидкости при глаукоме и для снятия отека
при неврите зрительного нерва.
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Морфологический анализ биоптатов у пациентов
после пластики посттравматических дефектов век
с применением биоматериала Аллоплант
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В статье представлены результаты морфологического анализа биопсий от пациентов после реконструктивных операций с применением биоматериала Аллоплант при посттравматических дефектах век и их рубцовой деформации. Для операций были использованы аллотрансплантаты для каркасной пластики век, аллосухожильные
нити для фиксирующей пластики и диспергированная форма «Стимулятор регенерации» (производятся в ФГБУ
ВЦГПХ МЗ России под маркой АЛЛОПЛАНТ® ). Цель исследования — выявление морфологических признаков противорубцового действия биоматериала Аллоплант для пластики деформаций и дефектов век, сформировавшихся
после различных травм. Исследования биопсийного материала, взятого при повторных корригирующих операциях
у пациентов с ранее проведенной пластикой век, проводили стандартными гистологическими и электронно-микроскопическими методами. Биопсия была произведена у 9 пациентов в сроки 6 месяцев, 1, 1,5, 2 и 3,5 года после операции. Установлено, что Аллоплант для каркасной пластики век, диспергированный биоматериал «Стимулятор
регенерации» и аллосухожильные нити для фиксирующей пластики, имплантированные пациентам при устранении
посттравматических рубцовых деформаций и дефектов век, замещаются без выраженной воспалительной реакции окружающих тканей. Трансплантаты ингибируют грубое рубцевание новообразованных тканей и замещаются
структурно-функциональным регенератом. Соединительнотканный регенерат на месте аллотрансплантатов
формируется в результате восстановительных процессов, в которых главную роль играют макрофаги, постепенно резорбирующие не только аллогенный биоматериал, но и рубцовую соединительную ткань.
Ключевые слова: дефекты век, рубцовая деформация, пластика век, биоматериал Аллоплант, ингибитор рубцевания.
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Morphological analysis of the patients’ biopsies
following the plasty of the eyelid posttraumatic defects
with the use of Alloplant biomaterials
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The article presents the results of the morphological analysis of patients’ biopsy after reconstructive operations with the use
of Alloplant biomaterials for eyelid posttraumatic defects and cicatricial deformations. To perform the surgeries, allografts were
used for eyelid skeleton plasty, allotendinous sutures for the fixing plasty and the dispersed form of biomaterials «Stimulator of
regeneration» (all produced in All-Russian Eye and Plastic Surgery Centre under the trademark ALLOPLANT® ). The purpose
of the research was to reveal the morphological signs of the anticicatricial effect of Alloplant biomaterials for the plasty of eyelid
deformations and defects which had been formed after different traumas. The research of the bioptic material taken during the
repeated correcting operations in patients with earlier performed eyelid plasty were carried out by the standard histological and
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electron-microscopic methods. The biopsy was performed in 9 patients 6 months, 1, 1.5, 2 and 3.5 years after the surgery. It
was found that the Alloplant biomaterial for the eyelid skeleton plasty, dispersed «stimulator of regeneration» and allotendinous
sutures for fixing plasty implanted in patients when removing the eyelid posttraumatic cicatricial deformations and defects were
being substituted without an apparent inflammatory reaction of the surrounding tissues. The grafts inhibit rough scarring of the
newly-formed tissues and are substituted by a structural and functional regenerate. The connective tissue reclaim was formed
on the site of the allografts as a result of the restorative processes in which the macrophages play an important role by gradually
resorbing not only the allogeneic biomaterial but also a cicatricial connective tissue.
Key words: eyelid defects, cicatricial deformation, eyelid plasty, Alloplant biomaterial, inhibitor of scarring.

Травматические повреждения век часто приводят к рубцовым деформациям, укорочению и рубцовым выворотам. Поэтому восстановление каркасных свойств и анатомического положения века
после травм является одной из актуальных проблем
в офтальмохирургии. Для решения данных задач в
клинике ФГБУ «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» МЗ РФ многие годы используются аллогенные биоматериалы, изготавливаемые
в лаборатории консервации тканей под маркой
Аллоплант®: «Аллоплант для каркасной пластики
век», «Аллосухожильные нити» для фиксирующей
пластики, диспергированная форма «Стимулятор
регенерации» [1, 2].
Установлено, что аллотрансплантаты обладают
низкой антигенностью, легко моделируются, могут
выдерживать биомеханические нагрузки, что особенно важно при фиксирующих операциях. Являясь
ингибитором рубцевания тканей, аллогенные биоматериалы замещаются адекватным по структурнофункциональным характеристикам регенератом [3,
4]. Ранее нами был изучен биопсийный материал от
пациентов с послеожоговыми дефектами и деформациями век, прооперированных при помощи биоматериалов Аллоплант [5].
Цель исследования — выявление морфологических признаков противорубцового действия аллогенных биоматериалов для пластики деформаций
и дефектов век, сформировавшихся после различных травм не ожоговой этиологии.
Материал и методы исследования
Морфологические исследования проводили на
биопсийном материале, взятом при выполнении
повторных корригирующих операций при деформациях и дефектах век и глазной щели, образовавшихся у пациентов после различных травм не
ожоговой этиологии. Биопсия была произведена
у 9 пациентов в сроки 6 месяцев, 1, 1,5, 2 и 3,5
года после операции с использованием аллогенных
биоматериалов. Материал фиксировали в 10%-ном
нейтральном формалине и заливали в парафин по
общепринятым стандартным методикам. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином
по методу Ван Гизону и по Маллори.
Микроскопические исследования и фотографирование проводили с использованием светового
микроскопа JENAVAL фирмы Carl Zeiss (Германия).
Для электронной микроскопии маленькие кусочки тканей фиксировали в 4%-ном растворе глутаральдегида на какодилатном буфере (рН 7,2-7,4)
с дофиксацией в 1%-ном OsO4, на том же буфере
и заливали в эпон-812 по общепринятой методике
[6]. Ультратонкие срезы контрастировали 2%-ным
водным р-ром уранилацетата и цитратом свинца по
Рейнольдсу и изучали в трансмиссионном микроскопе Jeol-100XB (Япония) при увеличениях 400010 000.

Результаты исследования и обсуждение
Аллотрансплантат для каркасной пластики век,
изготовленный из дермы кожи, представляет собой
малососудистую соединительнотканную пластинку, основу которой составляет волокнистый каркас из пучков плотно упакованных коллагеновых
и эластических волокон, погруженных в основное
вещество. Пучки коллагеновых волокон переплетаются сложнопетлистой вязью, образуют густую
сеть трехмерной организации, широко варьируют
по толщине и длине.
Главным компонентом аллосухожильных нитей
для фиксирующей пластики являются толстые пучки параллельных, плотно упакованных, мало извилистых коллагеновых волокон, ориентированных в
одном направлении. Несколько пучков первого порядка, окруженные тонкими прослойками рыхлой
волокнистой соединительной ткани, составляют
пучки второго порядка. Из пучков второго порядка
состоят пучки третьего порядка, разделенные толстыми прослойками рыхлой соединительной ткани
с небольшим содержанием эластических волокон.
Сухожилие почти не имеет солитарных пучков,
переходящих из одних пучков в другие. Диспергированная форма Аллопланта «Стимулятор регенерации» представляет собой порошок из мелкоизмельченных кусочков соединительной ткани. На
гистологических препаратах самих аллотрансплантатов, окрашенных по методу Ван Гизона, выявляется интенсивная фуксинофилия коллагеновых
волокон (окрашивание в красный цвет), что свидетельствует об их сохранности после технологической обработки.
Через шесть месяцев после операции биоматериал для каркасной пластики век был плотно спаян
с окружающими тканями. Признаков выраженной
воспалительной реакции вокруг аллотрансплантатов отмечено не было, в окружающем ложе выхода
большого количества клеток из кровеносных сосудов не наблюдалось (рис. 1). Одним из морфологических признаков низкой антигенности биоматериалов был факт отсутствия большого количества
лимфоцитов. Среди макрофагов и клеток фибробластического ряда встречались лишь единичные лимфоциты. Слабо выраженной клеточной инфильтрации подвергались только периферические участки
аллотрансплантатов. Встречались в основном крупные фагоцитарные макрофаги, лизирующие и резорбирующие коллагеновые волокна биоматериала
и веретеновидные фибробласты, внедряющиеся
вслед за макрофагами между пучками волокон.
Электронно-микроскопические
фибробласты
были с признаками умеренного синтеза коллагена (рис. 2). Они были некрупные, веретеновидной
формы, с умеренным количеством расширенных
каналов гранулярного эндоплазматического ретикулюма в цитоплазме. В биоматериале отмечалось
слабое мукоидное набухание. В таких участках
биоматериала выявлялось наибольшее количество
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Рисунок 1. Плотное срастание аллотрансплантата для каркасной пластики век (АТ) с окружающими тканями (ОТ). Биоптат больного В.
через 6 месяцев после операции. Окраска гематоксилином и эозином. Увел. х200

Рисунок 3. Лизис и резорбция плотной рубцовой ткани (РТ) фагоцитарным макрофагом
(М). Биоптат больного В. через 6 месяцев после операции. Электронная микрофотография. Увел. х8000

макрофагов и фибробластов. Примерно такая же
картина наблюдалась непосредственно на границе с биоматериалом в окружающей ткани, где в
небольшом количестве определялись остатки рубцовой ткани реципиента. Она также подвергалась
лизису и фагоцитозу крупными макрофагальными
клетками (рис. 3). В глубоких слоях аллотранс
плантатов структура оставалась неизмененной.
Между отдельными участками биоматериала вглубь
врастали соединительнотканные тяжи с макрофагами, фибробластами и новообразованными мелкими
тонкостенными кровеносными сосудами, разделяя
трансплантат на отдельные фрагменты.
Позднее (от 6 месяцев до 1,5 года) биоматериал
спокойно, без признаков воспалительных реакций,
продолжал подвергаться резорбции макрофагами
и постепенному медленному замещению новообразованными коллагеновыми волокнами. Формирующийся плотный соединительнотканный регенерат
по общей структуре как бы повторял таковую имплантированного аллотрансплантата. В отдельных
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Рисунок 2. Фибробласт (Ф) с признаками умеренного синтеза коллагена (↑). Биоптат больного В. через 6 месяцев после операции. Электронная микрофотография. Увел. х8000

Рисунок 4. Плотное срастание аллосухожильной нити с окружающими тканями. Биоптат
больного С. через 1,5 года после операции.
Окраска по Ван Гизону. Увел. x200

участках пучки коллагеновых волокон были более
однонаправленной ориентации. Между плотными
волокнистыми пучками регенерата были видны новообразованные тонкостенные кровеносные сосуды.
Спустя 2-3,5 года после пластической операции
на месте аллотрансплантата для каркасной пластики век обнаруживалась хорошо васкуляризированная оформленная плотная соединительная ткань,
которая при окрашивании пикрофуксином по методу Ван Гизона окрашивалась в ярко-красные
тона, что свидетельствовало о полном замещении
коллагено-эластического каркаса аллотрансплантата зрелым структурным соединительнотканным
регенератом, по плотности близким к тарзальной
пластинке века. Вокруг сформировавшегося регенерата морфологические признаки воспаления или
рубцевания окружающей ткани отсутствовали.
При использовании аллосухожильных нитей для
фиксирующих целей при пластике век у пациентов с
посттравматическими дефектами в биопсийном материале также отсутствовали признаки выраженной
воспалительной реакции со стороны окружающих
тканей, которая обычно наблюдается вокруг нитей
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синтетического происхождения [6]. Через шесть
месяцев после имплантации вокруг аллосухожильной нити выявлялось незначительное количество
макрофагов, крупных малодифференцированных
клеток и веретеновидной формы фибробластов. По
периферии нитей между отдельными концевыми
волокнистыми элементами внедрялись макрофаги и
фибробластические клетки.
Спустя 1-1,5 года в отдельных участках нити выявлялись признаки резорбции биоматериала макрофагальными клетками и замещения их новообразованными волокнистыми пучками. Нить очень
плотно срасталась с окружающими тканями (рис. 4).
В центральных зонах нить сохраняла свою первоначальную структуру, признаки замещения отсутствовали. Через 2-3,5 года имплантированные аллосухожильные нити почти полностью замещались
пучками оформленной плотной соединительной
ткани. В окружающих тканях признаков воспалительных реакций и рубцевания не обнаруживалось.
Частицы использованного во время реконструктивных операций «Стимулятора регенерации» через 6 месяцев в биопсийных кусочках не обнаруживались. Наш многолетний опыт показал, что
частицы диспергированного биоматериала в любой
ткани полностью рассасываются в течение одного
месяца. При этом резорбирующийся макрофагами
биоматериал способствует заживлению ран, ингибирует послеоперационное рубцевание, а также
способствует рассасыванию уже имеющейся рубцовой ткани [4]. Это утверждение относится и к механизму действия выше описанных аллотрансплантатов для каркасной пластики век и аллосухожильных
нитей для фиксирующей пластики.
Кроме того, что объемные аллотрансплантаты, создавая «биологический протез», заполняют
дефекты век, а аллосухожильные нити надежно
фиксируют элементы вспомогательного аппарата
глаза, они так же, как «Стимулятор регенерации»,
опосредованно, через клетки мононуклеарно-фагоцитарной системы, стимулируют полноценную
регенерацию тканей, ингибируя при этом грубое
рубцевание [4, 7, 8]. За счет продуктов экстракции
и лизиса биоматериалов макрофагами происходит
нормализация микроокружения клеток, выделяющиеся факторы роста при этом регулируют процессы пролиферации и дифференциации клеток
(фибробластов, эндотелиоцитов и др.), синтез компонентов внеклеточного матрикса и их структурное
оформление в виде волокнистых структур.
Таким образом, в биоптатах, полученных от пациентов после реконструктивно-пластических операций с применением биоматериала Аллоплант по
поводу устранения деформаций и дефектов век,
сформировавшихся в результате различных травм,
грубого рубцевания тканей в проекции аллотрансплантатов и в окружающей их ткани мы не выявили. К морфологическим признакам, свидетельствующих о противорубцовом действии биоматериалов,
в первую очередь можно отнести отсутствие признаков выраженных воспалительных процессов в
окружающих трансплантаты тканях.
Известно, что грубая рубцовая ткань формируется именно после выраженных воспалительных реакций в поврежденных тканях, в том числе и хронического воспаления, характеризующихся обычно
обилием и разнообразием воспалительных клеток,
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экспрессирующих большой набор различных биологически активных цитокинов, медиаторов воспаления [9-11]. В противовес этому пересаженные
аллотрансплантаты в силу их биосовместимости
и низкой антигенности вызывали в тканях очень
слабое воспаление, которое выражалось в привлечении в очаг трансплантации большей частью макрофагов и фибробластов. Макрофаги постепенно
лизировали и резорбировали биоматериалы. Являясь регуляторами тканевого гомеостаза, макрофаги
в отсутствие лимфоцитов стимулировали процесс
регенерации в более физиологичном направлении
[4, 7, 8].
Другим установленным нами фактом является
то, что островки рубцовой ткани, оставшейся после рассечения рубцовых сращений на веках пациентов, также подвергались лизису и фагоцитозу
крупными макрофагальными клетками, привлеченными аллогенными биоматериалами, и на их месте
формировались пучки новообразованных коллагеновых волокон, без стягивающих эффектов вплетающиеся в окружающую ткань.
Заключение
Исследования показали, что аллотрансплантаты для каркасной пластики век, аллосухожильные
нити для фиксирующей пластики, диспергированный «Стимулятор регенерации», использованные
для реконструктивно-пластических операций у пациентов с посттравматическими дефектами век и
их рубцовой деформацией, замещаются структурно-функциональным регенератом без выраженной
воспалительной реакции окружающих тканей, ингибируя при этом грубое рубцевание новообразованных тканей и способствуя резорбции рубцовой
ткани, оставшейся после рассечения рубцовых сращений на веках.
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Не вызывает сомнения, что на современном этапе
развития офтальмологии первичная открытоугольная глаукома остается одним из распространенных
и социально значимых заболеваний органа зрения,
определяющим высокий уровень не только медикосоциальных, но и экономических потерь для общества [1-5].
Исследования последних лет показали, что медикаментозная терапия, направленная на нормализацию внутриглазного давления (ВГД), на различных
этапах развития глаукоматозного процесса не всегда предотвращает дальнейшее развитие заболевания, исходом которого нередко становятся слепота
и слабовидение. В ряде случаев и хирургическое
лечение может обладать определенными побочными эффектами [3, 6-8].
Данные факты послужили толчком для разработки и клинического обоснования новых подходов и
технологий для лечения ПОУГ. В настоящее время
все более распространенной процедурой для лечения первичной открытоугольной глаукомы становится селективная лазерная трабекулопластика.
Преимуществом методики СЛТ является то, что при
ее выполнении не происходит коагулирующего разрушения стромы трабекулярной сети, а лишь обеспечивается избирательное воздействие на пигментированные клетки трабекул. Кроме того, метод СЛТ
привлекателен своей неинвазивностью, быстротой
выполнения, минимальным реабилитационным периодом и легкой переносимостью пациентом [9-14].
Цель работы — оценить результаты СЛТ у пациентов с ПОУГ, ранее получавших гипотензивную
терапию (капли), и у пациентов с впервые выявленной ПОУГ, без медикаментозного лечения.
Материал и методы
Была выполнена СЛТ 145 пациентам (145 глаз).
Возраст больных составил от 43 до 80 лет. Средний
возраст пациентов — 66 лет.
В I группу включили 80 пациентов, которым ранее было назначено медикаментозное лечение. Во
II группу наблюдения (65 больных) вошли те пациенты, которые имели диагноз ПОУГ, но им не были
назначены антиглаукомные препараты. При этом
средние цифры ВГД у пациентов в I группе наблюдения составили 25,4±2,6 мм рт.ст., средний возраст пациентов — 68 лет. Женщины преобладали
(44 человека) над количеством мужчин (36 человек). Средние цифры ВГД во II группе наблюдения
составили 24,8±2,4 мм рт.ст. Средний возраст пациентов — 64 года. Здесь также было больше женщин (39 человек) в сравнении с мужчинами (26 человек).
Распределение пациентов по стадиям заболевания выглядело следующим образом:
I группа:
I стадия ПОУГ — 45 человек. Мужчин — 24, женщин — 21.
II стадия ПОУГ — 27 человек. Мужчин — 9, женщин — 18.
III стадия ПОУГ — 8 человек. Мужчин — 3, женщин — 5.
II группа:
I стадия ПОУГ — 31 человек. Мужчин — 14, женщин — 17.
II стадия ПОУГ — 19 человек. Мужчин — 8, женщин — 11.
III стадия ПОУГ — 15 человек. Мужчин — 4, женщин — 11.
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СЛТ проводили на аппарате Selecta duet фирмы
Lumenis (Австралия) с длиной волны 532 нм. Наносили 60-65 лазерных аппликаций вдоль 180-градусной плоскости. Длительность импульса составляла 3 нс, энергия единичного импульса — от 0,8 до
1,4 мДж. Размер светового пятна — 400 мкм. Критерием исключения были пациенты, имеющие следующие диагнозы: вторичная глаукома, неоваскуляризация УПК, врожденная глаукома, закрытоугольная
глаукома, с цифрами ВГД более 28 мм рт.ст.
Анализ гипотензивного эффекта проводился через 1, 3, 6 и 12 месяцев. Снижение ВГД на 20% и
более от первоначального было выбрано нами критерием эффективности.
Результаты
Данные динамического наблюдения в сроки через 1, 3 и 6 месяцев после лечения выглядят следующим образом:
В I группе наблюдения через 1 месяц мы отследили положительный эффект в 90%, через 3 месяца положительный эффект сохранялся в 75,5%
случаев, а через 6 месяцев — у 61,25% больных.
Что касается пациентов II группы наблюдения, то
через 1 месяц после проведенного лечения у 93,8%
сохранялось ВГД, менее 20% от исходного, через
3 месяца — у 76,9% больных, через 6 месяцев —
у 66,1% пациентов.
При обследовании пациентов через год после
лечения обратили внимание на то, что в I группе
наблюдения (36 человек) в 45% был достигнут порог 20% снижения ВГД. Во II группе наблюдения
(32 человека) такое же снижение ВГД сохранялось
в 49,4%. Причем в I группе пациентов с I стадией
ПОУГ через год от начала наблюдения эффективность процедуры составила 57,7%, при II стадии
ПОУГ — 33,3% и при III стадии ПОУГ только 12,5%.
Во II группе больных при I стадии ПОУГ эффективность лечения составила 60%, при II стадии ПОУГ —
40% и при III стадии глаукомы — лишь 20%.
Следует подчеркнуть, что в число 55% пациентов в I группе и 50,6% во II группе, у которых через
12 месяцев не удалось добиться желаемого 20%ного снижения ВГД, вошли в основном пациенты с
III стадией глаукомы.
Отмечен значительный разброс эффективности
СЛТ через год в зависимости от стадии ПОУГ. Пациенты I группы наблюдения, достигшие эффекта после СЛТ, были в дальнейшем переведены на
монотерапию бетоптиком 0,5%. Выбор препарата
был обусловлен его доказательными нейропротекторными свойствами, минимальным количеством
побочных эффектов, умеренной ценой, небольшим
количеством соматических противопоказаний. При
этом медикаментозное лечение мы начинали с более слабого по гипотензивному лечению препарата,
оставляя в резерве группу простагландинов. Пациентам II группы наблюдения мы не назначали дополнительное медикаментозное лечение.
Приводим средние цифры ВГД через год у пациентов, достигших эффекта после проведения СЛТ:
в I группе больных — 19,4 мм рт.ст., во II группе —
18,5 мм рт.ст.
В качестве дополнительных лечебных мероприятий пациенты I группы наблюдения, не достигшие эффекта после СЛТ (44 человека), у которых
средние цифры ВГД составили 24,8 мм рт.ст., были
переведены на лечение простагландинами в 66%,
на хирургическое лечение — 34%. У пациентов
II группы (33 человека) со средними цифрами ВГД
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23,4 мм рт.ст. к лечению добавлены β-блокаторы —
23%, простагландины — 59%. В 18% случаев нами
было рекомендовано хирургическое лечение ПОУГ,
с назначением в послеоперационном периоде лечебных крылоорбитальных блокад.
Выводы
1. Эффективность СЛТ при ПОУГ зависит от стадии заболевания.
2. Эффект СЛТ значительно возрастает при сочетании методики с медикаментозной гипотензивной
терапией.
3. После проведения СЛТ можно вести пациентов
на минимальном режиме капель, используя монотерапию.
4. СЛТ может с успехом применяться как у пациентов, которым ранее назначили медикаментозное
лечение, так и у пациентов с впервые выявленной
ПОУГ, которые ранее гипотензивную терапию не
получали.
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стенки в перифокальной зоне, краевая регенерация в зоне контакта трансплантата с костным ложем, эндесмальное окостенение в пограничной рыхлой волокнистой соединительной ткани. Кроме того, впервые выявлены интраэластиновые локусы остеогенеза непосредственно в эластиновом трансплантате. Полученные результаты
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В современной восстановительной хирургии широко используются самые различные трансплантационные материалы. По происхождению они
делятся на биологические (алло- и ксеногенные)
и эксплантаты. В последние годы вышла серия публикаций по экспериментальной разработке биологических материалов на основе эластиновой ткани
[1-4]. Проведенные исследования показали, что
эластиновые трансплантаты, в структуре которых

присутствуют самые разнообразные адгезивные,
хемотаксические и морфогенетические факторы,
формируют адекватный субстрат для клеточной
пролиферации [1, 2].
На базе отдела морфологии Всероссийского
центра глазной и пластической хирургии были изучены структура и биомеханические свойства эластиновых трансплантатов, изготовленных на базе
многопрофильного тканевого банка Аллоплант (ру-
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ководитель — д.б.н. О.Р. Шангина). При этом было
создано два базовых вида эластиновых биоматериалов: структурированный и диспергированный.
Предварительные экспериментальные исследования по трансплантации структурированного эластинового биоматериала в костный дефект стенки
глазницы выявили его остеогенные свойства [3].
Настоящая публикация является продолжением указанного эксперимента [3]. Учитывая, что в
клинической практике встречаются обширные дефекты костей лицевого черепа, в том числе стенок
глазницы, нами сформулирована следующая цель
работы: в эксперименте изучить возможность замещения обширных костных дефектов глазницы с
использованием эластиновых биоматериалов.
Материал и методы исследования
На 44 крысах породы вистар моделировался дефект верхнего края глазницы и ее медиальной стенки. Для этого использовался физиодиспенсер KaVo
INTRASURG 1000 с наконечником 3 мм. В отличие от
ранее выполненных работ [3] создавался костный
дефект шириной 7 мм. В этой связи следует отметить, что гистологическое строение глазницы лабораторной крысы имеет ряд видовых особенностей.
Полностью сформированной представляется только
медиальная стенка, которая, образуя верхний край
глазницы, частично переходит в верхнюю стенку.
При создаваемом нами костном дефекте удаляется верхний край глазницы и медиальная стенка в
едином костном блоке шириной 7 мм (рис. 1). Удаленный костный фрагмент включает большую часть
верхнего края орбиты и является моделью обширной травмы глазницы. Дефект костных структур
замещался эластиновым биоматериалом [5], который сверху покрывался мембранным трансплантатом. Весь комплекс трансплантируемых тканей
фиксировался к краям костного дефекта шелковой
лигатурой диаметром 50 мкм (рис. 1). На кожу накладывались узловые швы. В контрольной серии
создавался аналогичный дефект верхней стенки
глазницы, после чего рана послойно ушивалась.
Животные выводились из опыта на 30-е, 90-е,
360-е сутки путем передозировки наркозного эфира. Кожные покровы и прилежащие к трансплантату ткани отсепаровывались. Выпиливался костный
блок верхнего края глазницы с медиальной стенкой, включающий в себя область костного дефекта,
Рисунок 1.
Границы смоделированного дефекта верхнего края и медиальной стенки глазницы на
черепе лабораторной крысы. Схематично демонстрируется этап трансплантации биоматериала
(Цветная иллюстрация на стр. 288)
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а в опытной серии и трансплантированный биоматериал. Ткани фиксировались в 10%-ном нейтральном формалине с последующей декальцинацией в
8%-ном растворе муравьиной кислоты в течение
пяти суток. Гистологические срезы толщиной 5 мкм
окрашивались гематоксилином и эозином по методу
Ван Гизона и по методу Маллори. Микропрепараты изучались с использованием поляризационного
микроскопа МИН-8 и MIKROS МС50. Микрофотографирование производилось с использованием фотокамеры NIKON COOLPIX 4500.
Полученные результаты
В опытной серии эксперимента уже на 30-е сутки
определяется активная пролиферация фиброретикулярной костной ткани на наружной поверхности
костной стенки глазницы в перифокальной зоне относительно трансплантата. Фактически идет процесс утолщения сохранившегося участки медиальной стенки глазницы и верхнего орбитального края.
Так, при толщине костной пластинки в 300 мкм
формирующийся регенерат на большем протяжении равен 100 мкм, в отдельных участках достигая
200-250 мкм. По-видимому, это один из приспособительных механизмов, усиливающих биомеханические свойства всей конструкции опорных тканей
области глазницы (рис. 2).
Следует отметить, что подобное утолщение костной стенки глазницы определяется только в опытной серии. В контрольной серии толщина пограничных с дефектом костных структур остается 250 мкм.
При этом в качестве защитной реакции формируется шиповидной формы костный регенерат в зоне
дефекта. Последний вдается в полость черепа на
глубину до 600 мкм. Спереди от формирующейся
костной пластинки выявляется новообразованная
рыхлая волокнистая соединительная ткань.
На 90-е сутки эксперимента в опытной серии
между краями костного дефекта определяется
фрагмент биоматериала шириной 2 мм. В контактной зоне костного ложа идет активная пролифеРисунок 2.
30-е сутки эксперимента. Опытная серия. Индуцированный остеогенез.
а — костная пластинка: б — формирующийся
регенерат на наружной поверхности костной
стенки орбиты.
Гистологический срез. Окраска по методу
Маллори. Поляризационная микроскопия при
скрещенных фильтрах с компенсационной
пластинкой КВКР-1. Микрофото Об. 20 Ок. 7
(Цветная иллюстрация на стр. 288)
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Рисунок 3.
360-е сутки эксперимента. Опытная серия.
Очаги интраэластинового и эндесмального
остеогенеза в костном дефекте глазницы.
а — биоматериал; б — очаг остеогенеза; в —
волокнистая соединительная ткань.
Гистологический срез. Окраска по методу Маллори. Микрофото Об. 10 Ок 10
(Цветная иллюстрация на стр. 289)

рация костных структур, в составе которых определяются остеобласты и остеоциты, а также вновь
синтезированные коллагеновые волокна. Последние имеют многовекторную ориентацию и обладают
хорошо выраженным двойным лучепреломлением.
На передней поверхности биоматериала выявляется прослойка рыхлой волокнистой соединительной
ткани шириной 500-550 мкм, сформированной на
месте пересаженного мембранного трансплантата.
Примечательно, что тяжи волокнистой соединительной ткани вдаются между пучками эластинового биоматериала. В описанной прослойке соединительной ткани выявляются очаги остеогенеза,
которые, по-видимому, рекапитулируют динамику
эндесмального окостенения в эмбриогенезе. По
структуре данные локусы соответствуют фиброретикулярной костной ткани, описанной Н.П. Омельяненко, на этапах формирования дистракционного
костного регенерата [6].
В этот же срок в контрольной серии область дефекта закрыта регенератом в виде тонкой костной
пластинки (100 мкм), к которой на передней поверхности прилежит плотная волокнистая соединительная ткань толщиной до 300 мкм. Подобная
структура регенерата в контроле стабилизируется
на длительный период — до одного года и более.
На фоне пересадки биоматериала в течение года
идут активные процессы ремоделирования и остеогенеза. Прежде всего появляются остеогенные
локусы непосредственно в эластиновом трансплантате. Их размеры достигают 500 мкм в диаметре.
С учетом морфогенетических особенностей описанного процесса мы определяем его как интраэластиновый остеогенез. Процессы перестройки эластинового трансплантата и формирование на его месте
костных структур представлены на рис. 3.
Обсуждение
Данная работа является продолжением ранее опубликованных исследований [3]. Но если первая статья была посвящена модели локального ограничен-
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ного дефекта стенки орбиты (4 мм), то в настоящей
работе анализируются процессы репаративной регенерации при более обширной травме верхнего орбитального края и медиальной стенки глазницы (ширина дефекта 7 мм). При этом следует учитывать, что
общая протяженность медиальной стенки глазницы
лабораторной крысы составляет 10 мм. Создаваемый
нами дефект следует рассматривать как модель обширной травмы костной стенки орбиты.
Примечательно, что при локальной травме были
выявлены два механизма остеогенеза: эндесмальный
и контактный [3]. При обширной травме реализуется
целый комплекс механизмов остеоиндукции. К настоящему времени мы располагаем четырьмя типами
репарации костной стенки при пересадке эластинового биоматериала. Достаточно условно мы распределяем их в прилагаемой последовательности.
Первый тип можно рассматривать как индуцированный остеогенез в перифокальной зоне относительно
трансплантата. При этом происходит оппозиционный рост костной стенки вне зоны прямого контакта
с трансплантатом. Процесс завершается утолщением
сохранившихся участков стенки глазницы.
Второй тип регенерации реализуется в зоне прямого контакта биоматериала с поверхностью костного дефекта. Данный процесс можно оценить как
краевую регенерацию с формированием ретикулофиброзной костной ткани, которая поэтапно замещает трансплантат от периферии к центру [6]. Третий
тип окостенения представлен локусами первичного
остеогенеза в волокнистой соединительной ткани,
окружающей биоматериал. Данный тип регенерации
реализуется на фоне сформированной волокнистой
ткани, окружающей трансплантат. Особое место в
механизмах заместительной регенерации занимают
очаги остеоиндукции непосредственно в эластиновом трансплантате. Данный процесс мы определяем
как интраэластиновый остеогенез. Природа данного
феномена состоит в инвазии остеогенных клеток в
трансплантат с их последующей дифференцировкой
и синтезом внеклеточного матрикса.
Заключение
Таким образом, эластиновый биоматериал в эксперименте проявляет широкий спектр остеогенных потенций, что позволяет рекомендовать его в
реконструктивной хирургии глазницы и в целом в
краниофациальной хирургии. Полученные данные
расширяют представления о морфогенетических
свойствах эластиновых трансплантатов и доказывают возможность их использования в восстановительной хирургии опорных тканей.
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Эпидемиологический анализ распространенности
рефракционной слепоты и слабовидения в
Самарской области за период 2012-2016 годов
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В статье представлен анализ заболеваемости и инвалидности вследствие нарушений рефракции. В структуре офтальмологической заболеваемости нарушения рефракции занимают почти одну треть. При этом отмечается незначительное, но снижение уровня заболеваемости рефракционными нарушениями, что связано
с недостаточным обеспечением врачами-офтальмологами первичного звена: укомплектованность составила
всего 56%. В структуре глазной инвалидности как у взрослых, так и у детей миопия занимает менее 20%.
При увеличении количества эксимерлазерных операций и лазерных коагуляций сетчатки при осложнениях мио
пии выявлено необоснованное снижение количества склеропластик. Выводы статистического анализа распространенности рефракционной слепоты позволили наметить организационные мероприятия по совершенствованию помощи наиболее многочисленной группе пациентов офтальмологического профиля — больным
с нарушениями рефракции.
Ключевые слова: эпидемиология, глазные болезни, рефракционные нарушения, миопия.
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Epidemiological analysis of the prevalence of
refractive blindness and low vision in the Samara
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The article presents the analysis of morbidity and disability due to refractive disorders. In the structure of ophthalmic
morbidity, refractive disorders constitute nearly one third. There has been a slight decline in the incidence of refractive
disorders, associated with insufficient number of ophthalmologists at the stage of primary care — staffing was only 56%.
In the structure of ocular disability in both adults and children myopia constitutes less than 20%. While the number of
excimer laser surgeries and laser coagulations used for retinal complications of myopia increases, we revealed unjustified
reduction in the number of scleroplasties. The statistical analysis of the prevalence of refractive blindness led to the
identification of organizational measures to improve assistance to the most numerous group of ophthalmologic patients,
i.e. patients with refractive disorders.
Key words: epidemiology, eye diseases, refractive disorders, myopia.
Рефракционная слепота и слабовидение занимают ведущую позицию в структуре офтальмологической заболеваемости. Еще М.И. Авербах отметил,
что «этот отдел офтальмологии оказывает человечеству численно больше услуг, чем вся остальная
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офтальмология». В течение последних пяти лет в
Самарском регионе рефракционные нарушения составляют почти треть в структуре глазной патологии: так, в 2012 году их доля составляла 31,7%,
а в 2016-м — 29,9%. Основная причина посеще-
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Рисунок 1.
Нозологическая структура глазной инвалидности у взрослого населения
(Цветная иллюстрация на стр. 289)

ния врача-офтальмолога при нарушениях рефракции (миопия, гиперметропия, астигматизм, пресбиопия) — подбор коррекции, в большей части
очковой и контактной. По сути, это функции медицинского оптика-оптометриста.
Цель работы — проанализировать заболеваемость и инвалидность вследствие рефракционных
нарушений, частоту использования различных методов коррекции и хирургического вмешательства,
на основании чего выработать оптимальную стратегию ликвидации рефракционной слепоты и слабовидения в Самарской области.
Материал и методы
Проведен ретроспективный статистический анализ данных по заболеваемости, инвалидности и хирургическому лечению рефракционных нарушений,
представленных в годовых отчетах офтальмологических кабинетов амбулаторно-поликлинической
службы и офтальмологических отделений Самарской области за период 2012-2016 годов.
Результаты и обсуждение
Выявлено, что уровень заболеваемости по обращаемости с рефракционными нарушениями в общей популяции снизился на 4,4% (с 525,0 на 10000
населения в 2012 году до 502,0 в 2016-м), но при
этом в детской возрастной группе незначительно,
но заболеваемость по обращаемости с рефракционными нарушениями возросла на 0,6%. Тенденция
к снижению отмечается при сравнении за период
2012-2016 годов заболеваемости миопией как в общей популяции (на 6,7%), так и среди детей и подростков (на 7,9%). Скорее всего, снижение заболеваемости связано с тем, что вследствие дефицита
кадрового состава офтальмологической службы в
поликлиниках государственных медицинских организаций часть пациентов обращается, наблюдается
и подбирает коррекцию в частных офтальмологических клиниках или салонах, которые не предоставляют сведения об объеме оказанных услуг.
На диспансерном наблюдении находится 46630
человек с близорукостью, из них 65,4% имеют мио

пию слабой степени, 24,1% — средней степени и
10,5% — высокой степени.
За пять последних лет отмечается отрицательная динамика количества проведенных склеропластик: так, если в 2012 году было выполнено 94
операции, то в 2016-м количество хирургических
вмешательств снизилось на 26,6% и составило 69
операций. Но при этом количество лазерных коагуляций при патологии сетчатки вследствие осложненной миопии увеличилось с 731 вмешательства в
2012 году до 1318 в 2016-м (возросло на 80,3%).
Такая же тенденция отмечена при анализе выполнения эксимерлазерных вмешательств: произошел
рост данных операций на 58,8% (с 1125 в 2012 году
до 1787 в 2016-м).
В нозологической структуре инвалидности у
взрослого населения (рис. 1) миопия занимает третье место (в 2012 году доля миопии в структуре составила 19,3%, в 2016-м — 19,7%), уступая первое
место глаукоме (31,9%) и заболеваниям сетчатки
(21,9%).
В структуре детской глазной инвалидности
(рис. 2) миопия уступила лидирующую позицию в
2012 году (25,9%) заболеваниям зрительного нерва (18,0%), доля которых возросла с 24,3 до
35,3%. Также положительная тенденция при анализе причин детской инвалидности отмечается в
снижении доли гиперметропии и амблиопии с 8,2%
в 2012 году (4-е место) до 3,4% в 2016-м (7-е место). Причиной этого, по-видимому, служит снижение заболеваемости амблиопией среди детского населения с 40,0 до 35,2 на 10000 детского населения
за период 2012-2016 годов.
Заключение
Проведенный клинико-эпидемиологический анализ распространенности рефракционной слепоты в
Самарской области позволил определить ряд мероприятий по оптимизации оказания офтальмологической помощи при данной офтальмопатологии:
• На начало 2017 года в Самарской области при
нормативе 320,5 ставок имелось 252,50 ставок врачей-офтальмологов в амбулаторно-поликлиниче-
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Рисунок 2.
Нозологическая структура глазной инвалидности у детского населения
(Цветная иллюстрация на стр. 290)

ских медицинских организациях, 173,5 из которых
занимают 135 человек. Таким образом, обеспеченность врачами-офтальмологами составляет 0,54 на
10000, что ниже норматива на 45,9% и ниже аналогичного показателя по РФ (0,65 на 10000 населения) на 16,9%. В условиях кадрового дефицита
врачебного персонала необходимо обучать большее
количество медицинских оптиков-оптометристов.
Возможно включение курса оптометрии в обучающие программы «медицинских сестер-оптометристов». В 2015 году в Самарской области запущен
пилотный проект подготовки данных специалистов.
• Своевременная профилактика и лечение прогрессирования и осложнений всех видов аномалий
рефракции:
– проведение своевременного оптико-рефлекторного лечения у детей;
– у пациентов всех возрастных групп необходима оптимальная и своевременная коррекция
рефракционных нарушений (очковая, контактная,
хирургическая — эксимерлазерная коррекция, факоэмульсификация прозрачного хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе и
торической);
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– учитывая то, что аномалии рефракции (миопия,
гиперметропия, высокая степень астигматизма) являются риском развития глаукомы, необходим постоянный мониторинг гидродинамики в целях своевременного выявления глаукомы;
– увеличение количества склеропластик, способствующих стабилизации либо снижению градиента
прогрессирования миопии;
– своевременная периферическая лазерная коагуляция сетчатки;
– витреоретинальная хирургия осложнений (отслойки сетчатки, гемофтальма) при миопии;
– интравитреальное введение антивазопролиферативного фактора при развитии хориоидальной
неоваскуляризации при миопии (применяется в Самарской области с 2014 года).
• Обеспечение доступности всех указанных методов лечения и коррекции по медицинским показаниям, что должно быть отражено в территориальных
программах государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи гражданам РФ.
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Хирургия катаракты с подвывихом хрусталика
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В статье представлен обзор последних публикаций по фемтолазер-ассистированной экстракции катаракты (ФЛАЭК,
FLACS) у пациентов с подвывихом хрусталика, рассмотрена история развития метода, показаны преимущества и перспективы применения фемтосекундного лазера в хирургии осложненной катаракты.
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The article reviews the latest publications on femtosecond laser-assisted cataract surgery (FLACS) in patients with subluxation of
lens, examines the history of development of the method, shows the advantages and prospects of using a femtosecond laser in the
surgery of complicated cataract.
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Наличие подвывиха хрусталика является одним
из наиболее неблагоприятных и осложняющих факторов в хирургии катаракты. Этот вид осложнений
встречается в 5-15% случаев [1]. Удаление катаракты, осложненной патологией связочного аппарата
хрусталика, является одной из актуальных проблем
микрохирургии глаза [2]. Катаракта осложняется
подвывихом и сопровождается дефектом и растяжением связок хрусталика при наличии таких сопутствующих заболеваний, как перезрелая возрастная
катаракта, миопия высокой степени, псевдоэксфолиативный синдром, контузия глаза, глаукома, синдром Марфана и др. [1, 3].
Технология удаления хрусталика с подвывихом
эволюционировала от реклинации до фемтолазерассистированной экстракции катаракты (ФЛАЭК)
[4, 5]. Методы лечения подвывиха хрусталика менялись и совершенствовались не одно столетие [6, 7].
Ранее помутневший хрусталик механически смещали в полость стекловидного тела путем практически
полного разрыва цинновых связок при помощи специальной иглы. В XVI веке появляется методика, названная дисцизией. Она заключалась в повреждении
капсулы хрусталика, запуске процессов резорбции
хрусталикового вещества, сморщивании капсулы
хрусталика и исключении его из оптической системы. С XVIII по XX век было предложено множество
различных приспособлений для менее травматичного захвата и удаления помутневшего хрусталика.
Но лишь в 60-х годах XX века Чарльзом Келманом
была изобретена методика факоэмульсификации ка-

таракты (ФЭК), в корне изменившая операционный
подход к лечению катаракты, осложненной несостоятельностью связок хрусталика [5, 8].
В настоящее время есть множество методик по
удалению катаракты с подвывихом хрусталика, у
каждой из которых имеются свои преимущества и
недостатки. При интрасклеральной фиксации интраокулярной линзы (ИОЛ) гаптические элементы фиксируются в толще склеры, что упрощает и
ускоряет методику, но со временем возможна дислокация ИОЛ [9]. Благодаря методике фиксации за
передний капсулорексис можно устанавливать ИОЛ
разных моделей на переднем капсулорексисе, что
существенно упрощает хирургу задачу при разрыве
задней капсулы.
Но при данном методе фиксации возможны такие осложнения, как вторичная гипертензия и эпителиально-эндотелиальные дистрофии, что крайне
нежелательно в послеоперационном периоде [10].
При бесшовной фиксации в ресничной борозде ИОЛ
помещается в заднюю камеру, если имеется состоятельная передняя или задняя капсула, а также неизмененные цинновые связки. Однако анализ отдаленных результатов выявил случаи дислокации ИОЛ
в стекловидное тело. В основе методики иридовитреальной фиксации лежит предположение о том,
что благодаря целой передней гиалоидной мембране ИОЛ может фиксироваться на ней. При использовании данной методики искусственный хрусталик
может вывихнуться в стекловидное тело, и вероятно
кровоизлияние из поврежденных сосудов радужки
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[11]. В практике же ИОЛ, как правило, подшивается
к радужной оболочке.
Методика транссклеральной шовной фиксации
ИОЛ либо капсульного мешка выполняется при помощи нити с иглой на обоих концах. Подшивание
происходит ad interno через pars planum — оба конца связываются после вывода нити на поверхность
склеры. В послеоперационном периоде возможны
кровоизлияния, воспалительные заболевания и повторные подшивания ИОЛ [12]. Бесшовная фиксация к радужке в передней камере возможна благодаря гаптическим элементам ИОЛ. Также имеется
методика с фиксацией линзы в задней камере. Для
этого делаются две колобомы, в которые крепятся
гаптические элементы ИОЛ.
Недостатками метода являются сложность техники фиксации, повреждение радужки, ее некроз,
дислокации ИОЛ и контакт с эндотелием роговицы, неправильная форма зрачка и воспалительные
реакции [13]. Как известно, методика подшивания
ИОЛ к радужной оболочке имеет ряд недостатков:
кровоизлияния, несостоятельность швов, атрофия
и некроз радужной оболочки, нарушение формы и
функции зрачка, воспалительные реакции, глаукома
[14]. Главным недостатком фиксации ИОЛ в углу передней камеры является контакт с эндотелием роговицы, а также передний увеит, неправильная форма
зрачка, вторичная глаукома и гифема [15].
По сей день внутрикапсульная фиксация ИОЛ
остается «золотым стандартом» ФЭК [12]. При ослабленном связочном аппарате в капсулу хрусталика
имплантируются капсульные кольца для повышения
стабильности ее положения [16, 17]. Имплантация
кольца выполняется только в случае нарушения
целостности капсульного мешка. Для определения
тактики операции важно знать степень подвывиха
хрусталика, а также степень его возможного смещения в послеоперационном периоде.
На основании данных ультразвуковой биометрии
(УБМ) в научной работе Окаша К.Д. (2002 г.) была
разработана новая классификация подвывихов хрусталика [18]. По данным автора, в зависимости от
протяженности дефектов цинновой связки (от 40 до
140 градусов) подвывихи хрусталика подразделяются на три степени. В исследовании было доказано,
что при дефекте цинновой связки на протяжении
не более 130 градусов имплантация капсульного
кольца позволяет центрировать капсульный мешок.
Виговский А.В. (2004 г.) в своей работе представил
формулу расчета отклонения хрусталика, позволяющую хирургу заранее спланировать тактику операции при наличии подвывиха хрусталика [19].
В настоящее время проблема с фиксацией ИОЛ не
стоит так остро, как ее правильное положение в капсульном мешке. В 21-м веке с развитием высокотехнологичной медицинской помощи растут и требования пациентов, желающих получить максимальную
остроту зрения вдаль и вблизи без дополнительной
коррекции. Острота зрения во много зависит от положения ИОЛ в капсульном мешке, а точнее от контакта капсулорексис-ИОЛ. Мануальные техники не
позволяют выполнить идеально ровный, центрированный и циркулярный капсулорексис в отличие и
фемтосекундного лазера (ФСЛ), который стал сегодня неотъемлемой частью отечественной катарактальной хирургии.
ФСЛ работает в инфракрасном диапазоне
(1053 нм) с коротким временем импульса 1/15-15 и
действует на ткани с помощью процесса, называемого photodisruption, когда лазерные импульсы раз-
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деляют ткани на молекулярном уровне без передачи
тепла или воздействия на окружающие ткани [17,
21, 22]. ФСЛ может создавать точные разрезы и разделять ткани внутри роговицы, капсулы хрусталика
и в самом хрусталике [21]. Первая операция по удалению катаракты с использованием ФСЛ была выполнена профессором Nagy Z. в 2008 году в офтальмологическом отделении университета Semmelweis
(Будапешт, Венгрия) [23]. В 2009 году фемтолазерная установка LenSx (Alcon, США) получила разрешение на применение в катарактальной хирургии
в США. С 2010 года фемтолазер-ассистированная
экстракция катаракты (ФЛАЭК, FLACS) стала выполняться в Российской Федерации.
За последние несколько лет применение ФСЛ в
катарактальной хирургии значительно расширилось.
По опубликованным данным, где дается сравнение
ФЛАЭК и ФЭК, можно сказать, что лазерная технология не только ничем не уступает традиционной,
но и по ряду показателей ее превосходит [24, 25].
Некоторые авторы считают, что ФЛАЭК равнозначна ФЭК, но в руках опытного хирурга может значимо уменьшить риск возникновения разрыва задней
капсулы [25]. Несмотря на небольшие расхождения,
многие авторы приходят к выводу, что фемтолазерная фрагментация ядра хрусталика уменьшает затраты ультразвука при его удалении и способствует
меньшей потере эндотелиальных клеток роговицы
[26, 27].
При смещении ИОЛ в капсульном мешке, как правило, появляется нежелательная остаточная миопическая либо гиперметропическая рефракция,
аберрации высшего порядка. Этого можно избежать
благодаря точному, циркулярному и непрерывному
капсулорексису, который можно выполнить при помощи ФСЛ. По данным Dorottya V. и Mike P. (2017 г.),
при проведении операций на 295 глазах значимая
децентрация ИОЛ при ФЛАЭК случается не более
чем в 10% всех случаев [28].
ФЛАЭК в настоящее время проводится у пациентов
с катарактой, осложненной подвывихом хрусталика
различной степени, узким зрачком и другими осложнениями, ранее являющимися противопоказанием к
операциям данного вида. Одним из первых докладов
на эту тему было сообщение Crema A. (2015 г.) [3].
Автор показала свою методику на двух пациентах с
синдромом Марфана с использованием фемтолазерной платформы LenSx. На обоих глаза были успешно выполнены этапы капсулотомии без перемычек
и факофрагментации с дальнейшей имплантацией
ИОЛ. В исследовании Сhee S.P. и Wong M.H. (2017 г.)
отмечено, что ФЛАЭК у 72 пациентов с подвывихом
хрусталика в 90% случаев прошла без осложнений
[29]. Данные другого исследования, выполненного
Bekir S. Aslan (2017 г.), сообщают об отсутствии осложнений после ФЛАЭК у 12 пациентов с подвывихом хрусталика в 100% случаев [30].
По данным нашего предварительного исследования, ФЛАЭК, выполненная у 30 пациентов с подвывихом хрусталика 1-2 степени и сопутствующей патологией глаза, является безопасной и эффективной
операцией [31]. У всех пациентов капсулорексис
прорезан полностью и имплантирована заднекамерная ИОЛ.
В анализируемой литературе представлены результаты, свидетельствующие о большей безопасности ФЛАЭК у пациентов с подвывихом хрусталика
в сравнении с ФЭК. Вместе с тем опубликованных
данных на эту тему немного, предсказуемость и безопасность применения ФСЛ в хирургии осложненной
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катаракты по-прежнему актуальны и необходимы
дальнейшие научные исследования в этом направлении.
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Цель статьи в том, чтобы изучить взаимосвязь вероятности повышения остроты зрения до определенного уровня после факоэмульсификации катаракты в зависимости от исходных функционально-анатомических параметров при миопии
высокой степени.
В исследование включено 93 пациента (103 глаза) с катарактой и миопией высокой степени. Базовыми методами были
ультразвуковая биомикроскопия периферии сетчатки, ультразвуковое В-сканирование стекловидного тела и спектральная оптическая когерентная томография макулярной зоны до операции, в первые дни после операции, через 1 месяц, через
6-8 месяцев. Проведенный корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязь послеоперационной остроты зрения
от исходных функционально-анатомических параметров в миопическом глазу: максимально корригированной остроты
зрения, величины передне-задней оси глаза, сфероэквивалента рефракции, высоты задней отслойки стекловидного тела,
помутнений стекловидного тела во внутреннем сегменте, высоты эпиретинальной мембраны, дезорганизации пигментного эпителия сетчатки, повышенной рефлективности хориоидеи. Построены математические модели, которые позволяют прогнозировать вероятность достижения определенной послеоперационной остроты зрения после факоэмульсификации катаракты при миопии высокой степени.
Ключевые слова: офтальмология, миопия высокой степени, катаракта, факоэмульсификация, острота зрения.
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The article aims to study the relationship between the probability of visual acuity improvement to a certain level after cataract
phacoemulsification and the baseline functional and anatomical parameters in high myopia. The study included 93 patients (103 eyes)
with cataract and high myopia. The basic methods were ultrasound biomicroscopy of the retinal periphery, ultrasonic B-scan of the
vitreous body and spectral optical coherence tomography of the macular zone preoperatively, in the first postoperative days, in a month,
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in 6-8 months. The correlation analysis performed allowed identifying the relationship between the postoperative visual acuity and
baseline functional and anatomical parameters in the myopic eye: best-corrected visual acuity, value of the anterior-posterior ocular axis,
refraction spheroequivalent, height of the posterior vitreous detachment, opacity of the vitreous body in the inner segment, epiretinal
membrane height, disorganization of the retinal pigment epithelium, increased choroidal reflectivity. The mathematical models were
constructed that allowed predicting the probability of achieving a certain postoperative visual acuity after cataract phacoemulsification
in high myopia.
Key words: ophthalmology, high myopia, cataract, phacoemulsification, visual acuity.

По данным литературы, частота миопии во всем
мире составляет 22,9-28,3%, миопии высокой степени — 2,4-4,2% [1-3]. К 2050 году прогнозируют
увеличение показателей заболеваемости миопией
до 49,8%, миопией высокой степени — до 9,8% [1].
Развитие катаракты в миопическом глазу происходит на 10 лет раньше, чем при других типах
рефракции, частота ее варьирует от 15 до 55%
[4]. Современная факоэмульсификация хрусталика с имплантацией эластичной заднекамерной интраокулярной линзы (ИОЛ) является оптимальным
методом хирургии осложненной катаракты, в том
числе при высокой миопии [5-8]. Актуальным остается вопрос прогнозирования зрительных функций
после оперативного вмешательства по поводу катаракты при высокой близорукости, так как данное
заболевание характеризуется развитием патологических витреоретинальных изменений, а наличие
помутнений хрусталика может искажать результаты многих функциональных диагностических тестов, таких как определение ретинальной остроты
зрения, критической частоты слияния мельканий,
макулярной электроретинографии и др. [9, 10].
Оптическая когерентная томография (ОКТ) зарекомендовала себя как высокоинформативный метод диагностики различной макулярной патологии
[11, 12]. В доступной литературе мы не нашли
работ, посвященных анализу ОКТ — параметров
центральной зоны сетчатки при миопии высокой
степени для прогнозирования исходов хирургии
катаракты. Вышеизложенное обусловило начало
настоящих исследований, определило их целесообразность и актуальность.
Цель работы — изучить взаимосвязь вероятности повышения остроты зрения до определенного уровня после факоэмульсификации катаракты
с имплантацией ИОЛ в зависимости от исходных
функционально-анатомических параметров при
миопии высокой степени.
Материал и методы
Проведено обследование 93 пациентов (103 глаза) с катарактой и миопией высокой степени. Средний возраст пациентов составил 65,04±1,16 года
(здесь и далее — М±m), варьируя от 37 до 88 лет.
Сферический эквивалент рефракции составил в
среднем 13,63±0,59 дптр и находился в диапазоне
от -6,75 до -24,0 дптр. Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) до операции варьировала от правильной светопроекции до 0,8, среднее
значение — 0,24±0,02. Длина передне-задней оси
(ПЗО) глаза, по данным эхобиометрии, составила
от 26,0 до 34,8 мм (28,17±0,23 мм).
Всем пациентам, вошедшим в анализ данной работы, помимо стандартного офтальмологического
обследования, было проведено исследование периферии сетчатки с помощью ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) на аппарате UD-6000, Tomey
(Япония), исследование стекловидного тела методом ультразвукового В-сканирования на приборе UD-1000, Tomey (Япония) и исследование цен-

тральной зоны сетчатки с помощью спектральной
оптической когерентной томографии (ОКТ) на приборе SOCT Copernicus HR, Optopol (Польша) до операции, в первые дни после операции, через один
месяц, через 6-8 месяцев.
Статистическую обработку полученных данных
осуществляли в программе Statistica 10.0. Корреляционный анализ проводили методами Пирсона (для
количественных величин) и Спирмана (для качественных). Для решения задачи прогнозирования
благоприятного исхода (достижения определенного уровня остроты зрения к определенному сроку
после операции) был применен метод бинарной
логистической регрессии. Послеоперационное повышение остроты зрения до определенного уровня (0,3; 0,4; 0,7; 0,8) кодировалось как бинарный
признак («0» — острота зрения меньше заданного
уровня, «1» — острота зрения больше или равна
заданному уровню).
Результаты
Анализ функционально-анатомических параметров в исходном состоянии у пациентов с миопией высокой степени и катарактой с определенным
уровнем остроты зрения в относительно ранние
(1 месяц) и отдаленные (6-8 месяцев) сроки после
факоэмульсификации показал, что многие из них
взаимосвязаны с высокой статистической значимостью (табл. 1).
Закономерно, что во всех случаях значимую
роль играет исходная максимально корригированная острота зрения: чем она выше, тем больше вероятность достижения определенного уровня
остроты зрения после операции, на что указывают
положительные коэффициенты корреляции. Чем
больше сфероэквивалент миопической рефракции, тем меньше вероятность достижения высокой остроты зрения в послеоперационном периоде
(0,7 и выше). Чем больше аксиальная длина глаза,
тем меньше вероятность достижения определенного уровня послеоперационной остроты зрения,
причем через 6-8 месяцев наблюдения взаимосвязи более сильные, чем через 1 месяц.
Чем больше высота задней отслойки стекловидного тела (ЗОСТ) до операции, тем меньше вероятность достижения уровня остроты зрения выше 0,7
и 0,8 в ранние сроки после факоэмульсификации.
Отмечается положительная корреляционная взаимосвязь между частичной ЗОСТ с адгезией в фовеа
и остротой зрения выше 0,8 через 6 месяцев после
операции. При наличии частичной ЗОСТ с фовеальной адгезией до операции вероятность достижения
остроты зрения выше 0,8 к шестому месяцу наблюдения повышается. Данный параметр отмечался в
основном у пациентов с ПЗО до 27 мм.
Установлена отрицательная корреляционная
взаимосвязь между высотой ретиношизиса с локализацией в нижне-внутреннем сегменте и остротой
зрения выше 0,3 через 6 месяцев наблюдения. Чем
больше высота ретиношизиса в нижне-внутреннем сегменте, тем меньше вероятность достижения
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Таблица 1.
Корреляционные взаимосвязи исходных функционально-анатомических параметров с определенным уровнем остроты зрения после факоэмульсификации катаракты при миопии высокой степени*
Острота зрения через 1 месяц после
операции

Параметры
Исходная МКОЗ

≥0,3

≥0,4

≥0,7

≥0,8

≥0,3

≥0,4

≥0,7

≥0,8

0,330

0,395

0,500

0,468

0,419

0,281

0,386

0,401

-0,228

-0,256

-0,409

-0,395

-0,352

-0,270

Сфероэквивалент
рефракции
Величина ПЗО

Острота зрения через 6-8 месяцев
после операции

-0,310

-0,398

Высота ЗОСТ

-0,346
-0,420

-0,529

-0,568

Адгезия ЗОСТ в фовеа

0,367

Высота РШЗ, нижневнутренний сегмент

-0,297

Помутнения стекловидного тела, внутренний сегмент
Высота ЭРМ

-0,514

0,236
-0,277

-0,277

-0,319

-0,333

Деструкция ПЭ

-0,369

-0,309

Разряжение ПЭ

-0,299

Истончение ПЭ

-0,320

-0,320

Повышенная рефлективность хориоидеи

-0,332

-0,332

-0,348

-0,400

-0,411

-0,424

-0,378

-0,397

-0,373
-0,438

-0,418

Примечание: * — в таблице приведены только статистически значимые коэффициенты корреляции
(р≤0,05)
остроты зрения выше 0,3 к шестому месяцу послеоперационного периода. Отмечается положительная корреляционная взаимосвязь между наличием
помутнения стекловидного тела с локализацией
во внутреннем сегменте, по данным УБМ, и остротой зрения выше 0,8 через 1 месяц после операции. Чем больше высота отстояния эпиретинальной мембраны (ЭРМ) от поверхности сетчатки, по
данным ОКТ, тем меньше вероятность достижения
определенного уровня остроты зрения к первому
месяцу послеоперационного периода и меньше вероятность достижения остроты зрения выше 0,4 и
0,7 к 6-8 месяцам послеоперационного периода.
Причем в отдаленные сроки наблюдения взаимосвязи более сильные, чем в ранние.
Уровень послеоперационной остроты зрения зависит от состояния ретинального пигментного эпителия (ПЭ). При наличии деструкции ПЭ вероятность достижения высокой остроты зрения (≥0,7
и ≥0,8) через 1 месяц после операции снижается,
при наличии разряжения слоя ПЭ вероятность достижения уровня остроты зрения ≥0,4 и ≥0,7 через
6-8 месяцев после операции также уменьшается,
на что указывают отрицательные коэффициенты корреляции. При наличии истончения слоя ПЭ
вероятность достижения определенного уровня
остроты зрения в ранние сроки после факоэмульсификации меньше, как и остроты зрения выше 0,4
к шестому месяцу после операции. При повышенной рефлективности хориоидеи вероятность дости-
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жения остроты зрения ≥0,3 и ≥0,4 к первому месяцу после операции и остроты зрения ≥0,4 и ≥0,7 к
6-8 месяцам после операции уменьшается.
Указанные параметры включались в прогностические модели, построение которых осуществлялось методом бинарной логистической регрессии,
где изучалась взаимосвязь между всеми значимо
коррелирующими параметрами и определенным
уровнем остроты зрения как наступившим или не
наступившим событием.
Уравнение для оценки вероятности достижения
определенного положительного результата выглядит следующим образом:
y = e x p ( b 0 + b 1 • x 1 + … + b n • x n ) /
{1+exp(b0+b1•x1+…+bn•xn)};
где b0, b1, … bn — регрессионные коэффициенты независимых переменных х0, х1, … хn.
Предсказываемые значения для зависимой переменной больше или равны 0 и меньше или равны
1 при любых значениях независимых переменных,
причем при у<0,5 прогнозируют низкую вероятность заданного уровня остроты зрения (событие не наступит), а у>0,5 — высокую вероятность
(данная острота зрения будет достигнута).
Доля правильных прогнозов в результате применения данной функции представлена в табл. 2.
Клинический пример
Пациент А., 1953 г.р. Диагноз: Осложненная незрелая катаракта. Миопия высокой степени.
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Таблица 2.
Результаты прогнозирования послеоперационной остроты зрения у пациентов с миопией
высокой степени после факоэмульсификации катаракты
Острота зрения через 1 месяц после операции

Правильный
прогноз, %

≥0,3

≥0,4

≥0,7

≥0,8

93,33

82,76

75,86

75,86

Острота зрения через 6-8 месяцев после операции

Правильный
прогноз, %

≥0,3

≥0,4

≥0,7

≥0,8

95,35

82,76

88,89

76,74

Данные дооперационного обследования: МКОЗ
0,25; сфероэквивалент рефракции -9,5 дптр; величина ПЗО 28,45 мм; ЗОСТ полная, высота ЗОСТ
8,22 мм; по данным УБМ ретиношизис в верхне-наружном сегменте (высота 0,21 мм, протяженность
0,38 мм), по данным ОКТ эпиретинальная мембрана
высотой 25 мкм, деструкция, разряжение и истончение пигментного эпителия, повышенная рефлективность хориоидеи.
При математическом моделировании вероятности
достижения остроты зрения (ОЗ) ≥0,3 через 1 месяц после операции получена следующая функция:
y=exp(38,845+1,406* Х1-1,209* Х2-0,018* Х31,004*Х4-0,685*Х5)/(1+exp(38,845+1,406 * Х11,209 * Х2-0,018*Х3-1,004*Х4-0,685*Х5);
где Х1 — исходная максимально корригированная
острота зрения; Х2 — величина передне-задней оси
глаза; Х3 — высота эпиретинальной мембраны; Х4 —
истончение пигментного эпителия; Х5 — повышенная рефлективность хориоидеи.
Подставляя полученные данные в уравнение,
имеем:
y=exp(38,845+1,406*0,25-1,209*
28,45-0,018*25-1,004*1-0,685*1)/
(1+exp(38,845+1,406*0,25-1,209*28,45-0,018*251,004*1-0,685*1)=0,93
Полученное значение переменной y>0,5; прогнозируем с высокой точностью вероятность достижения послеоперационной остроты зрения ≥0,3 у
данного пациента.
При математическом моделировании вероятности
достижения ОЗ≥0,4 через 1 месяц после операции
получена следующая функция:
y = e x p ( 6 4 , 1 1 9 - 1 , 1 4 6 * Х 1- 0 , 0 1 4 * Х 2- 2 9 , 4 9 8 *
Х3+0,113* Х4-0,402* Х5)/ (1+exp(64,119-1,146*
Х1-0,014* Х2-29,498* Х3+0,113* Х4-0,402* Х5); где
Х1 — величина передне-задней оси глаза; Х2 — высота эпиретинальной мембраны; Х3 — разряжение
пигментного эпителия; Х4 — истончение пигментного эпителия; Х5 — повышенная рефлективность
хориоидеи.
Подставляя полученные данные в уравнение,
имеем: y=0,8. Полученное значение переменной
y>0,5; прогнозируем с высокой точностью вероятность достижения послеоперационной остроты зрения ≥0,4 у данного пациента.
При математическом моделировании вероятности
достижения ОЗ≥0,7 через 1 месяц после операции
получена следующая функция:
y=exp(2,940+0,185*Х1+10,07*Х2-0,208
*
Х30,380*Х4+0,005*Х5-0,540*Х6+0,103*Х7-0,713*Х8)/
(1+exp(2,940+0,185*Х1+10,07*Х2-0,208
*
Х3-

0,380*Х4+0,005*Х5-0,540* Х6+0,103*Х7-0,713* Х8);
где Х1 — сфероэквивалент миопической рефракции; Х2 — исходная максимально корригированная
острота зрения; Х3 — величина передне-задней оси
глаза; Х4 — высота ЗОСТ; Х5 — высота эпиретинальной мембраны; Х6 — деструкция пигментного эпителия; Х7 — разряжение пигментного эпителия; Х8 —
истончение пигментного эпителия.
Подставляя полученные данные в уравнение,
имеем: y=0,05. Полученное значение переменной
y<0,5; прогнозируем низкую вероятность достижения послеоперационной остроты зрения ≥0,7 у данного пациента.
При математическом моделировании вероятности
достижения ОЗ≥0,8 через 1 месяц после операции
получена следующая функция:
y=exp(2,555+0,090*Х1+5,867*Х2-0,157
*
Х30,208*Х4+0,846*Х5-0,003*Х6+0,247* Х7-1,732*Х8)/
(1+exp(2,555+0,090*Х1+5,867*Х2-0,157* Х3-0,208*
Х4+0,846*Х5-0,003*Х6+0,247*Х7-1,732*Х8);
где Х1 — сфероэквивалент миопической рефракции; Х2 — исходная максимально корригированная
острота зрения; Х3 — величина передне-задней оси
глаза; Х4 — высота ЗОСТ; Х5 — помутнения стекловидного тела во внутреннем сегменте; Х6 — высота
эпиретинальной мембраны; Х7 — деструкция пигментного эпителия; Х8 — истончение пигментного
эпителия.
Подставляя полученные данные в уравнение,
имеем: y=0,05. Полученное значение переменной
y<0,5; прогнозируем низкую вероятность достижения послеоперационной остроты зрения ≥0,8 у данного пациента.
Таким образом, максимально вероятная острота
зрения через 1 месяц после операции согласно расчетам будет в диапазоне от 0,4 до 0,7. Послеоперационная острота зрения, полученная экспериментально через 1 месяц после факоэмульсификации
катаракты у данного пациента, составила 0,5. Прогноз полностью совпадает с экспериментальными
данными. Аналогичным образом строили прогностические модели остроты зрения через 6 месяцев
после операции у данного пациента.
При математическом моделировании вероятности
достижения ОЗ≥0,3 через 6 месяцев после операции получена следующая функция:
y=exp(5,784+47,206* Х1-0,221* Х2-36,298* Х3)/
(1+exp(5,784+47,206*Х 1 -0,221*Х 2 -36,298*Х 3 );
где Х1 — исходная максимально корригированная
острота зрения; Х2 — величина передне-задней оси
глаза; Х3 — высота ретиношизиса в нижне-внутреннем сегменте.
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При математическом моделировании вероятности
достижения ОЗ≥0,4 через 6 месяцев после операции получена следующая функция:
y = e x p ( 6 4 , 1 1 9 - 1 , 1 4 6 * Х 1- 0 , 0 1 4 * Х 2- 2 9 , 4 9 8 *
Х3+0,113*Х4-0,402*Х5)/(1+exp(64,119-1,146 * Х10,014*Х2-29,498*Х3+0,113*Х4-0,402*Х5);
где Х1 — величина передне-задней оси глаза;
Х2 — высота эпиретинальной мембраны; Х3 — разряжение пигментного эпителия; Х4 — истончение
пигментного эпителия; Х5 — повышенная рефлективность хориоидеи.
При математическом моделировании вероятности
достижения ОЗ≥0,7 через 6 месяцев после операции получена следующая функция:
y = e x p ( 1 8 , 3 4 1 + 0 , 2 0 3 * Х 1+ 1 0 , 7 6 0 * Х 20 , 8 5 7 * Х 3- 0 , 0 0 4 * Х 4- 0 , 8 3 7 * Х 5- 1 , 4 5 8 * Х 6) /
(1+exp(18,341+0,203* Х1+10,760*Х2-0,857 * Х30,004*Х4-0,837*Х5-1,458*Х6);
где Х1 — сфероэквивалент миопической рефракции; Х2 — исходная максимально корригированная
острота зрения; Х3 — величина передне-задней оси
глаза; Х4 — высота эпиретинальной мембраны; Х5 —
разряжение пигментного эпителия; Х6 — повышенная рефлективность хориоидеи.
При математическом моделировании вероятности
достижения ОЗ≥0,8 через 6 месяцев после операции получена следующая функция:
y=exp(22,411+5,899*Х 1-0,919*Х 2+0,812*Х 3)/
(1+exp(22,411+5,899*Х1-0,919*Х2+0,812*Х3);
где Х1 — исходная максимально корригированная
острота зрения; Х2 — величина передне-задней оси
глаза; Х3 — адгезия ЗОСТ в фовеа.
При математическом моделировании вероятности
достижения ОЗ≥0,3 через 6 месяцев после операции значение переменной y=1, для ОЗ≥0,4 значение переменной y=0,8, для ОЗ≥0,7 значение переменной y=0,02, для ОЗ≥0,8 значение переменной
y=0,09. Таким образом, максимально вероятная
острота зрения через 6 месяцев после операции согласно расчетам будет в диапазоне от 0,4 до 0,7.
Послеоперационная острота зрения, полученная
экспериментально через 6 месяцев после факоэмульсификации катаракты у данного пациента, составила 0,5. Прогноз полностью совпадает с экспериментальными данными.
Заключение
Таким образом, проведенный математический
анализ позволил выявить взаимосвязь послеоперационной остроты зрения с исходными функционально-анатомическими параметрами в миопическом
глазу. Визуальный исход факоэмульсификации катаракты при миопии высокой степени имеет прямую
зависимость от исходной максимально корригированной остроты зрения, наличия адгезии задней
гиалоидной мембраны в фовеа и наличия помутне-
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ний стекловидного тела во внутреннем сегменте;
обратную зависимость от величины передне-задней оси и сфероэквивалента рефракции глаза, высоты задней отслойки стекловидного тела, высоты
ретиношизиса в нижне-внутреннем сегменте, высоты эпиретинальной мембраны, дезорганизации пигментного эпителия сетчатки, повышенной рефлективности хориоидеи.
Построены математические модели, которые позволяют прогнозировать вероятность достижения
определенного уровня остроты зрения в ранние
(через 1 месяц) и отдаленные (через 6-8 месяцев)
сроки после факоэмульсификации катаракты у пациентов с миопией высокой степени. Полученные
данные позволяют определить с высокой точностью
группы пациентов с низкими и высокими визуальными прогнозами после хирургии катаракты, что
поможет в принятии решения о целесообразности
и оправданности проведения факоэмульсификации
при прогнозе низкой послеоперационной остроты зрения, в решении вопроса о комбинированной
факовитреоретинальной хирургии, в поиске иных
причин снижения зрения и возможных осложнений
в случае, если прогноз не подтвердился экспериментально.
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Проведена оценка клинической эффективности комплексного лечения оптических невритов (ОН), включающей методы иммунофармакотерапии, у пациентов с герпесвирусной инфекцией (ГВИ). Обследовано 35 человек (35 глаз) с острым
ОН, ассоциированным с ГВИ. Схема лечения всех больных включала в течение 10 дней подведение к зрительному нерву
растворов дексаметазона, 1%-ного эмоксипина 0,5 мл и 12,5%-ного дицинона 0,5 мл через ирригационную систему, имплантированную в ретробульбарное пространство, в комбинации с назначением лекарственных средств нейропротекции
(пикамилона и семакса). В зависимости от особенностей проводимой иммунотерапии все пациенты были разделены на
две группы. Первую группу составили 17 пациентов, лечение которых включало в/венные инфузии 6 мг полиоксидония и
в/мышечно инъекции циклоферона. Во второй группе было 18 пациентов, этиотропная иммунотерапия которых состояла из комбинации полиоксидония, циклоферона и эндоназального электрофореза 0,25%-ного раствора дерината. Продолжительность иммунотерапии — 10-12 дней. Анализ полученных данных показал, что более значимая положительная
динамика была отмечена в клиническом течении ОН у больных 2-й группы наблюдения, получавших одновременно комплекс
из трех иммунотропных препаратов в сравнении с 1-й группой, в лечении которых нами использована комбинация полиоксидония с циклофероном без дерината. Разработанная стратегия этиотропной и патогенетической иммунотерапии,
представленная комбинацией полиоксидония, циклоферона и дерината, при герпес-ассоциированных ОН позволяет сократить сроки выздоровления и повысить функциональные результаты лечения при отсутствии рецидивов заболевания в
течение 1 года наблюдения.
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Evaluation was carried out of the clinical effectiveness of the complex treatment system of optic neuritis (ON), including
immunopharmacotherapy methods, in patients with herpes-virus infection (HVI). The clinical study involved 35 people (35 eyes) with
acute ON associated with HVI. The treatment regimen for all patients included 10 days of Dexamethasone solution, Emoxypine 1% 0.5
ml, and Dicynone 12.5% 0.5 ml through irrigation system implanted in the retrobulbar space, in combination with the neuroprotective
drugs (Picamilon and Semax). Depending on the features of immunotherapy, all patients were divided into 2 groups. The first group
consisted of 17 patients, whose treatment in addition to the above included intravenous infusions of 6 mg Polyoxidonium and muscle
injections of Cycloferon. The second group consisted of 18 patients whose etiotropic immunotherapy consisted of combination of
Polyoxidonium, Cycloferon and endonasal electrophoresis of 0.25% solution of Derinat. The duration of immunotherapy was 10-12
days. The analysis of the obtained data showed the more significant positive dynamics in the clinical course of ON in patients of the 2nd
group of observation, who simultaneously received a complex of 3 immunotropic drugs in comparison with group 1, in the treatment of
which we used combination of Polyoxidonium with Cycloferon without Derinat. The elaborated method of etiotropic and pathogenetic
immunotherapy, represented by the combination of Polyoxidonium, Cycloferon and Derinat, with herpes-associated ON, allows to
shorten the time of recovery and improve the functional results of treatment in the absence of recurrence of the disease within 1 year
of observation.
Key words: optic neuritis, herpes-virus infection, corticosteroid therapy, immunotherapy.

Оптический неврит (ОН) среди воспалительных
заболеваний зрительного пути составляет 30-40%
[1]. Медико-социальную значимость данной проблемы определяют: неуклонный рост частоты ОН
в популяции трудоспособного населения, неблагоприятный прогноз для зрения; склонность к рецидивирующему течению; сложность своевременной
этиологической диагностики и выбора адекватной
этиотропной терапии [1, 2].
Среди этиологических факторов ОН, помимо демиелинизирующих и воспалительных заболеваний
центральной нервной системы (ЦНС), большое значение имеют острые и хронические инфекции организма [3-5]. В инфекционном спектре патогенных
микроорганизмов особого внимания заслуживают
герпесвирусные инфекции (ГВИ), которые могут
индуцировать развитие в нервной ткани, в том числе и в зрительном нерве (ЗН), опосредованного иммунопатологического воспаления [6-8].
Общепринятым неотложным методом блокирования иммуноопосредованных механизмов воспаления в ЗН любой этиологии в настоящее время является топическая глюкокортикостероидная (ГКС)
терапия [2, 9, 10]. К важным аспектам лечения
глазной патологии при ГВИ относится этиотропная
химиотерапия, лечебное воздействие которой на
фоне иммунных нарушений оказывается неэффективным [9, 11, 12]. Поэтому на современном этапе
в лечении воспаления, индуцированного ГВИ, альтернативной признается адекватная иммунотерапия [6, 7, 9, 11, 12].
Среди иммунотропных препаратов особого внимания заслуживают полиоксидоний, циклоферон и
деринат [13-19]. Полиоксидоний — синтетическое
производное полиэтиленпиперазина, который оказывает противовоспалительное, антиоксидантное,
десенсибилизирующее и детоксикационное действие, повышая функциональную активность клеток ИС [18, 19].
Клиническое признание в лечении ГВИ получил
отечественный препарат циклоферон (ООО «НТТФ
«Полисан», Санкт-Петербург). Циклоферон обладает бифункциональными эффектами — прямым
противовирусным действием на этапе сборки широкого спектра вирусов, в том числе и герпесвирусов, и опосредованным — через стимуляцию образования клетками ИС эндогенных интерферонов
(ИФ). Другим не менее эффективным природным
иммунотропным препаратом, применяемым в клинической практике, в том числе и в офтальмологии, является деринат — натриевая соль ДНК, полученная из молок осетровых и лососевых рыб. К
настоящему времени известны антибактериальная
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и противовирусная активность дерината, его способность активизировать образование РНК и ДНК
в клетках ИС [13, 17]. Все указанные препараты
(полиоксидоний, деринат и циклоферон) хорошо
сочетаются с ГКС, дополняют друг друга в лечении
герпетической и бактериальной инфекции [13-19].
Несмотря на очевидную перспективность применения данных иммунотропных лекарственных
средств при ОН, ассоциированном с ГВИ, указанное иммунотерапевтическое направление в этиотропном лечении данной категории больных практически не развито.
Цель работы — оценить клиническую эффективность системы комплексного лечения оптических невритов (ОН), включающей методы иммунофармакотерапии, у пациентов с ГВИ.
Материал и методы
В клиническом исследовании участвовало 35
человек (35 глаз) с острым ОН, ассоциированным
с ГВИ. Возраст пациентов составлял от 17 до 36
лет (в среднем 26,4±5,7 года). У всех больных ОН
протекал в форме интраокулярного неврита и сопровождался типичной офтальмоскопической картиной: гиперемией и нечеткостью границ диска
зрительного нерва (ДЗН), расширением и извитостью венул, мелкими штрихообразными и патехиальными кровоизлияниями в ткань диска и перипапиллярную сетчатку, наличием воспалительного
экссудата в сосудистой воронке ДЗН и задних отделах стекловидного тела. У всех пациентов воспалительный процесс носил односторонний характер.
Пусковым фактором развития ОН у 21 больного
явились ОРВИ, ОРЗ и грипп; у семи — обострение
хронической патологии ЛОР-органов. При сборе
анамнеза почти у всех пациентов (33 чел. — 94,8%)
имели место клинические проявления ВИДС.
Критериями включения пациентов с ОН в исследование явились: наличие свежих и анамнестических клинических проявлений ГВИ кожи, слизистой
носа, губ, полости рта; положительные результаты
серологических лабораторных исследований сыворотки крови на инфицированность и наличие маркеров активной ГВИ.
Из исследования были исключены все пациенты
с ОН, возникшим при рассеянном склерозе и других заболеваниях ЦНС, а также имевшие тяжелые
сопутствующие соматические заболевания (сахарный диабет, болезни щитовидной железы и соединительной ткани); наследственный ОН в составе
синдромальной патологии.
Схема лечения всех больных с ОН с первого дня
поступления в глазной стационар включала подве-
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Таблица 1.
Динамика функциональных и морфометрических показателей при различных методах
этиотропной иммунотерапии больных с острым герепес-вирус ассоциированными ОН
Сроки наблюдения
Показатели

1-я группа, n=17 чел.

2-я группа, n=18 чел.

После лечения

До
лечения

10
дн.

1 мес.

3 мес.

МКОЗ,
M±m,
отн. ед.

0,14
±
0,02

0,63
±
0,05

0,72
±
0,01

СКС
в диапазоне
0-20
град,
M±m
абс. ч.

19,1
±
0,4

7,07
±
0,5

Толщина
СНВС,
M±m
мкм

130,7
±
3,3

СКИВ,
M±m
баллы

13,2
±
1,4

После лечения

12
мес.

До
лечения

10
дн.

1 мес.

3 мес.

12
мес.

0,75
±
0,05

0,77
±
0,03

0,16
±
0,02

0,95
±
0,01*

0,97
±
0,02*

0,97
±
0,01*

0,97
±
0,01*

−

−

−

19,2
±
0,7

5,4
±
0,5*

−

−

−

96,5
±
3,4

92,3
±
2,1

85,5
±
5,2

85,5
±
5,1

130,1
±
7,0

90,5
±
4,2*

87,3
±
5,0*

87,3
±
5,2*

87,2
±
4,2*

3,7
±
0,2

1,9
±
0,1

−

−

13,5
±
0,5

2,5
±
0,1*

−

−

−

Контроль
интактного
глаза

1,0
±
0,05

87,5
±
5,6

Примечание: * — достоверность различий 2-й группы относительно 1-й группы – p<0,05; МКОЗ —
максимально корригированная острота зрения; СКС — суммарное количество скотом; СНВС — слой
нервных волокон перипапиллярной сетчатки, СКИВ — суммарный клинический индекс воспаления
дение к ЗН раствора дексаметазона по убывающей
схеме [10], 1%-ного раствора эмоксипина 0,5 мл
и 12,5%-ного раствора дицинона 0,5 мл через ирригационную систему, имплантированную в ретробульбарное пространство. Курсовая доза дексаметазона при этом составила 60 мг.
При наличии клинического обострения очагов
хронической инфекции (7 чел.) параллельно проводили системную антибактериальную терапию
(ципрофлоксацин 100 мг в/венно 7 дней). Больным, имеющим свежие клинические проявления
назолабиального и кожного герпеса на момент поступления в стационар, сразу назначали ацикловир перорально 0,4 мг 5 раз в день на протяжении
7-10 дней.
У остальных больных этиотропную противовирусную химиотерапию ацикловиром начинали с
5-го дня поступления на стационарное лечение после лабораторного подтверждения наличия у них
активных маркеров ГВИ. В зависимости от особенностей проводимой иммунотерапии все пациенты
были разделены на две группы.
Первую группу составили 17 пациентов, лечение
которых дополнительно к вышеуказанному включало в/венные инфузии 6 мг полиоксидония и циклоферон в/мышечно в режиме и дозах согласно
инструкции производителя. Во 2-ю группу вошло
18 пациентов, схема лечения которых, помимо по-

лиоксидония и циклоферона, включала эндоназальный электрофорез 0,25%-ного раствора дерината на протяжении 10 дней. Сформированные
группы были сопоставимы по полу, возрасту, тяжести воспалительного процесса в ЗН и исходным
зрительным функциям (p>0,05).
После окончания курсового лечения всем пациентам для закрепления полученного результата и
восстановления нарушенной капилляризации в ЗН
назначали в течение одного месяца перорально
пикамилон 50 мг 3 раза в день, который оказывает антиагрегантное и антигипоксантное действие
и имеет способность улучшать кровоснабжение в
ЗН [20]. Одновременно рекомендовали интраназально инстилляции 0,1%-ного раствора семакса, обладающего выраженным антиоксидантным,
антигипоксическим, ангиопротективным и нейротрофическим действием с доказанной эффективностью при ОН.
Лечебный эффект оценивали на основании данных визометрии (проектор знаков Carl Zeiss Jena,
Германия), суммарного количества абсолютных
и относительных скотом (СКС) при статической
компьютерной периметрии (аппарат Humphrey,
Германия). По результатам офтальмоскопии (непрямая бесконтактная с линзой 90 дптр) рассчитывали суммарный клинический индекс воспаления (СКИВ), который включал балльную оценку
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степени выраженности офтальмоскопических симптомов: отека, гиперемии ДЗН; клеточной воспалительной взвеси в сосудистой воронке и задних
отделах стекловидного тела; ретинальных геморрагий; расширения венул сетчатки (0 — симптом
отсутствует; 1 — слабо выражен; 2 — умеренно
выражен; 3 — резко выражен). Методом оптической когерентной томографии (ОКТ) на томографе
Cirrus HD-OKT 4000 (Carl Zeiss Meditec AG, Германия) регистрировали общую толщину перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки (СНВС).
Все исследования проводили до начала лечения,
через 10 дней после лечения, затем через 1, 3 и 12
месяцев наблюдения. Клинико-функциональные и
морфометрические показатели СНВС интактных
глаз у больных с ОН были взяты за вариант нормы.
Статистический анализ полученных результатов
осуществляли с помощью компьютерной программы Microsoft Exсel с выявлением достоверности
различия по критерию Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Результаты офтальмологического обследования
в день поступления больных в глазной стационар
показали, что исходная острота зрения в общей
совокупности обследованных была резко снижена,
в среднем до 0,16±0,02 отн. ед.
При статической периметрии в центральном
поле зрения (0-20 град.) диагностированы абсолютные и относительные скотомы, суммарное количество которых составило в среднем 19,2±0,5.
СКИВ был равен 13,3±0,5 балла. Средняя толщина
СНВС составила в среднем 129,9±5,1 мкм; в интактном глазу — 87,5±5,6 мкм.
Сравнительная динамика клинико-функциональных и морфометрических показателей у больных с ОН при различных методах иммунотерапии
приведена в таблице 1.
Анализ представленных в таблице данных показал, что через 10 дней стационарного лечения
более значимая положительная динамика была
отмечена в клиническом течении ОН у больных
2-й группы наблюдения, получавших одновременно комплекс из трех иммунотропных препаратов
в сравнении с 1-й группой пациентов, в лечении
которых был использован полиоксидоний с циклофероном. Так, средняя острота зрения к этому периоду наблюдения у больных 1-й группы по сравнению с исходными повысилась только в 4,5 раза,
2-й группы — более чем в 5,9 раза (р<0,05).
По данным компьютерной периметрии, у всех
больных 2-й группы после завершения 10-дневного курса комплексной терапии регистрировали
уменьшение СКС в 3,5 раза, которые к 1-му месяцу наблюдения полностью исчезали. В 1-й группе
после окончания курса терапии отмечали менее
заметное снижение СКС (в среднем в 2,7 раза относительно исходного) и диагностировали их присутствие у 20±1,0% пациентов даже к 1-му месяцу
наблюдения.
Толщина СНВС у пациентов 2-й группы к 10-му
дню лечения составила в среднем 90,5±4,2 мкм, а
в 1-й группе — 96,5±3,4 мкм. Через 1 месяц у пациентов 1-й и 2-й группы толщина СНВС достигала
значений, достоверно не отличающихся от интактного глаза (р<0,05).
О более быстром и благоприятном завершении
воспалительного процесса в ЗН у больных 2-й
группы наблюдения, по сравнению с 1-й свидетельствовала также динамика снижения СКИВ.
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Так, к 1-му месяцу наблюдения СКИВ у пациентов 1-й группы еще сохранялся в среднем на
уровне 1,9±0,1 балла, тогда как у пациентов 2-й
группы клинические признаки воспаления ДЗН уже
полностью отсутствовали.
К завершающему сроку наблюдения (через
12 месяцев после лечения) у 14 пациентов 1-й
(14 чел. — 82,4±2,9%) группы наблюдения достигнутый ранее положительный результат лечения оставался стабильным. У двух пациентов
(11,8±1,9%) было выявлено снижение остроты
зрения на 0,1-0,2 ранее достигнутого уровня.
Офтальмоскопически у данных больных диагностированы деколорация височной половины ДЗН,
методом ОКТ — уменьшение толщины СНВС на
10-15 мкм, что расценено нами как свидетельство
развития постневритической частичной атрофии
ЗН, наличие которой было окончательно подтверждено результатами электрофизиологических исследований. Еще у одного пациента (5,8±0,9) 1-й
группы к завершающему сроку наблюдения наступил рецидив ОН.
Во 2-й группе наблюдения к 12-му месяцу после
лечения частичная атрофия ЗН диагностирована
только у одного пациента (5,6±0,4), рецидивы ОН
в течение всего срока наблюдения отсутствовали.
Выводы
1. Сравнительный анализ комплексной терапии,
включающей различные сочетания иммунотропных
лекарственных средств при ОН, ассоциированном
с ГВИ, показал наиболее высокую степень эффективности у больных, получавших комбинацию из
трех иммунотропных препаратов (полиоксидоний,
циклоферон и деринат) — 2-я группа наблюдения,
в сравнении с пациентами, которым назначали два
препарата (полиоксидоний и циклоферон) — 1-я
группа наблюдения.
2. Лечебный эффект иммунотропной терапии у
больных 2-й группы, в сравнении с 1-й группой,
выразился: сокращением в 2 раза сроков купирования признаков воспаления в ЗН, превышением
в 1,3 раза в период клинического выздоровления
среднего показателя остроты зрения, снижением в
2 раза частоты возникновения атрофии ЗН и отсутствием рецидивов ОН при сроках наблюдения
12 месяцев.
3. Разработанная нами система этиотропной комплексной иммунотерапии, представленная комбинацией полиоксидония, циклоферона и дерината,
вследствие достаточно высокой своей эффективности может быть рекомендована в клинической
практике при герпес-ассоциированных ОН.
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Republic was analyzed. The system in Cheboksary has been functioning since the end of 2007. Screening of premature babies
and timely surgical treatment is carried out through interaction between State Institution of Healthcare «President Perinatal Centre»
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and Cheboksary Branch of «The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution». Every year more than 500 babies are
screened. In 2016, screening was made for 750 premature babies, where 155 had RPB at different stages. Close cooperation between
neonatologists and ophthalmologists made it possible to raise the early detectability of the disease and timely provide high-tech
ophthalmologic care. In 2007, 16 children (18.2%) of 88 cases of RPB were in the group of visually impaired. Since 2008, this indicator
has significantly decreased and does not exceed 5%. In 2016 one child (0.6%) of 155 children became visually impaired. The modern
structure of rendering of ophthalmic help for children with active stages of RPB in the Chuvash Republic provides a full cycle of
diagnostic and treatment activities for premature infants, significantly reduces the number of blind children and blindness due to RPB.
Key words: retinopathy of prematurity, organization of high-tech ophthalmologic care.

Ретинопатия недоношенных (РН) является одной
из ведущих причин слепоты и слабовидения у детей в развитых странах [1]. Развитие медицинских
технологий, улучшение методов интенсивного перинатального ухода и совершенствование реанимационных мероприятий позволяют значительно расширить границы жизнеспособности недоношенных
детей. По данным ГУЗ «Президентский перинатальный центр» (ППЦ) г. Чебоксары, на сегодняшний
день частота преждевременных родов в Чувашской
Республике составляет 5,6%; в ППЦ 8,2% рождаются недоношенными.
Согласно современным международным стандартам, проведению мероприятий по выхаживанию подлежат дети, рожденные на сроке гестации
от 22 недель с массой тела при рождении от 500
граммов. В группу высокого риска РН входят дети,
рожденные на сроке гестации менее 32 недель с
массой тела при рождении менее 1500 г [2]. Так, по
данным исследования CRYO-ROP (Multicenter trial of
cryotherapy for retinopathy of prematurity), у новорожденных с массой тела менее 1500 г РН развивается примерно в 50% случаев, у детей с массой
тела менее 1250 г — в 65,8%. И приближается к
82% в группе детей с экстремально низкой массой
тела (ЭНМТ).
На сегодняшний день единственным способом
предотвращения тяжелых исходов РН является отлаженная система скринингового обследования недоношенных детей для выявления начальных проявлений заболевания и проведения динамического
мониторинга и своевременного оказания высокотехнологичной офтальмологической медицинской
помощи. Сохранение зрения недоношенным детям
невозможно без создания эффективного механизма
взаимодействия перинатальных и офтальмологических центров.
Недоношенные дети с ЭНМТ нуждаются в проведении мероприятий по выхаживанию в перинатальных центрах ввиду своего общего тяжелого состояния, обусловленного функциональной незрелостью
жизненно важных органов и систем. В то же время
оказание высокотехнологичной офтальмологической помощи оптимально при проведении в специализированных глазных клиниках. В Чебоксарах
с 2007 года налажено сотрудничество ГУЗ «Президентский перинатальный центр» и Чебоксарского филиала ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. акад. С.Н. Федорова» для своевременного оказания полноценной офтальмологической помощи
пациентам с РН.
Цель работы — провести анализ эффективности
организации высокотехнологичной офтальмологической помощи детям с активными стадиями ретинопатии недоношенных в Чувашской Республике.
Материал и методы
Система оказания офтальмологической помощи
детям с РН сформировалась в Чувашской Республи-

ке в конце 2007 года благодаря тесному взаимодействию ГУЗ «Президентский перинатальный центр»
с Чебоксарским филиалом ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова». В 2010
году также стал проводиться скрининговый осмотр
недоношенных новорожденных в МУЗ «Городской
перинатальный центр».
Предварительный отбор в группу риска по развитию РН проводится с участием офтальмолога
и неонатолога. В группу риска попадают недоношенные дети с гестационным возрастом (ГВ) менее
32 недель с массой тела менее 1500 г [2], а также
недоношенные дети с более высокой массой тела,
длительно нуждающиеся в кислородной поддержке или имеющие поражение ЦНС тяжелой степени.
Ежегодно с 2008 года обследуется более 400 детей, с 2010 года — более 700 детей, так как с этого
времени начал проводиться скрининговый осмотр
недоношенных и новорожденных в МУЗ «Городской
перинатальный центр». Дети с массой тела менее
1000 г составляют 5,2% от общего количества недоношенных, дети до 1500 г — 15,7%; до 2000 г —
28,5%; до 2500 г — 50,6%.
Основываясь на международном опыте, установлены критерии для скрининга и кратность последующих осмотров [3]. Для своевременной диагностики РН проводится активный скрининг всех
недоношенных детей, начиная с 31-й недели ГВ.
Для создания медикаментозного мидриаза применяется лекарственный препарат Атропин 0,1%.
Первичный осмотр проводится врачом-офтальмологом непосредственно в перинатальном центре при
помощи налобного офтальмоскопа с набором луп
20 и 28 Дптр, а также ретинальной педиатрической
системой Retсam II и векорасширителя.
Кратность осмотров зависит от типа течения РН
[4]. Для типа 1 характерно наличие РН 1-3 стадии
в зоне II или 1-2 стадии в зоне I без признаков
«плюс-болезни». Тип 2 включает в себя РН 2-3 стадии в зоне II с «плюс-болезнью», РН 1-2 в зоне 1 с
признаками «плюс болезни», либо 3-ю стадию в
зоне 1 без «плюс-болезни». При отсутствии признаков РН осмотр проводится 1 раз в 10 дней, при типе
2 РН — каждые 7 дней, при типе 1 — каждые 3 дня.
При обнаружении у ребенка РН в стадии, когда необходимо оперативное лечение, после подписания
родителями информированного согласия лечение
проводится в условиях Чебоксарского филиала
МНТК «Микрохирургия глаза». Лечение детей с РН
выполняется за счет средств Фонда ОМС или по
квотам государственной программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
В настоящее время существует несколько видов оперативных вмешательств, выполняемых при
РН: лечебная криоретинопексия, ограничительная
лазеркоагуляция сетчатки (ЛКС) [5, 6], интравитреальное введение ингибитора вазопролиферативного фактора (ИВПФ) [7-9], витршвартэктомия,
ленсвитршвартэктомия, лазеркоагуляция сетчатки
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с введением ИВПФ, витршвартэктомия, ленсвитршвартэктомия с введением ИВПФ. Чебоксарский
филиал МНТК «Микрохирургия глаза» обладает техническими возможностями для выполнения
всех видов оперативного вмешательства при РН.
Согласно современным представлениям о принципах лечения РН, оперативное вмешательство
выполняется в сроки не позднее 72 часов с момента постановки диагноза, являющегося показанием
к операции [10]. Для обеспечения такой оперативности сразу после выявления показаний к ней родители подписывают информированное согласие,
и ребенок транспортируется в сопровождении реаниматологов-неонатологов на специальном автомобиле, оборудованном всем необходимым для
реанимации новорожденных, в Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза».
Ограничительная ЛКС аваскулярной сетчатки
выполняется на лазерной офтальмологической
установке Carl Zeiss Visulas 532 нм. Сроки стабилизации процесса варьируют в широких пределах
(от 1 суток до 3-4 недель).
Результаты и обсуждение
По результатам скрининга в ГУЗ «Президентский
перинатальный центр» г. Чебоксары РН развивается у 90-100% недоношенных детей с массой тела
менее 1000 г; у 77,4% детей до 1500 г; у 37,5%
детей до 2000 г и у 6,1% — до 2500 граммов. В весовых группах до 2000 и до 2500 г преобладают
начальные стадии РН (1-2). Недоношенные дети с
массой до 1000 и до 1500 г имеют наиболее высокий риск развития РН до далекозашедших стадий.
Во многом это связано с общим тяжелым состоянием детей с ЭНМТ, противопоказаниями к наркозу
и, соответственно, более поздним началом лечения. Задняя агрессивная форма РН наиболее часто встречается в весовых группах до 1000 и 2500
граммов.
За 2016 год был проведено скрининговое обследование 750 недоношенных детей, из них РН
разных стадий выявлена у 155. Оперативное лечение потребовалось 34 детям (68 глаз). У 121 младенца (78,0%) отмечен самопроизвольный регресс
заболевания. 34 детям (68 глаз) выполнена ограничительная лазеркоагуляция сетчатки. В результате проведенного лазерного лечения стабильный
регресс заболевания удалось достигнуть у 32 детей (95,6%). У 2 детей после первой выполненной
лазеркоагуляции сетчатки отмечено прогрессирование заболевания, которое потребовало выполнения повторной ЛКС. Одному пациенту с далекозашедшей стадией РН потребовалось выполнение
витреальной хирургии.
Благодаря отлаженной системе взаимодействия
ГУЗ «ППЦ» и Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» удалось достигнуть значительного сокращения количества слепых и слабовидящих детей вследствие перенесенной РН. Тесное
сотрудничество неонатологов и офтальмологов
позволило повысить раннюю выявляемость заболевания и своевременно оказывать высокотехнологичную офтальмологическую помощь. В 2006
году 17 детей (21,3%) из 80 случаев РН попали
в группу слабовидящих, в 2007-м — 16 (18,2%)
из 88. После создания и внедрения системы оказания высокотехнологической офтальмологической
помощи детям с РН отмечается резкое сокращение
количества неблагоприятных исходов. Начиная с
2008 года этот показатель значительно снизился и
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не превышает 5%. В 2016 году один (0,6%) из 155
детей стал слабовидящим.
Таким образом, система оказания офтальмологической помощи недоношенным детям с РН в Чувашской Республике за девять лет своей работы продемонстрировала высокую эффективность. Система
тесного сотрудничества хорошо оснащенных современных перинатальных центров и высокотехнологичной офтальмохирургической клиники позволяет
своевременно диагностировать заболевание и проводить необходимый объем оперативного лечения
на самых ранних сроках.
В последние годы также отмечена тенденция к повышению количества самопроизвольного регресса
РН. Это в первую очередь связано с совершенствованием технологий выхаживания недоношенных и
появлением нового оборудования, позволяющего
поддерживать оптимальное парциальное давление
кислорода и углекислого газа. Эти технологии позволяют сохранять жизнь недоношенным детям с
ЭНМТ, однако из-за незавершившегося процесса
формирования сосудов сетчатки у глубоконедоношенных детей, а также наличия противопоказаний
к оперативному вмешательству из-за недостаточного функционального развития жизненно важных
органов и систем увеличивается и количество далекозашедших стадий РН, функциональный исход
лечения которых всегда неблагоприятный.
Согласно современным представлениям, даже
те дети, у которых наблюдался самопроизвольный
регресс заболевания без оперативного вмешательства, на протяжении всей жизни имеют повышенный
риск развития другой офтальмологической патологии (глаукома, отслойка сетчатки, катаракта, высокая миопия и др.). Поэтому требуется пожизненное
динамическое наблюдение за этими пациентами. В
настоящее время в системе оказания помощи детям с РН в Чувашской Республике не предусмотрен
целенаправленный мониторинг состояния глаз пациентов после регресса заболевания или формирования рубцовых стадий. Перспективами совершенствования работающей на сегодняшний день
системы организации оказания офтальмологической помощи при РН является создание и внедрение системы динамического наблюдения за этими
пациентами до совершеннолетнего возраста.
Выводы
1. Эффективность реабилитации детей с РН зависит от сроков выявления заболевания и уровня
оказываемой лечебной помощи.
2. Современная структура организации высокотехнологичной офтальмологической помощи детям
с активными стадиями ретинопатии недоношенных
в Чувашской Республике позволяет обеспечить им
полный цикл диагностических и лечебных мероприятий.
3. Внедренная система организации офтальмологической помощи детям с РН позволила добиться
значительного снижения количества слабовидения
и слепоты вследствие РН.
4. Перспективой для совершенствования современной структуры является внедрение системы динамического наблюдения за пациентами после достижения регресса заболевания.
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Офтальмосаркоидоз. Мы о нем забыли?
Попова Лариса Ивановна — врач-офтальмолог, тел. +7-953-694-9303, e-mail: urickogo51@mail.ru
В работе представлен сравнительный анализ литературных данных о частоте саркоидоза глаз в России и других
странах, а также результаты собственных исследований. Продемонстрирован большой разброс статистических данных о частоте поражения офтальмосаркоидозом пациентов разных стран. Высказано предположение, что отсутствие
единого подхода и сложности диагностики в сочетании с низкой настороженностью в отношении офтальмосаркоидоза
может привести к большому проценту диагностических ошибок.
Ключевые слова: саркоидоз, саркоидоз глаз (офтальмосаркоидоз), частота встречаемости, увеит, диагностика.
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Ophthalmic sarcoidosis. Has it been forgotten?
Popova L.I. — ophthalmologist, tel. +7-953-694-9303, e-mail: urickogo51@mail.ru
The work presents a comparative analysis of the published data on the incidence of ocular sarcoidosis in Russia and other countries,
as well as the results of our own research. It was shown that the statistical data on the ophthalmosarcoidosis incidence among patients
from different countries vary greatly. It has been suggested that the lack of the unified approach and the complexity of diagnostics
combined with low alertness for ophthalmosarcoidosis can lead to a large percentage of diagnostic errors.
Key words: sarcoidosis, ocular sarcoidosis, ophthalmosarcoidosis, incidence, uveitis, diagnostics.

Норвежский дерматолог Ц. Бек впервые опубликовал описание саркомоподобных поражений
кожи, названных саркоидозом, в 1889 г. Э. Бенье и
И. Шауманн расширили понятие об этом заболевании, показав его системный характер и легочную
форму болезни. Дальнейшие исследования доказали возможность вовлечения в процесс различных
органов и тканей, в том числе и глаз.
На сегодняшний день, несмотря на прогресс в
изучении этого заболевания во многих развитых
странах, остается открытым вопрос о частоте и тяжести поражения саркоидозом органа зрения. По
данным отечественных исследований, среди всех
этиологических причин хронических увеитов саркоидоз составляет 1,3–7,6 %, а среди гранулематозных увеитов — 13,8 % [1, 2, 3].
Публикации о вовлечении глаз в саркоидозный
процесс носят крайне разноречивый характер и по
обзору данных медицинских центров разных стран,
и у различных авторов в отдельно взятой стране.
Так, K. Ohara, M.A. Judson, R.P. Baughman [4] провели обширный анализ опубликованных данных о
частоте поражения глаз при саркоидозе в зависимости от этнической принадлежности большинства
пациентов. Данные американских и европейских
исследований говорят о поражении глаз у 10–50 %
больных саркоидозом, включая экстраокулярные
поражения, такие как увеличение слезной железы
[5, 6]. В то же время обнаружена низкая распространенность саркоидоза глаз у финских (8%) и
итальянских (10%) пациентов [4].
В Америке саркоидоз глаз более распространен
у афро-американцев (18 %), чем у белых (8%),
при этом передний увеит более типичен для чер-
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нокожих пациентов с саркоидозом, в то время как
задний увеит чаще встречается у белых [4, 5].
Согласно мнению сотрудников глазного центра
Моргана (университет штата Юта, США), поражение саркоидозом глаз встречается у 32 % пациентов [1].
По данным многих исследований, среди различных локализаций саркоидоза по частоте встречаемости саркоидоз глаз уступает первенство лишь
саркоидозу органов дыхания, опережая поражения
кожи, суставов и внутренних органов, а манифестация заболевания в виде глазных форм случается в 1,5–25 % случаев [1, 2, 5, 7, 8, 9, 10].
По данным наиболее крупного датского исследования [11], наиболее частыми начальными симптомами саркоидоза являются узловатая эритема
(у 22 %), иридоциклит (у 22 %), периферическая
лимфоаденопатия (у 15 %) и кожный саркоидоз
(у 7%) пациентов.
В отличие от молодых взрослых, у которых наиболее часто саркоидоз начинается с легочной болезни, у пожилых пациентов нередко саркоидоз
начинается в виде изолированной болезни глаз
[12, 13, 14].
В настоящее время все больше специалистов
склоняются к предположению, что саркоидоз — это
семейство гетерогенных болезней, обладающих
общим гистологическим признаком — неказеозным гранулематозным воспалением. По мнению
некоторых ученых, имеется вполне достаточное
количество генетических, иммунологических, клинических данных, чтобы предположить, что синдром Лёфгрена является отдельной болезнью, а по
мнению Л.С. Ньюмена, то же самое можно было бы
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сказать по поводу саркоидоза, который преимущественно проявляется увеитом [15].
Многие ученые выделяют отдельные формы
офтальмосаркоидоза как наиболее раннее либо
наиболее типичное проявление системного саркоидоза. Есть мнение, что «идиопатические изолированные гранулематозные повреждения» любой
из структур глаза могут быть нетипичным дебютом
саркоидоза, когда системная болезнь развивается
только через несколько лет [9, 10, 16, 17, 18]. Так,
в клинике Мейо (Рочестер, Миннесота, США) описано 4 случая сливных хориоидальных инфильтратов у больных системным саркоидозом. При этом
хориоидальные инфильтраты не сопровождались
такими характерными для саркоидоза признаками,
как перифлебит, множественные мелкие желтоватые хориоидальные инфильтраты, ячеистая реакция стекловидного тела и гранулематозный передний увеит. Хориоидальные изменения, напротив,
носили сливной характер с неравномерно утолщенной инфильтрацией, амебоподобно распространяющейся к периферии. Авторы отметили, что
пятнистые желтоватые хориоидальные инфильтраты, сопровождающие системный саркоидоз, могут
возникать в глазах относительно независимо от
других признаков воспаления и являться первыми
признаками системного саркоидоза [10].
В университете Пенсильвании (Филадельфия,
США) были обследованы пациенты с множественными, мелкими белыми изменениями на сосудистой
оболочке глаза и увеитом. У 7 из 11 был диагностирован панувеит, у 4 — витреит, у 6 — кистозный
отек макулы. Очаговые множественные изменения
сосудистой оболочки у 10 больных были двусторонними. При первичном обследовании причины этих
изменений не удалось определить у всех 7 больных, однако при последующем наблюдении и дообследовании у 5 был диагностирован саркоидоз.
Исследователи сочли, что появление мелких изменений белого цвета на сетчатке у женщин среднего
и старшего возраста может быть ранним признаком
саркоидоза [1].
В госпитале Нигуарда (Милан, Италия) группой
ученых было проведено исследование эпидемиологии увеита как первичного проявления хронического саркоидоза среди лиц с белой кожей. Для
этого было проанализировано 1156 случаев гистологически подтвержденного саркоидоза, выявленного за 1976–1992 гг. У 17 из них увеит оказался
первичным проявлением саркоидоза (1,5 %). Авторы считают, что выявление увеита любой природы
требует последующего длительного наблюдения,
поскольку системный саркоидоз у них может быть
выявлен в течение последующих 11 лет. Кроме
того, если увеит предшествовал выявлению саркоидоза за 1 год и более, саркоидоз следует расценивать как хронический [1].
Данные о распространенности саркоидоза глаз
по России в мировых аналитических обзорах отсутствуют. В российской периодической печати
сообщения о встречаемости саркоидоза глаз носят
дискретный характер с промежутками в несколько лет и касаются лишь отдельно взятых регионов.
Даже при условии вероятности наличия обоснованных различий в распространенности саркоидоза
глаз в различных популяциях публикуемый процент частоты поражения глаз часто остается либо
крайне низким (3–5 %), либо необоснованно высоким (50–75 %), при этом процент диагностических
ошибок может доходить до 50 [1, 2, 19, 20, 21, 22].
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Напряженность современной эпидемиологической ситуации по саркоидозу определяется в основном поражением органов дыхания. Другие его
локализации, отставая по динамике развития от
саркоидоза органов дыхания, не имеют ярко выраженного эпидемиологического фона. Однако значимость проблемы офтальмосаркоидоза определяется не столько его распространенностью, сколько
функциональными нарушениями, часто являющимися следствием диагностических ошибок и позднего выявления.
В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по туберкулезу в России в 90-х годах прошлого века в поле зрения специалистов по внелегочному туберкулезу попал офтальмосаркоидоз.
На основании приказа МЗ РФ №109 саркоидоз был
включен в классификацию и VIII группу диспансерного наблюдения больных туберкулезом.
По мнению отечественных специалистов, значительное количество больных саркоидозными заболеваниями глаз, выделяемых из контингентов больных туберкулезом глаз, вызывает необходимость
четкой клинической и дифференциальной диагностики между этими двумя процессами. Основным
дифференциально-диагностическим тестом между
саркоидозными и туберкулезными увеитами является только специфическая диагностика — туберкулинодиагностика и выявляемые при этом отрицательные общие и местные туберкулиновые пробы;
отсутствие очаговой реакции в глазу на подкожное
введение 50 ТЕ; пробное специфическое лечение,
обследование у фтизиатра и при показаниях бронхоскопия и медиастиноскопия. Авторы подчеркивали, что дополнительные неспецифические методы
диагностики, применяемые во фтизиоофтальмологии, не приемлемы для диагностики саркоидозных увеитов. Поражение глаз у больных саркоидозом легких авторами установлено в 18 % случаев
[21, 23].
Большое статистическое исследование по саркоидозу было проведено в Татарии, где, по данным А.А. Визеля (2002), глаза бывают поражены
при саркоидозе примерно в 25 % случаев, при
этом 75 % заболевших имеют передний увеит, а
25–35 % — задний. При саркоидозе глаз в 80 %
имеются системные нарушения: околоушные и
подчелюстные железы, лимфоузлы корня легкого, патология костной системы, печени, селезенки,
кожи и слизистых. При ретроспективном анализе
всех случаев саркоидоза по Республике Татарстан
органы зрения были наиболее частой внелегочной
локализацией саркоидоза. Из 386 обследованных
офтальмологом пациентов у 45 (11,7 %) больных
саркоидозом были выявлены те или иные поражения глаз. Среди женщин саркоидоз глаз был отмечен у 35 (56 %), среди мужчин — у 10 (48 %).
У 3 пациентов с поражением глаз были и другие
внелегочные проявления. У большей части пациентов саркоидоз глаз протекал бессимптомно и был
выявлен случайно во время обследования офтальмологом. Чаще всего офтальмологи диагностировали ретинопатию (у 15 пациентов), передний увеит
(у 12) и нейропатию (у 7) саркоидозного генеза.
В 5 случаях диагноз звучал как «изменения, характерные для саркоидоза глаз». У трех пациентов
были выявлены гранулемы в области диска зрительного нерва. Хориоретинит саркоидозного генеза был обнаружен у 2 пациентов, задний увеит
— только у одного. Гистологическая верификация
легких была выполнена 11 пациентам. При I ста-

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

174

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2

Таблица 1.
Клинические признаки, указывающие на саркоидоз глаз (по данным первого международного
семинара по глазному саркоидозу IWOS) [26, 28]
№
п.п.

Глазные признаки, характерные для саркоидоза

1

Множественные роговичные преципитаты (крупные и мелкие) и/или узелки радужки
по краю зрачка (Кёппе) или в строме (Буссака)

2

Трабекулярные узелки и/или периферические передние синехии конусовидной формы

3

Помутнения стекловидного тела в виде снежных комков или жемчужин

4

Множественные периферические хориоретинальные очажки (активные или атрофические)

5

Изолированные и/или сегментарные перифлебиты с перивазальной экссудацией
в виде «капель воска» и/или макроаневризмы

6

Узелки или гранулемы диска и/или солитарный хориоидальный очаг

7

Билатеральность поражения

дии саркоидоза офтальмологическое обследование
прошли 193 пациента, и поражения глаз саркоидозного генеза были обнаружены у 25 (13 %) пациентов. Из 166 пациентов с саркоидозом II стадии,
которые были обследованы специалистом по зрению, у 16 (9,6 %) больных был поставлен диагноз
«саркоидоз глаз». На III стадии глазной саркоидоз
был выявлен у 3 (12 %) из 25 обследованных офтальмологом [1, 19].
В Самарской области поражение глаз при саркоидозе встретилось в 36,3 % из всех обследованных больных саркоидозом. Выявленные поражения
протекали безболезненно, воспалительные изменения были слабо выражены, без нарушения зрения (Бородулина Е.А. и др., 1996) [1].
По данным В.М. Хокканен и А.К. Иванова, напротив, поражения глаз при саркоидозе отличались
тяжестью и более частым (в 2,8 раза) снижением
зрительных функций, чем при туберкулезе. Из обследованных 176 человек с активным саркоидозоми было выявлено 27 (15 %) с глазными проявлениями. Преобладали поражения заднего отдела
глаза билатерального характера с множественными очагами на глазном дне [2].
Среди больных с увеитами, направленными в
ПТД г. Перми, встретилось 3,8 % увеитов саркоидозной этиологии (Черешнева М.В., Четин В.М.,
1996) [1].
За период с 1995 по 2010 г. на базе Кировского
областного клинического противотуберкулезного
диспансера нами был осмотрен 441 пациент с системными проявлениями саркоидоза, из них у 35
человек были выявлены поражения глаз, характерные для саркоидоза (8 %). Средний возраст
глазных пациентов составил 41 год, преобладали
лица женского пола (54 %). У 40 % обследованных болезнь протекала в виде переднего увеита,
чаще двустороннего. Изменения стекловидного
тела были выявлены в 17 %, причем в 3 случаях
протекали изолированно в виде «нитки жемчуга».
Изменения заднего отрезка глаза были выявлены
у 20 % больных, а генерализация увеита наблюдалась в 23 % случаев. Интересен тот факт, что у
25 % больных заболевание дебютировало появлением тех или иных глазных жалоб, и лишь в процессе общего соматического обследования были
выявлены признаки внутригрудного саркоидоза.
Сроки от первого обращения к офтальмологу до
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постановки правильного диагноза сильно варьировались: от нескольких месяцев до нескольких
лет. У одного 65-летнего пациента глаз был удален
ввиду «сильного воспаления», и лишь через 10 лет
был установлен диагноз системного саркоидоза с
вовлечением второго глаза.
Большой разброс в статистических отчетах по
саркоидозу у различных исследователей в разных
странах объясняется отчасти различными подходами к диагностике глазного саркоидоза. Так, например, в Японии все случаи поражения глаз в сочетании с внутригрудной лимфоаденопатией принято
относить к саркоидозу как и случаи сочетания сухого керато-конъюнктивита с системными проявлениями саркоидоза. Однако мы все прекрасно осведомлены, сколько различных причин, приводящих
к развитию тяжелых форм синдрома сухого глаза
существует на сегодняшний день. Поэтому было бы
целесообразно в каждом подозрительном на саркоидоз случае проводить биопсию слезной железы,
чего не случается по ряду общеизвестных причин.
Обобщив результаты разных исследований, можно предположить, что глазные проявления саркоидоза манифестируют в 1,5–25 % случаев, иногда
опережая системные поражения на несколько лет.
По единодушному мнению абсолютного большинства специалистов по саркоидозу, золотым
стандартом диагностики и 100 % подтверждения
диагноза является гистологическое исследование
биопсийного материала. Но при подозрении на офтальмосаркоидоз, особенно при его дебюте, биопсия пораженных тканей невозможна в большинстве
случаев. Поэтому закономерны попытки ученых
разных стран выявить диагностические критерии
для уточнения саркоидоза без проведения гистологического исследования. Так, в Японии в 1991 г.
Обществом саркоидоза и других гранулематозных
нарушений установлены диагностические критерии глазного саркоидоза, расширенные и пересмотренные в 2006 г. [24, 25].
В 2006 г. на первом международном семинаре по
глазному саркоидозу (IWOS), проходившем в Токио, предложены критерии диагностики глазного
саркоидоза без проведения инвазивных исследований [26, 28]. Критерии состоят из 7 клинических
глазных признаков и 5 лабораторных исследований, на основании сочетания которых выделено 4
уровня диагностической достоверности диагноза,
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а именно определенный, предполагаемый, вероятный и возможный глазной саркоидоз [26, 27, 28].
Группа международных специалистов по увеиту,
принявших участие в работе IWOS, предложили
7 клинических признаков, наиболее характерных
для офтальмосаркоидоза (табл. 1).
К ним относятся множественные гранулематозные преципитаты в сочетании с узелками радужки; трабекулярные узелки и передние периферические синехии конусовидной формы; помутнения
стекловидного тела в виде «снежных комков» или
«нитки жемчуга»; множественные периферические
хориоретинальные очаговые изменения; перифлебиты с перивазальной экссудацией по типу «капель
воска»; гранулемы диска зрительного нерва; билатеральность поражения. К лабораторным исследованиям, проводимым при подозрении на саркоидоз, относятся: рентгенография грудной клетки;
отрицательная туберкулиновая проба; повышение
серологического фермента преобразования ангиотензина; патологические изменения ферментов печени (щелочной фосфатазы, аспартатаминотрансферазы); компьютерная томография у больных с
отрицательным рентгеном грудной клетки [26, 28].
Низкий уровень специфичности и чувствительности большинства лабораторных исследований
оправдывает необходимость проведения других
анализов. В случае, когда 2 положительных лабораторных теста сочетаются с 3 глазными симптомами, ситуацию диагностируют как «вероятный глазной саркоидоз».
Однако в России не получили широкого распространения предложенные в Японии критерии
диагностики глазного саркоидоза. На сегодняшний день нет единой диагностической парадигмы,
а единственным способом подтверждения саркоидозной этиологии остается гистологическое исследование биопсийного материала из пораженного
вне глазного органа. На момент обращения пациента саркоидоз часто находится instatunascendi,
что не позволяет специалисту видеть болезнь во
«временной перспективе» и приводит к вынужденному использованию термина «идиопатический», а
в итоге — задержке постановки правильного диагноза.
Основной задачей данной статьи явилось желание автора привлечь внимание специалистов к
проблеме офтальмосаркоидоза, как представляется, незаслуженно забытой в русском офтальмологическом сообществе.
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Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова МЗ РФ,
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Технические возможности повышения
эффективности лазерной коагуляции сетчатки
с помощью налобного офтальмоскопа при
пороговых стадиях ретинопатии недоношенных
Пшеничнов Максим Валерьевич — кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог отделения лазерной хирургии, тел. (4212) 72-27-92,
e-mail: naukakhvmntk@mail.ru

Проведен сравнительный анализ результатов лечения двух групп детей с пороговыми стадиями ретинопатии
недоношенных (РН), сопоставимыми по гестационному возрасту (26-32 недели), массе тела при рождении (487-1701
грамм), стадиям РН (III «+» болезнь, задняя агрессивная). Лазерную коагуляцию сетчатки (ЛКС) в обеих группах
выполняли с помощью налобного офтальмоскопа. В 1-й группе (19 глаз, 11 детей) выполняли ЛК с закрытием 75%
площади аваскулярной сетчатки. Во 2-й группе (34 глаза, 17 детей) проводили ЛК всей площади аваскулярной сетчатки с применением склерального депрессора. Для контроля тщательности «закрытия» аваскулярной сетчатки
использовали ретинальную камеру RetCam III. В 1-й группе через 3 месяца положительный результат был достигнут в 77,5% глаз при III «+» болезни, лишь в 3 глазах развилась отслойка сетчатки. При наличии AP-ROP лишь в
12,5% не развилась отслойка сетчатки. Общая эффективность лечения РН в первой группе составила лишь 47,5%.
Во 2-й группе через 3 месяца после ЛКС был достигнут положительный результат в 93% глаз при III «+» болезни.
При наличии AP-ROP положительный результат был получен в 18 из 20 глаз (90%). Общая эффективность лечения
РН во 2-й группе составила 91%. Разработанная модификация ЛК с обработкой 100% аваскулярной сетчатки с помощью бинокулярного налобного офтальмоскопа повысила эффективность лечения пороговых стадий РН до 91%
в сравнении с классическим способом ЛК (47,5%).
Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, лазерная коагуляция сетчатки, непрямой бинокулярный офтальмоскоп.
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Technical capabilities of increasing the efficiency of
retinal laser coagulation with the help of a forehead
ophthalmoscope at threshold stages of retinopathy in
premature babies
Pshenichnov M. V. — Cand. Med. Sc., ophthalmologist of the Laser Surgery Department, tel. (4212) 72-27-92, e-mail: naukakhvmntk@mail.ru
Comparative analysis was carried out of the results of treatment of two groups of premature babies with threshold stages
of ROP, comparable on gestational age (26-32 weeks), mass at birth (487-1701 grams), stages of ROP (III «+» illness, APROP). RLC in both groups was performed with the help of a forehead ophthalmoscope. In the first group (19 eyes, 11 children)
RLC was performed with closure of 75% of the area of avascular retina. In the second group (34 eyes, 17 children) RLC was
performed on all area of avascular retina with a scleral depressor. To control of completeness of «closing» of avascular retina,
we used the digital imaging system RetCam III. In the first group, after 3 months, positive result was achieved in 77.5% of
eyes with III «+» illness, retinal detachment developed only in 3 eyes. In the presence of AP-ROP, only in 12.5% cases retinal
detachment did not develop. The overall effectiveness of ROP treatment in the first group was only 47.5%. In the 2nd group 3
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months after RLC positive result was achieved in 93% of eyes with III «+» illness. In the presence of AP-ROP positive result
was achieved in 18 of 20 eyes (90%). The overall effectiveness of ROP treatment in the 2nd group was 91%. The developed
modification of RLC, which includes treatment of 100% avascular retina with the help of a binocular forehead ophthalmoscope,
increased the efficiency of treatment of ROP threshold stages to 91%, in comparison with classical RLC method (47.5%).
Key words: retinopathy of premature babies, retinal laser coagulation, indirect binocular ophthalmoscope.

Актуальность
В структуре первичной детской инвалидности по
Хабаровскому краю ретинопатия недоношенных
(РН) стабильно занимает 3-е место, достигая 21%,
а в качестве причины детской слепоты — 2-е место
[1].
В своем клиническом течении РН имеет две фазы:
активную и регрессивную. Активная фаза заболевания характеризуется прогрессирующим течением и стадийностью [2-4], завершается спонтанным
или индуцированным (в результате крио- или лазеркоагуляции сетчатки) регрессом заболевания с
разной степенью остаточных изменений на глазном
дне, вплоть до отслойки сетчатки [5, 6]. Наиболее
эффективным методом лечения РН является лазерная коагуляция (ЛК) аваскулярных зон сетчатки
[3, 4, 7, 8].
В Хабаровском филиале ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава
России активно используются различные технологии ЛК для лечения РН [9-15]. С 2013 года проводится выездная работа в условиях реанимационного детского отделения ГУЗ «Детская областная
больница» г. Южно-Сахалинска, где для проведения ЛК мы использовали бинокулярный налобный
офтальмоскоп (НО). Эффективность лечения в
2013-2014 годах при III степени «+» болезни составила 77,5%. При лечении наиболее тяжелого
проявления РН — задней агрессивной формы РН —
доля положительных исходов оказалась значимо
ниже, лишь 12,5% [16, 17], что разнится с подобными данными ведущих российских и зарубежных клиник, где эффективность лечения достигает
более 95% случаев [3, 4, 7, 8]. Это побудило нас
проанализировать причины низкой эффективности
лечения, разработать и использовать технические
способы ЛК с помощью бинокулярного налобного
офтальмоскопа для повышения эффективности лечения пороговых стадий РН.
Цель — разработать технические способы ЛК с
помощью бинокулярного налобного офтальмоскопа
для повышения эффективности лечения пороговых
стадий РН.
Материал и методы
Проведен анализ результатов лечения ЛК 28 детей (53 глаза) с пороговыми стадиями РН. Все они
были прооперированы в 2014-2016 годах в условиях ГУЗ «Детская областная больница» г. ЮжноСахалинска с помощью налобного офтальмоскопа.
Их гестационный возраст составил 26-32 недели
(в среднем 28±1,6 недели); масса тела при рождении: 487-1701 грамм (в среднем 849±147,8 грамма).
Мальчиков было 11, девочек — 17, на момент лечения постконцептуальный возраст был 31-36 недель (в среднем 34±1,6 недели); масса тела: 10702795 граммов (в среднем 1883,8±478,1 грамма).
Всем детям выполняли ЛК аваскулярных зон сетчатки. Использовали диодный лазер фирмы Quantel
medical, длина волны 532 нм. Параметры воздействия: диаметр пятна на сетчатке 750 мкм; мощность 0,2-0,36 В, длительность импульса 0,1 сек.

Критерий эффективности — получение однородного округлого коагулята 2-й степени по L’Esperance.
Фокусировка лазерного луча на глазное дно осуществляли с помощью операционных линз уменьшенного диаметра (фирма Volk, 28 и 30 D).
По способу ЛК аваскулярных зон сетчатки были
выделены две группы младенцев, сопоставимые по
полу, возрасту, срокам гестации, степени тяжести
РН и площади аваскулярной сетчатки.
В первую группу вошло 11 детей (19 глаз), где
выполняли стандартную методику ЛК аваскулярной
сетчатки, предусматривающую покрытие до 75%
ее площади. В 8 глазах была задняя агрессивная
РН (AP-ROP), в 11 — РН III степени «+» болезни
(III +).
Вторую группу составили 17 детей (34 глаза),
где выполнялась ЛК всей площади аваскулярной
сетчатки (100%). В 20 глазах была AP-ROP, в 14 —
РН III +.
Операции в 1-й группе выполнялась по стандартной методике, изложенной в Федеральных клинических рекомендациях «Диагностика, мониторинг
и лечение активной фазы ретинопатии недоношенных» [18]. Транспупиллярно наносили лазерные
коагуляты по площади аваскулярной сетчатки от
ее границы по направлению к зубчатой линии, при
этом необходимо было закрыть лазерными коагулятами не менее 75% ее площади. Мобилизацию
глазного яблока осуществляли с помощью конъюнктивального пинцета.
Во 2-й группе применяли отличную от стандартной технику ЛК аваскулярной сетчатки. Она включала лазерную абляцию 100% аваскулярной сетчатки, учитывая собственный наработанный опыт.
Для этого операцию начинали с нанесения лазерных коагулятов от зубчатой линии по направлению к границе с васкуляризированной сетчаткой.
Для выведения преоральной сетчатки 2-й зоны
в носовом квадранте и 3-й зоны глазного дна мы
использовали склеральный депрессор. На высоте
полученного вала вдавления создавалась техническая возможность выполнения ЛК сетчатки, чего
невозможно было достичь при стандартной методике ЛК. В периферических отделах мы добивались
получения сливных лазерных коагулятов. Кроме
этого, при пороговой ретинопатии с локализацией
в 1-й зоне глазного дна ЛК проводилась центральнее границы аваскулярной сетчатки и напрямую по
петлям новообразованных сосудов.
Интраоперационно для контроля «закрытия»
аваскулярной сетчатки применялась ретинальная
камера RetCam III, позволяющая получить панорамное изображение глазного дна, что невозможно при бинокулярной офтальмоскопии. Если при
осмотре выявлялись зоны аваскулярной сетчатки,
не подвергнутые лазерной абляции, эти зоны четко
локализовывали и выполняли их коагуляцию. Контроль выполняли до полного «закрытия» аваскулярной сетчатки.
Все операции выполняли после интубации ребенка в условиях общего обезболивания (Севоран).
Критериями оценки эффективности лечения явля-
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лись: регресс заболевания, отсутствие отслойки
сетчатки через 3 месяца.
Результаты и обсуждение
В обеих группах операции были выполнены запланированно, в течение первых 72 часов после
выявления пороговой стадии заболевания. В 23
глазах обеих групп произошли неизбежные механические повреждения конъюнктивы глазного
яблока браншами пинцета при фиксировании глазного яблока (мелкие надрывы слизистой, субконъюнктивальные кровоизлияния различной степени
выраженности, не требующие дополнительного лечения). Длительность операций варьировала от 28
до 65 мин. (в среднем 39±4,2 мин.) на одном глазу,
в зависимости от площади аваскулярной сетчатки и
наличия осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
У 9 из 28 детей во время выполнения операции
произошла внезапная остановка дыхания, потребовавшая экстренного проведения реанимационных
мероприятий; у 6 детей — кратковременная остановка сердечной деятельности, которая была сразу
же восстановлена благодаря реанимационным мероприятиям.
Через три месяца в 1-й группе в 8 из 11 глаз с
РН III + был достигнут положительный результат
(77,5%); в 3 глазах развилась отслойка сетчатки. Нужно отметить, что все три случая отслойки
сетчатки пришлись на ретинопатию 1-й зоны. При
наличии AP-ROP лишь в одном глазу (12,5%) из
восьми не развилась отслойка сетчатки. Общая эффективность лечения РН в первой группе составила
лишь 9 из 19 глаз — 47,5%.
Следует обратить особое внимание на то, что в
1-й группе ни в одном случае не удалось полноценно провести ЛК до зубчатой линии во 2-й зоне
носового и 3-й зоне верхнего квадрантов. При этом
интактными оставалось до 30% площади аваскулярной сетчатки. Это, на наш взгляд, послужило
основной причиной низкой эффективности лечения
по стандартной методике.
Через три месяца после лазерной коагуляции
сетчатки у пациентов 2-й группы в 13 из 14 глаз
с РН III + был достигнут положительный результат (93%). Единственный случай отслойки сетчатки
произошел при локализации РН в 1-й зоне. При наличии AP-ROP положительный результат был получен в 18 из 20 глаз (90%). Общая эффективность
лечения РН во 2-й группе составила 91%.
Таким образом, разработанная нами модификация выполнения ЛК с помощью бинокулярного непрямого налобного офтальмоскопа, заключающаяся
в лазерной абляции 100% площади аваскулярной
сетчатки, с применением интраоперационного мониторинга оставшейся площади аваскулярной сетчатки, позволила повысить эффективность лечения
пороговых стадий РН до 91%, что значительно выше
в сравнении с классическим способом ЛК (47,5%).
Выводы
1. Для повышения эффективности ЛК с помощью
бинокулярного налобного офтальмоскопа при пороговых стадиях РН необходима коагуляция всей
площади аваскулярной сетчатки. С этой целью необходимо использовать склеральный депрессор,
начинать ЛК от зубчатой линии и продвигаться по
направлению к границе васкулярной сетчатки.
2. Для мониторинга тщательности коагуляции по
всей площади аваскулярной сетчатки необходимо
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проводить интраоперационный контроль с помощью системы RetCam.
3. Частота регресса пороговых стадий РН спустя
три месяца и более оказалась максимально высокой
при использовании разработанной техники ЛК —
91%, в то же время при классической методике она
составила лишь 47% глаз.
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Морфологический анализ поведения Аллопланта,
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Учитывая, что морфометрические параметры глаза кролика близки и сопоставимы с параметрами глаза человека,
наиболее часто эти животные являются объектом экспериментальных исследований. Полученная модель субатрофии
глазного яблока послужила основой для оценки изменений глазного яблока после применения биологического материала
«Аллоплант» для реваскуляризации ресничного тела. Выявленные анатомические изменения ресничного тела кролика после применения Аллопланта свидетельствуют о его позитивном влиянии в виде стабилизации размеров глазного яблока
и внутриглазного давления. Полученные результаты исследования могут быть использованы для обоснования нового
способа хирургического лечения субатрофии глазного яблока с учетом развивающихся морфофункциональных процессов.
Ключевые слова: субатрофия, модель, реваскуляризация, Аллоплант, гистотопограмма.
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Taking into account that the morphometric parameters of a rabbit's eye are close and comparable to the parameters of a human eye,
these animals most often become the object of experimental research. The obtained model of eyeball subatrophy served as the basis
for assessing the changes in the eyeball after applying the biological material «Alloplant» for revascularization of the ciliary body. The
revealed anatomical changes of the rabbit's ciliated body followed by the application of Alloplant indicate its positive effect in the form of
stabilization of the eyeball size and intraocular pressure. The obtained results of the study can be used to substantiate the new method
of surgical treatment of the eyeball subatrophy, taking into account the developing morphofunctional processes.
Key words: subatrophy, model, revascularization, Alloplant, histotopogram.

Основным подопытным животным в офтальмологии является кролик. Источники кровоснабжения
зрительного анализатора у кролика и других лабораторных животных изучены разными авторами [1-4]. Изменения кровеносного русла глазного
яблока кролика при экспериментальном нарушении
кровоснабжения описаны Л.М. Лычковским (1968)

[5], при нарушении венозного оттока — С.В. Чемезовым (1984) [6], при одномоментном нарушении
артериального кровоснабжения и венозного оттока — Д.А. Илюхиным (2008) [7].
В качестве основного подопытного животного в
экспериментальной офтальмологии из-за высокой
репродуктивности и особенностей регенераторных
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Рисунок 1.
Отростки ресничного тела
субатрофированного глаза кролика.
Срок 2 недели. Окраска по Ван Гизону.
Тангенциальный срез. Микрофотография.
Ок. 8, Об. 2
(Цветная иллюстрация на стр. 290)

Рисунок 2.
Отростки ресничного тела кролика в норме.
Окраска по Ван Гизону. Тангенциальный срез.
Микрофотография. Ок. 8, Об. 2
(Цветная иллюстрация на стр. 290)
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процессов используется кролик, кроме того, морфометрические параметры его глаза близки и сопоставимы с параметрами глаза человека.
Ресничное тело глаза кролика — это плоское образование, в котором длина значительно превышает толщину, т.к. не содержит столь выраженной
ресничной мышцы, что отличает его от ресничного
тела глаза человека, обеспечивающего процесс аккомодации. Кроме того, у кролика большой артериальный круг располагается в радужке, тогда как у
человека он находится в ресничном теле и является главным распределительным сосудом переднего
отдела глазного яблока [8].
Перспективным направлением современной хирургии является аллотрансплантация, источником
для которой являются кадаверные ткани. Преимущество их заключается в отсутствии выраженной иммунной реакции, замещении трансплантата
вновь образованной тканью, а также возможностью
консервации и создания тканевого банка.
Широкое распространение в России получил материал «Аллоплант», представляющий собой консервированные трупные ткани, при обработке которых достигается их низкая иммуногенность [9].
Экспериментальные исследования и клиническое
применение выпускаемых биоматериалов «Аллоплант» является неоспоримым подтверждением их
избирательного регенеративного воздействия на
ткани. Это направление биомедицины дает широкие возможности в лечении сосудистых заболеваний глаза, в том числе и субатрофии.
Цель исследования — изучить анатомо-морфологические изменения глазного яблока кролика
при экспериментальной субатрофии и после применении биологического материала «Аллоплант»
для реваскуляризации ресничного тела.
Задачи
1. Изучить анатомические изменения ресничного тела кролика в условиях созданной экспериментальной субатрофии глазного яблока.
3. Выявить анатомические изменения микроциркуляции ресничного тела кролика после реваскуляризации биоматериалом «Аллоплант».
Материал и методы
Экспериментальные исследования проведены
на 15 кроликах (30 глаз) породы шиншилла весом
2,0-2,5 кг. Всем животным сформирована модель
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субатрофии глазного яблока путем коагуляции
задних длинных ресничных артерий с одномоментной перевязкой общей сонной артерии.
Операции проводились под действием препарата
«Ромитар», вводимым внутриплеврально в расчете
1,5 мл/кг. Местная анестезия глазного яблока осуществлялась путем введения 1,5 мл 2%-ного лидокаина ретробульбарно, накладывался блефаростат. Конъюнктива разрезалась параллельно лимбу
длиной 5-7 мм. Для обнажения медиальной задней
длинной ресничной артерии глазное яблоко фиксировалось путем наложения лигатуры на нижнюю и
внутреннюю прямые мышцы и отводилось кнаружи.
Аналогично процедура повторялась с латеральной
стороны, глазное яблоко отводилось в противоположную сторону. Сосуды коагулировались в месте
прободения склеры аппликацией наконечника коагулятора, с экспозицией 2-3 секунды. На конъюнктиву накладывались 1-2 узловатых шва.
Для обнажения общей сонной артерии проводился срединный линейный разрез справа кожи шеи
подопытного животного, раздвигая глубьлежащие
ткани, выделялась общая сонная артерия и перевязывалась до ее бифуркации. На кожу накладывались узловые швы.
На 14-й день эксперимента отмечалось изменение средней величины внутриглазного давления — 5,0±2,0 мм рт.ст. Нарушение питания роговицы отмечалось с первого дня в виде отечности,
Рисунок 3.
Ресничное тело субатрофированного глаза
кролика. Срок опыта 2 недели. Окраска
по Ван Гизону. Тангенциальный срез.
Микрофотография. Ок. 8, Об. 2
(Цветная иллюстрация на стр. 291)
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Рисунок 4.
Ресничное тело глаза кролика в норме.
Окраска по Ван Гизону. Тангенциальный срез.
Микрофотография. Ок. 8, Об. 2
(Цветная иллюстрация на стр. 291)

Рисунок 5.
Аллоплант в структурах глаза кролика.
Срок 1 месяц. Окраска по Ван Гизону.
Тангенциальный срез. Микрофотография.
Ок. 5. Об. 3,7
(Цветная иллюстрация на стр. 291)

а в дальнейшем развивалось стойкое помутнение
на 3–7-е сутки, начало васкуляризации роговицы
зафиксировано на 14–18-й день эксперимента, что
являлось признаками субатрофии глазного яблока.
На втором этапе после получения модели субатрофии проводилась операция циркулярной реваскуляризации ресничного тела с использованием
биоматериала «Аллоплант», изготовленного по заказу с заданными и математически рассчитанными
размерами: 8х20 мм, толщиной не более 1 мм, охватывающего 30% окружности ресничного тела по
предложенной технике.
Техника операции. Производился последовательный меридиональный разрез конъюнктивы
и склеры до цилиарного тела в 4-6 мм от лимба,
затем микрошпателем формировался субсклеральный туннель концентрично лимбу и в него укладывался биоматериал «Аллоплант». Края раны склеры ушивались край в край, накладывались швы на
конъюнктиву.
Забор материала после операции и изготовление
гистотопограмм проводились в сроки через 2 недели, 1, 3, 6 месяцев. Животные выводились из эксперимента методом 3-кратной передозировки препарата «Ромитар».
Результаты
На контрольных гистотопограммах выявлено,
что на 14-е сутки эксперимента после создания мо-

дели субатрофии отростки венца ресничного тела
из-за нарушенного артериального кровоснабжения
подвергаются грубым изменениям вплоть до полного разрушения в виде уменьшения их количества
и изменения формы (рис. 1). На гистотопограмме
контрольного глаза изменений отростков не наблюдалось (рис. 2). В 2-недельном сроке экспериментальной субатрофии наблюдается сокращение
ресничного тела, уменьшение количества и размеров отростков венечной части (рис. 3) в отличие от
нормы (рис. 4).
Воспалительная реакция у всех животных купировалась на фоне инстилляций антибиотиков и
кортикостероидов на 3–5-й день.
Биоматериал «Аллоплант», помещенный между
соединительной и сосудистой оболочками глаза в
первые две недели вызывает первичную реакцию
в виде асептического воспаления. В трансплантате при этом определяются зоны инфильтрации и
пролиферации. Граница между оболочками глаза и
трансплантатом не определяется из-за слипчивого
процесса (рис. 5). В составе инфильтрата преобладают макрофаги и фибробласты, из собственных
оболочек глаза наблюдается начальная постепенная миграция пигментных клеток из собственных
оболочек глаза в Аллоплант от периферии к центру
(рис. 6).
Трансплантат, состоящий из рыхло расположенных коллагеновых волокон и пучков, свобод-

Рисунок 6.
Аллоплант в структурах глаза кролика.
Срок 2 месяца. Окраска по Ван Гизону.
Тангенциальный срез. Микрофотография.
Ок. 5. Об. 3,7
(Цветная иллюстрация на стр. 291)

Рисунок 7.
Аллоплант в структурах глаза кролика.
Срок 6 месяцев. Окраска по Ван Гизону.
Тангенциальный срез. Микрофотография.
Ок. 8, Об. 2
(Цветная иллюстрация на стр. 291)
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но инфильтрируется клеточными элементами, васкуляризуется и замещается тканями реципиента,
формируя новообразованную рыхлую волокнистую
соединительную ткань, что соответствует репаративной регенерации заместительного типа. Замещение соединительнотканного аллотрансплантата
является упорядоченным процессом в пространстве и времени. Во все сроки эксперимента наблюдается постепенное уменьшение трансплантата в
размерах, границы между ним и оболочками глаза
стираются (рис. 7).
Заключение
1. На экспериментальной модели субатрофии
глазного яблока выявлены анатомические изменения ресничного тела кролика после циркулярной
раваскуляризации биоматериалом «Аллоплант».
2. Полученные результаты свидетельствуют о
позитивном влиянии биологического материала
«Алоплант» в большинстве случаев в виде стабилизации размеров глазного яблока и внутриглазного давления.
3. Обоснована эффективность применения биоматериала «Аллоплант» при данной патологии.
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Кератопластика при редких формах
идиопатической и ятрогенной эктазий роговицы
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e-mail: nadezhdasenchenko@gmail.com
Юрьева Татьяна Николаевна — доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе, профессор кафедры
глазных болезней, тел. +7-914-926-72-90, e-mail: tnyurieva@mail.ru
Проведен анализ клинической эффективности сквозной кератопластики при тяжелых эктазиях роговицы дегенеративного и ятрогенного характера. Выполнено 9 операций, из них в 3 случаях — по поводу пеллюцидной маргинальной
дегенерации роговицы и в 6 случаях при кератэктазии, обусловленной рефракционными вмешательствами. У 4 пациентов
одновременно выполнена факоэмульсификация катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы (в 3 случаях) и моноблока «искусственная радужка-ИОЛ» (в 1 случае). Биологические и функциональные результаты оценивали
через 1 год после операции. Прозрачное приживление трансплантата достигнуто у всех пациентов. Плотность эндотелиальных клеток (ПЭК) у пациентов с пеллюцидной дегенерацией роговицы составила 2123±248 кл/мм2, при индуцированных эктазиях — 2365±118кл/мм2. Потери ПЭК составили от 18 % до 32 %. У пациентов с ятрогенными эктазиями были
достигнуты высокие зрительные функции — в среднем 0,5 ± 0,05 без коррекции и 0,8±0,02 с коррекцией. При пеллюцидной
маргинальной дегенерации роговицы острота зрения составила соответственно 0,2±0,01 и 0,35±0,05. В целом отмечена
высокая эффективность сквозной кератопластики при эктазиях, характеризующихся выраженной деформацией оптического профиля роговицы или нетипичным истончением роговичной ткани в периферической прелимбальной зоне.
Ключевые слова: эктазия, идиопатическая, ятрогенная, кератопластика, кератотомия, кератомилеус, осложнения.
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Keratoplasty with rare forms of idiopathic
and iatrogenic ectasia of the cornea
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The article presents the results of analysis of clinical efficiency of penetrating keratoplasty in severe idiopathic and iatrogenic forms
of corneal ectasia. 9 patients were operated, 3 of them for pellucidal marginal degeneration of the cornea and 6 — for keratectasia
due to refractive interventions. 4 patients at the same time underwent cataract phacoemulsification with implantation of an elastic
intraocular lens (3 cases) and a monoblock “artificial iris-IOL” (1 case). The biological and functional results were evaluated 1 year after
the operation. Transparent transplant engraftment was achieved in all cases. Epithelial cell density (ECD) in patients with pellucidal
marginal degeneration of the cornea was 2123±248 cells/mm2, with induced ecstasia — 2365±118 cells/mm2. Losses of ECD ranged
from 18% to 32%. In patients with iatrogenic ectasia, the highest visual functions were achieved — on average 0.5±0.05 without
correction and 0.8±0.02 with correction. In the case of pellucid marginal degeneration of the cornea, the visual acuity was 0.2 ± 0.01
and 0.35 ± 0.05, respectively. In general, high efficiency of penetrating keratoplasty was noted in ectasia, characterized by pronounced
deformation and or atypical thinning of the cornea in theperipheral prelimbal zone.
Key words: ectasia, idiopathic, iatrogenic, keratoplasty, keratotomy, keratomileusis, complications.
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Рисунок 1. Цветная иллюстрация на стр. 292

Эктазии роговицы занимают одно из ведущих
мест среди причин слепоты и слабовидения. В этой
группе заболеваний выделяют первичные (идиопатические) и вторичные дистрофии, а также ятрогенные эктазии, обусловленные кераторефракционными вмешательствами [1, 2].
Наиболее часто встречающейся формой первичной эктазии является кератоконус [3, 4]. Заболевание имеет сложный и до сих пор до конца
не выясненный этиопатогенез и сопровождается
прогрессирующим истончением и выпячиванием
роговицы в виде конуса в центральных или нижних
отделах роговицы с формированием неправильного астигматизма. В далекозашедних стадиях резкое
истончение роговицы на вершине конуса приводит
к разрыву десцеметовой мембраны, отеку и стойкому помутнению стромы роговицы. Такое состояние
классифицируется как острый кератоконус, которое может осложняться перфорацией роговицы [5].
Наряду с кератоконусом встречаются редкие
формы дистрофии — кератоглобус, пеллюцидная
маргинальная (краевая) дегенерация роговицы
(кератоторус) и маргинальная краевая дегенерация Терриена.
При кератоглобусе отмечаются тотальное истончение роговицы и формирование шарообразной
роговицы [6–8]. Пеллюцидная маргинальная дегенерация представляет собой прогрессирующее
истончение ткани на периферии с развитием эктазии в нижней половине роговицы [9, 10]. Маргинальная дегенерация Терриена характеризуется
периферическим истончением роговицы сначала в
верхнем сегменте, затем процесс распространяется по всей периферии с отложением липидов, помутнением и васкуляризацией и также приводит к
формированию эктазии роговицы [11].
Развитие кераторефракционной хирургии привело к появлению новой формы индуцированных
(ятрогенных) эктазий, обусловленной ослаблением биомеханических свойств роговицы вследствие лазерного или хирургического воздействия
[12–17]. В этих случаях наряду с истончением и
выпячиванием роговицы наблюдается значитель-
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ная деформация ее передней и задней поверхности. Наиболее существенные изменения архитектоники роговицы выявляются у пациентов после
радиальной кератотомии в виде формирования неравномерного оптического профиля и выраженной
иррегулярности астигматизма со смещением оптической зоны роговицы [18].
Таким образом, независимо от этиологии, все
эктазии, в конечном итоге, приводят к тяжелым
рефракционным нарушениям оптической системы
глаза и стойкому снижению зрительных функций.
Это объясняет постоянный интерес исследователей к данной проблеме, направленный на поиск
современных, эффективных методов лечения, способных ограничить патологический процесс в роговице.
Так, кросслинкинг роговичного коллагена и керраринг позволяют стабилизировать прочность роговицы и изменить кератотопографию на ранних
стадиях кератоконуса. В далеко зашедших стадиях заболевания для восстановления оптических
свойств роговицы и, соответственно, зрительных
функций, успешно применяются методы селективной (передняя глубокая кератопластика — DALK и
FS-DALK) или сквозной кератопластики [19–20].
Однако при тяжелых эктазиях, развивающихся на
фоне периферической дегенерации роговицы и
ятрогенных эктазиях с выраженной деформацией
роговицы, вопрос об эффективных методах коррекции таких состояний остается открытым.
Цель исследования — изучить возможности
применения сквозной кератопластики для реабилитации пациентов с тяжелыми эктазиями роговицы дистрофической и ятрогенной природы.
Методы. Обследованы и прооперированы 9 пациентов в возрасте от 28 до 56 лет. Имели пеллюцидную краевую дегенерацию роговицы с крайне
выраженными истончением роговицы на периферии и эктазией нижней половины 3 пациента и у 6
пациентов выявлена индуцированная эктазия после кераторефракционных операций также со значительными нарушениями топографии роговицы (у
2 — после радиально-тангенциальной кератотомии
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у 4 — после LASIK). У 1 пациента после кератомии
и контузионной травмы эктазия роговицы сочеталась с аниридией, в 4 случаях диагностирована осложненная катаракта.
Методы обследования включали: визометрию,
автокераторефрактометрию,
кератотопографию
(OculusPentacamHR,
Германия),
тонометрию,
биомикроскопию, ОКТ переднего отрезка глаза
(OptovueXR, Avanti, США) и подсчет плотности эндотелиальных клеток (ПЭК) (Эндотелиальный микроскоп Tomey ЕМ-3000, Япония).
Острота зрения до операции варьировалась от
0,01 до 0,05 (0,02±0,05). Коррекция отсутствовала. Толщина роговицы во всех точках сканирования
значительно различалась и составила в среднем
284±148 мкм. На кератотопограмме определялись
неравномерный оптический профиль, выраженная
иррегулярность астигматизма и смещение оптической зоны роговицы относительно зрительной оси.
Всем пациентам с кератоконусом и ятрогенными
эктазиями роговицы выполнена сквозная кератопластика с фемтолазерным сопровождением с использованием фемтолазера Vizumax 500 (Carl Zeiss
Meditec, Германия). У пациентов с пеллюцидной
маргинальной дегенерацией проводили механическое выкраивание роговичного диска с захватом
лимба в нижней половине ввиду обширной площади поражения роговицы. В случаях катаракты
одновременно выполнена факоэмульсификация с
имплантацией эластичной ИОЛ и в 1 случае (при
аниридии) — имплантация моноблока «искусственная радужка-ИОЛ», производства Репер.
Операции выполняли с использованием «Материала для восстановления роговицы» (в дальнейшем «Материал»), изготовленного глазным банком
«Айлаб», при ПЭК от 2517до 3185 кл/мм2 (в среднем 2658±374 кл/мм2).

Результаты операций оценивали по частоте прозрачного приживления роговицы с подсчетом ПЭК
и достигнутым зрительным функциям через 1 год
после операции.
Результаты. Осложнений в ходе операций не
отмечено. В ранние сроки после операции полную эпителизацию трансплантата наблюдали на
3–5-й день, регрессию отека — к 7–14 дню. Прозрачное приживление трансплантата через 1 год
после операции отмечено у всех пациентов. Средняя плотность эндотелиальных клеток при пеллюцидной краевой дегенерации роговицы составила
в среднем 2123±248 кл/мм2, при индуцированных
эктазиях — 2365±118кл/мм2, что свидетельствует
о высокой жизнеспособности донорской роговицы.
Потери ПЭК «Материала» от исходных показателей, предоставляемых производителем, составили
от 18 % до 32 %.
Практически в 10 раз, по сравнению с дооперационными значениями, удалось повысить зрительные функции у пациентов с ятрогенными эктазиями — в среднем 0,5±0,05 без коррекции и 0,8±0,02
с коррекцией (p<0,001). При пеллюцидной маргинальной дегенерации роговицы достигнута острота зрения соответственно 0,2±0,01 и 0,35±0,05
(p<0,001).
Эффективность лечения представлена в приведенных ниже 2 клинических случаях.
Клинический случай 1.
Пациентка Л., 56 лет. Поступила в Иркутский
филиал МНТК «Микрохирургия глаза» с жалобами
на постепенное снижение зрения обоих глаз в течение нескольких лет. Очки не помогают улучшить
зрение, контактные линзы носить не может. При
обследовании выявлено: острота зрения 0,02, не
корригирует. На кератотопограмме определяются
выраженная иррегулярность оптических показа-
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телей роговицы с разбросом значений силы преломления в разных точках сканирования от 39,0 D
до 62,7 D, обширная площадь эктазии с захватом
центральной и нижней половины, неравномерное
истончение роговицы (рис. 1 а). При биомикроскопии выявляются зоны интенсивной дегенерации
роговицы преимущественно вдоль нижней половины лимба шириной до 2 мм, ограниченные вторичными стромальными помутнениями (рис. 1 б).
Центральные отделы нижней половины роговицы
также истончены по всей площади, что в целом обусловливает ее неравномерное выпячивание. В хрусталике — кортикальные помутнения, глазное дно
четко не офтальмоскопируется. Пациентке выполнена сквозная кератопластика с захватом лимбального кольца роговицы диаметром диска 10,5 мм и
факоэмульсификация катаракты с имплантацией
эластичной ИОЛ AcrysofIQ. Послеоперационный период протекал без осложнений. Через 1 год после
операции трансплантат сохраняет прозрачность,
ПЭК = 2023 кл/мм2 [рис. 1 в, г]. Острота зрения
составила 0,2, с коррекцией sph+1,5 cyl -3,25 ax
17° = 0,3.
Клинический случай 2.
Пациент М., 53 года. Обратился в Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» с жалобами на
низкое зрение обоих глаз. Зрение снижено с детства вследствие миопии высокой степени и астигматизма. В возрасте 30 лет проведена операция
на оба глаза — радиально-тангенциальная кератотомия. Острота зрения после операция была 0,6
и 0,8. Через 2 года после операции пациент попал в автомобильную аварию, в результате которой произошла контузионная травма левого глаза,
расхождение 1 рубца и выпадение радужки. После
первичной микрохирургической обработки острота
зрения левого глаза восстановилась до 0,5. Однако
в последующем острота зрения продолжала снижаться на оба глаза. При обследовании выявлено: острота зрения правого глаза 0,02, со сложной сфероцилиндрической коррекцией 0,2;острота
зрения левого глаза 0,05, не корригирует. На кератотопографической карте обоих глаз определяется
иррегулярный оптический профиль, обусловленный значительной деформацией роговицы, за счет
неравномерного выпячивания и истончения, оптическая зона смещена (рис. 2 а). При биомикроскопии видны грубые расширенные кератотомические
рубцы роговицы. Выраженная эктазия нижней половины роговицы. Радужка отсутствует (рис. 2 б).
В хрусталике — начальные кортикальные помутнения, глазное дно без патологии. Пациенту выполнена сквозная кератопластика с одновременной
факоэмульсификацией катаракты и имплантацией моноблока «искусственная радужка-ИОЛ».
Послеоперационный период протекал без осложнений. Через 1 год после операции трансплантат сохраняет прозрачность, ПЭК = 2382 кл/мм2
(рис. 2 в, г). Острота зрения составила 0,5, с коррекцией sph-1,0 cyl +1,75 ax 83° = 0,65.
Заключение. Таким образом, персонифицированный подход к лечению больных с тяжелыми
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дегенеративными и ятрогенными эктазиями роговицы, в том числе сочетанными с другими заболеваниями переднего отрезка глаза, позволяет эффективно реабилитировать пациентов. Ключевую
роль при этом выполняет сквозная кератопластика,
обеспечивающая нормализацию рефракционных
показателей глаза и восстановление зрительных
функций.
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Рассеянный склероз (РС) является наиболее распространенным среди демиелинизирующих заболеваний в настоящее время. Современное практическое здравоохранение уделяет этому заболеванию
особое место, что связано с целым рядом государ-

ственных программ по развитию системы диагностики и обеспечения дорогостоящими видами лечения
данного заболевания, а также особым отношением
международного сообщества к «болезни молодых»,
как называют РС исследователи разных стран [1-3].
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Таблица 1.
Периметрия на цвета в норме и у больных РС (сумма градусов по восьми меридианам)

Поле
зрения

Рассеянный склероз
(n=110)

В контроле (n=105)

Критерий
Стьюдента

Вероятность
различий
p

Белый

523,86±0,58

524,74±0,48

1,16

>0,05

Красный

245,69±0,86

249,73±0,48

4,10

<0,05

Зеленый

161,52±0,79

169,74±0,47

8,93

<0,05

В основе изменений ЦНС при РС лежит первичная демиелинизация нервных волокон, а также аксональная дегенерация. Одними из наиболее ранних проявлений демиелинизирующего процесса
ЦНС считают нарушение зрительных функций, которое является следствием ухудшения проводимости нервного импульса по зрительному тракту [4].
Причиной нарушения зрения в 60-80% случаев
является развитие оптического или ретробульбарного неврита [5].
Особо стоит отметить, что ОН является основным
проявлением демиелинизирующих заболеваний
центральной нервной системы (ДЗЦНС) по данным
разных авторов, встречается у 50-80% больных
ДЗЦНС и может быть единственным симптомом заболевания в 10-87% [5].
Таким образом, изменение органа зрения является одним из наиболее ранних признаков ДЗЦНС.
Клиническим проявлением заболевания на ранней стадии является развитие острого оптического неврита или субклинического воспаления зрительного нерва без особых офтальмоскопических
изменений на глазном дне. Кроме того, к демиелинизирующим заболеваниям относят и клинически
изолированный синдром (КИС). Он характеризуется возникновением единственного клинического
признака (события), свидетельствующего о демиелинизации (например, неврит зрительного нерва,
миелопатии или стволового синдрома). В настоящее время ранняя диагностика ДЗЦНС особенно
актуальна, так как заболевание возникает преимущественно в молодом возрасте и приводит к развитию частичной или полной потери трудоспособности, снижению качества жизни и инвалидности
[1, 6, 7].
Среди традиционных методов исследования
применяется и определение остроты зрения в
группе больных РС, что показывает более достоверное снижение зрительных функций на стороне
поражения зрительного нерва у пациентов; офтальмоскопия — состояние зрительного нерва и
сетчатки, тонометрия, биомикроскопия; а также
периметрия — для диагностики нарушений цветовосприятия как раннего патологического признака
нейродегенеративных изменений при демиелинизирующих заболеваниях.
Для оценки достоверности традиционных офтальмологических методов исследования были вычислены показатели чувствительности (Se) и специфичности (Sp) метода, и на основе полученных
данных проведен ROC-анализ (Receiver Operator
Characteristic), построены ROC-кривые, рассчитана
площадь под кривой AUC (Area Under Curve).
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Цель исследования — выявление и оценка особенностей ROC-анализа традиционных офтальмологических исследований в диагностике больных с
демиелинизирующими заболеваниями.
Материал и методы
Проведено обследование 317 (622 глаза) пациентов. В контрольную группу было включено 105
(209 глаз) относительно здоровых лиц. Критериями
включения были острота зрения 0,6-1,0 без коррекции и с коррекцией в пределах от -0,5 до -3,5
дптр, нормальное ВГД, отсутствие глаукомы, аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета и заболеваний ЦНС.
В основную группу было включено 114 пациентов (224 глаза) с ремиттирующей формой рассеянного склероза. Критерием отбора основной группы являлись: установленный диагноз рассеянного
склероза на основании данных МРТ головного мозга
и заключения невролога в соответствии с критериями W.I. Mc Donald (2005), отсутствие патологических изменений сетчатки. Критериями исключения
были демиелинизирующий процесс в сочетании с
онкологией, токсическим повреждением центральной нервной системы.
В сравнительную группу было отобрано 52 (98
глаз) пациента с оптическими невритами с отсутствием патологических изменений на МРТ головного мозга и 46 (91 глаз) пациентов с клинически
изолированным синдромом, подтвержденным на
МРТ головного мозга и заключением невролога.
Критерием отбора являлись: диагноз оптического
неврита невыясненной этиологии. Критериями исключения были оптические невриты токсического
происхождения. По половому признаку и возрасту
все группы были практически одинаковыми.
Всем пациентам проводилось комплексное офтальмологическое обследование, которое включало
сбор анамнеза и традиционные функциональные
и объективные методы диагностики: визометрия,
рефрактометрия, кинетическая периметрия на белый объект и цвета (красный и зеленый), биомикроскопию и офтальмоскопию.
Визометрию проводили с помощью таблиц Сивцева без коррекции и с коррекцией очковыми линзами из стандартных наборов. Рефракцию определяли на авторефрактометре RK-600 (Reichert, США).
Внутриглазное давление измеряли на бесконтактном тонометре AT-555 (США). Биомикроскопическое
исследование переднего отрезка глаза и глазного
дна проводилось при помощи щелевой лампы SL105 (Carl Zeiss) с узким зрачком и в условиях медикаментозного мидриаза в прямом и непрямом виде
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Таблица 2.
Периметрия в подгруппах больных РС (сумма градусов по восьми меридианам)

Поле
зрения

Рассеянный склероз
без ОН
(n=25)

Рассеянный склероз
с ОН
(n=85)

Критерий
Стьюдента

Вероятность
различий
p

Белый

524,29±1,08

522,38±1,81

0,91

>0,05

Красный

246,17±1,10

244,05±2,06

1,03

>0,05

Зеленый

165,71±1,34

156,90±2,90

2,76

<0,05

с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана и асферической линзы OCULAR Instrtuments 60D
Ultra Mag (США). При биомикроскопии глазного дна
оценивали состояние диска зрительного нерва, его
цвет и равномерность цвета, четкость границ, наличие или отсутствие щелевидных дефектов сетчатки
вокруг диска зрительного нерва.
Кинетическая периметрия проводилась с помощью стандартного проекционного периметра ПРП60 (Украина) на белый, красный и зеленый объекты
с яркостью 0,048 мсб, размер объекта составил 3,0
мм. Для оценки достоверности исследования были
проведены расчеты чувствительности (Se) и специ
фичности (Sp) метода периметрии. На основе полученных данных проведен ROC-анализ (Receiver
Operator Characteristic), построены ROC-кривые,
рассчитана площадь под кривой AUC (Area Under
Curve).
Результаты
Традиционная офтальмологическая диагностика
выявила ряд патологических изменений у больных
РС, клинически изолированным синдромом и оптическим невритом. Болевой синдром за глазом и
при движении глазных яблок являлся основной и
ведущей жалобой пациентов (при РС — в 76,31%
случаев, при КИС — в 52,17%, при ОН — в 94,23%).
Данные визометрии указывают на достаточно высокие зрительные функции у больных РС без неврита в анамнезе (правый и левый глаз с коррекцией
0,82±0,02 и 0,67±0,02) и с невритом в анамнезе
(правый и левый глаз с коррекцией 0,52±0,06 и
0,58±0,06). У больных с клинически изолированным синдромом правый и левый глаз с коррекцией 0,76±0,03 и 0,73±0,05. При остром оптическом
неврите визометрия с коррекцией составила для
правого глаза 0,43±0,06 и для интактного глаза
0,55±0,06.

Результаты офтальмоскопии выявили, что у
52,63% больных РС и 65,21% больных КИС отсутствовали признаки изменения глазного дна. В
случае оптического неврита отсутствие изменений
на глазном дне наблюдалось у 38,46% больных на
стороне поражения ОН и у 50% больных в парном
глазу.
Наиболее распространенным офтальмоскопическим признаком на глазном дне у больных РС
было сглаживание физиологической экскавации у
35,96%, щелевидные дефекты сетчатки у 34,21%
больных РС, побледнение ДЗН височной половины
наблюдали у 28,07%, проминирование сосудистого
пучка у 26,31% больных РС.
У больных КИС наиболее распространенный
офтальмоскопический признак на глазном дне —
бледность диска зрительного нерва у 14 пациентов (30,4%), гиперемия диска зрительного нерва у
двух пациентов (4,34%). У пациентов с ОН наиболее распространенный офтальмоскопический признак на глазном дне — сглаживание экскавации
и проминирование сосудистого пучка (у 61,53%
больных). Отсутствие изменений на глазном дне
наблюдалось у 38,46% больных на стороне поражения ОН и у 50% больных в парном глазу. В
парном глазу наиболее распространенный офтальмоскопический признак — бледность диска зрительного нерва (34,61%). Изменения поля зрения
на красный цвет отмечено у 57,14% больных РС
(245,69±0,86 градусов по сравнению с контролем
249,73±0,48 (t=4,10; p<0,05)). Изменения поля
зрения на зеленый цвет отмечено у 64,32% больных РС (161,52±0,79 градусов по сравнению с контролем 169,74±0,47 (t=8,93; p<0,05)).
Полученные данные показывают, что у больных
РС достоверных изменений полей зрения на белый
объект не обнаружено, а выявлено достоверное сужение полей зрения на красный и зеленый объекты.

Таблица 3.
Периметрия на цвета в норме и у больных ОН (больной глаз)
(сумма градусов по восьми меридианам)
Поле
зрения

ОН (n=36)

В контроле (n=105)

Критерий Стьюдента

Вероятность
различий
p

Белый

480,56±6,96

524,74±0,48

6,5

<0,05

Красный

203,89±6,54

249,73±0,48

6,95

<0,05

Зеленый

111,11±6,37

169,74±0,47

9,3

<0,05
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Таблица 4.
Периметрия на цвета в норме и у больных КИС (сумма градусов по восьми меридианам)
Поле
зрения

КИС (n=33)

В контроле (n=105)

Критерий
Стьюдента

Вероятность
различий
p

Белый

524,85±1,31

524,74±0,48

0,36

>0,05

Красный

245,30±1,63

249,73±0,48

2,55

<0,05

Зеленый

165,30±2,10

169,74±0,47

2,13

<0,05

Было проведено сравнительное исследование
периметрических данных в подгруппах больных РС
в анамнезе без ОН и больных с ОН.
Периметрия на цвета у больных РС являлась высокочувствительным методом (доля истинноположительных результатов на красный цвет достигает
95,45%, на зеленый — 97,06%). Однако специфичность метода достаточно низкая, достигая на красный цвет 54,34% (AUC=75,6%) и на зеленый —
59,31% (АUC=72,8%).
У всех больных с ОН исследование свето- и цветочувствительности выявило достоверное снижение полей зрения на белый, зеленый и красный
объекты. Наиболее выражено снижение на зеленый
цвет — 111,11±6,37 (t=9,3; p<0,01), слабее на
красный — 203,89±6,54 (t=6,95; p<0,01) и белый
цвет — 480,56±6,96 (t=6,5; p<0,01). Чувствительность и специфичность для белого цвета составила
81,53 и 56,04%; для красного — 72,1 и 94,33%;
для зеленого — 87,4 и 64,45%.
Исследование цветочувствительности у больных
КИС с помощью периметрии выявило достоверное
сужение суммарного поля зрения на красный цвет,
что отмечалось у 63,36% больных и на зеленый у
51,51% больных.
Чувствительность и специфичность метода периметрии на красный цвет составила, соответственно, 53,49 и 81,03% (AUC=70,2%); на зеленый цвет
максимальная чувствительность метода составила
33,33%, специфичность — 75,10% (AUC=71,3%).
Обсуждение
Таким образом, традиционная офтальмологическая диагностика, включающая офтальмоскопию

глазного дна, визометрию и периметрию на цвета,
выявила ряд патологических изменений у больных
РС, клинически изолированным синдромом и оптическим невритом. Болевой синдром за глазом и при
движении глазных яблок являлся основной и ведущей жалобой пациентов (при РС — в 76,31% случаев, при КИС — в 52,17%, при ОН — в 94,23%).
Данные визометрии указывают на достаточно
высокие зрительные функции у больных РС без
неврита в анамнезе (правый и левый глаз с коррекцией 0,82±0,02 и 0,67±0,02) и с невритом в
анамнезе (правый и левый глаз с коррекцией
0,52±0,06 и 0,58±0,06). У больных с клинически
изолированным синдромом правый и левый глаз
с коррекцией 0,76±0,03 и 0,73±0,05. При остром
оптическом неврите визометрия для правого глаза
составила без коррекции 0,36±0,06, с коррекцией — 0,43±0,06 и для левого глаза без коррекции
0,48±0,06, с коррекцией — 0,55±0,06.
Результаты офтальмоскопии выявили, что у
52,63% больных РС отсутствовали признаки изменения глазного дна. Наиболее распространенным
офтальмоскопическим признаком на глазном дне
было сглаживание физиологической экскавации
у 35,96% больных РС, щелевидные дефекты сетчатки — у 34,21% больных РС, побледнение ДЗН
височной половины наблюдали у 28,07%, проминирование сосудистого пучка — у 26,31% больных
РС.
У больных КИС офтальмоскопические изменения
глазного дна отсутствовали в 65,21%. Наиболее
распространенный офтальмоскопический признак
у больных КИС на глазном дне — бледность диска
зрительного нерва (у 30,4% больных).

Рисунок 1.
Результаты ROC-анализа периметрии (Цветная иллюстрация на стр. 293-294)
а) у больных РС:
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б) у больных КИС:

в) у больных ОН:

У больных ОН отсутствие изменений на глазном
дне наблюдалось в 38,46% на стороне поражения
ОН и у 50% больных в парном глазу. Наиболее распространенный офтальмоскопический признак на
стороне больного глаза — сглаживание экскавации
и проминирование сосудистого пучка (у 61,53%
больных). В парном глазу наиболее распространенный офтальмоскопический признак — бледность
диска зрительного нерва (34,61%).
Периметрия на цвета выявила достоверное
снижение суммарного поля зрения на красный
и зеленый цвета во всех группах, особенно выражено у больных острым оптическим невритом
(рисунок 1а, б, в).
Изменение поля зрения на красный цвет отмечено у 57,14% больных РС (245,69±0,86 градусов
по сравнению с контролем 249,73±0,48 (t=4,10;
p<0,05)). Изменение поля зрения на зеленый цвет
отмечено у 64,32% больных РС (161,52±0,79 градусов по сравнению с контролем 169,74±0,47
(t=8,93; p<0,05)). Периметрия на цвета у больных
РС являлась высокочувствительным методом (доля
истинноположительных результатов на красный
цвет достигает 95,45%, на зеленый — 97,06%). Однако специфичность метода достаточно низкая, достигая на красный цвет 54,34% (AUC=75,6%) и на
зеленый — 59,31% (АUC=72,8%).
Исследование свето- и цветочувствительности у
больных КИС с помощью периметрии выявило достоверное сужение суммарного поля зрения на

красный цвет у 63,36% больных (245,30±1,63) и
на зеленый у 51,51% больных (165,30±2,10). Чувствительность и специфичность метода периметрии
на красный цвет составили, соответственно, 53,49 и
81,03% (AUC=70,2%); на зеленый цвет максимальная чувствительность метода составила 33,33%,
специфичность — 75,10% (AUC=71,3%).
У всех больных с ОН исследование свето- и цветочувствительности выявило достоверное снижение полей зрения на белый, зеленый и красный
объекты. Наиболее выражено снижение на зеленый
цвет — 111,11±6,37 (t=9,3; p<0,01), слабее на
красный — 203,89±6,54 (t=6,95; p<0,01) и белый —
480,56±6,96 (t=6,5; p<0,01). Чувствительность и
специфичность для белого цвета составили 81,53 и
56,04%; для красного — 72,1 и 94,33%; для зеленого — 87,4 и 64,45%.
Заключение
Традиционная офтальмологическая диагностика
позволяет выявить нейродегенеративные изменения в сетчатке у половины пациентов с рассеянным склерозом (47,37%) и у более трети больных
клинически изолированным синдромом (38,10%).
Таким образом, традиционные методы диагностики
являются весьма эффективными и необходимыми в
диагностике демиелинизирующих заболеваний.
Учитывая низкую специфичность, выявленную
при ROC-анализе, патологические изменения, обнаруженные традиционными методами диагно-
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стики, могут быть характерны и для большинства
других офтальмологических заболеваний. Однако
высокая чувствительность метода периметрии доказывает необходимость ее применения, особенно
при диагностике рассеянного склероза.
Таким образом, наличие большого разнообразия
неврологических проявлений заболевания и выраженность у большинства больных зрительных
нарушений делают раннюю диагностику РС затруднительной. Существенным является и то, что
подавляющее большинство пациентов — лица молодого трудоспособного возраста.
Все вышеуказанное доказывает необходимость
разработки для данного контингента пациентов
системы методов ранней диагностики, применение дополнительных инструментальных методов и
высокоточной нейровизуализации, дополняющих
традиционные офтальмологические методы исследования. Это позволит приступить к раннему лечению и диагностике РС и в итоге улучшить качество
жизни пациентов, обеспечив не только медико-социальный, но и экономический эффект.
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Патогенетически ориентированный метод
лечения цилиохориоидальных отслоек после
антиглаукомных операций
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Цилиохориоидальная отслойка (ЦХО) — частое осложнение, способное усугубить течение послеоперационного периода, изменить результаты операции и увеличить срок реабилитации, в том числе у пациентов с различными видами
глаукомы, особенно в далекозашедшей стадии. Поэтому поиск надежного и эффективного способа лечения данного осложнения актуален и в настоящий момент. В связи с этим нами разработан патогенетически ориентированный метод
лечения ЦХО, включающий проведение крылонебно-орбитальных блокад (КОБ). В статье представлены результаты анализа применения КОБ при консервативном лечении цилиохориоидальных отслоек после непроникающих антиглаукомных
операций. Применение патогенетически ориентированного метода с проведением крылонебно-орбитальных блокад для
лечения ЦХО показало свою эффективность.
Ключевые слова: глаукома, цилиохориоидальная отслойка, крылонебно-орбитальная блокада, офтальмотонус, антиглаукомные операции.

T.V. SOKOLOVSKAYA, Yu.F. KOVALENKO, Yu.B. GORODETSKAYA
The S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, 59а Beskudnikovskiy Blvd, Moscow,
Russian Federation, 127486

Pathogenetically oriented treatment of ciliochoroidal
detachment after glaucoma surgery
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Ciliochoroidal detachment (CCD) is a frequent complication which can aggravate the postoperative period, change the operation
results and increase the rehabilitation period, including in patients with various kinds of glaucoma, especially at late stages. Thus, the
search for a reliable and effective method of treatment is still a topical issue. Due to this fact, we have elaborated a pathogenetically
oriented treatment of ciliochoroidal detachment which includes spenopalatine-orbital blockade (SOB). The article presents an analysis
of SOB effectiveness for conservative treatment of the ciliochoroidal detachments after non-penetrating deep sclerectomies. Application
of the pathogenetically oriented treatment of ciliochoroidal detachment with SOB for the treatment of CCD was proved to be an effective
method.
Key words: glaucoma, ciliochoroidal detachment, spenopalatine-orbital blockade, ophthalmotonus, glaucoma surgery.

Цилиохориоидальная отслойка (ЦХО) — нередкое и серьезное осложнение хирургических вмешательств, способное изменить результаты операции и увеличить срок реабилитации пациента.
Развитие ЦХО — типичное осложнение после антиглаукомных операций. Хирургия далекозашедших форм глаукомы, и особенно вмешательства у

пациентов с вторичной глаукомой и ее формами,
увеличивает частоту и тяжесть клинического течения данного осложнения. Раннее развитие ЦХО,
в первые трое суток после операции, по различным данным, встречается в 77% случаев, при этом
на 4–5-е сутки отмечается 13% случаев ЦХО, на
6–7-е сутки — 5%, на 9–11-е сутки и поздние от-
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Таблица 1.
Распределение пациентов в первой и второй группах по стадиям глаукомы
Количество пациентов
Стадия глаукомы

1-я группа

2-я группа

I

3

3

II

5

3

III

8

6

Всего:

16

12

слойки — до 2% [1]. Частота развития ЦХО непосредственно зависит от уровня градиента внутриглазного давления (ВГД) в течение операции, а
также в раннем послеоперационном периоде [2].
Развитие ЦХО значительно снижает эффект хирургического вмешательства в послеоперационном
периоде за счет движения внутриглазной жидкости в обход новых хирургически сформированных
путей оттока, что препятствует их правильному
формированию. Этот аспект крайне важен при непроникающей антиглаукомной хирургии. Ранняя
диагностика и своевременное лечение ЦХО значительно уменьшают риск появления таких осложнений, как: развитие или прогрессирование
катаракты, вторичная закрытоугольная глаукома,
гипотоническая макулопатия, дистрофические изменения роговицы [3-5].
Патогенез цилиохориоидальных отслоек сложен
и до конца не изучен. В литературе описаны различные теории развития ЦХО. Ряд авторов отмечают воспалительный процесс как ключевой фактор
(Мошетова Л.К., 2010), сосудистую реакцию (Еремина А.И., 1971), а также наружную фильтрацию
внутриглазной жидкости, связанную с несостоятельностью послеоперационных швов (Смеловский А.С., 1981). Учитывая актуальность поиска
эффективного лечения, нами был разработан патогенетически направленный метод лечения ЦХО,
включающий проведение крылонебно-орбитальных блокад (КОБ).
Цель исследования — анализ результатов
применения КОБ при консервативном лечении цилиохориоидальных отслоек после непроникающих
операций у больных глаукомой.
Пациенты и методы
Обследовано 28 пациентов (28 факичных глаз)
с установленным диагнозом первичной открытоугольной глаукомы. Средний возраст составил
64±5,7 года; 18 мужчин и 10 женщин. Отбор пациентов проходил сплошным методом; сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания — гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь
сердца — были выявлены у 23 пациентов. Наличие сахарного диабета являлось критерием исключения. Были проведены стандартные методы
обследования пациентов: визометрия, периметрия, биомикроскопия, апланационная тонометрия
по Маклакову, эхобиометрия, В-сканирование.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

В качестве антиглаукомной операции выполнялась
микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия. Сроки развития цилиохориоидальных
отслоек составляли от одного до трех дней после
вмешательства.
До лечения ЦХО во всех случаях были диагностированы: «синдром мелкой передней камеры», выраженная гипотония (тонометрическое ВГД в среднем 6,0±2,1 мм рт.ст.); по данным В-сканирования,
у всех пациентов ЦХО была серозной, средняя высота отслойки составляла 4,5±2,2 мм. Распределение пациентов по стадиям глаукомы представлено
в табл. 1.
В рамках исследования были сформированы две
клинические группы. В первую группу вошло 16
пациентов (16 глаз), которым проводились КОБ
с введением следующей композиции препаратов:
бувакаин+эпинефрин 0,5% 2-4 мл, этамзилат натрия 1,5 мг/кг, кофеин-бензоат натрия 1,5 мг/кг,
бетаметазона дипропионат 25 мк/кг один раз в
сутки в количестве 2-4 блокад в зависимости от
клинического течения. Вторую группу составили
12 пациентов (12 глаз), получавшие традиционное лечение в виде субконъюнктивальных инъекций дексаметазона натрия фосфат 0,4% — 0,3
мл, кофеина натрия бензоат 10% — 0,1 мл, фенилэфрина гидрохлорид 0,5% — 0,2 мл. По данным
В-сканирования, наибольшая высота отслойки сосудистой оболочки в 1-й группе составляла 6,7 мм
(в среднем 3,38±1,91 мм), во 2-й группе — 5,3 мм
(в среднем 3,2±1,48 мм).
Результаты и обсуждение
При биомикроскопии пациентов с развившейся
ЦХО отмечалось значительное измельчение передней камеры глаза. Динамика изменения глубины
передней камеры, по данным эхобиометрии, в обеих группах приведена в табл. 2.
При оценке результатов лечения выявлено: купирование «синдрома мелкой передней камеры
глаза» с восстановлением ее глубины происходило
в обеих группах пациентов, при этом в 1-й группе
положительный эффект наблюдался уже в первые
сутки, во 2-й группе — на 2–3-й день после начала
лечения.
Динамика восстановления ВГД в обеих группах
была положительной, при этом скорость восстановления офтальмотонуса была различной. Так,
средняя величина ВГД после лечения достигла в
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Таблица 2.
Динамика изменения глубины передней камеры в первой/второй группах

Стадия
глаукомы

ПК до лечения (мм)

ПК после лечения (мм)

1,4-1,8

1,9-2,2

2,3-2,4

2,2-2,6

2,7-3,1

3,2-3,6

I (n=3/3)

-/-

1/2

2/1

-/-

-/2

3/1

II (n=5/3)

1/1

3/2

1/-

-/1

3/2

2/-

III (n=8/6)

1/2

5/3

2/1

2/1

4/3

2/2

Всего

2/3

9/7

5/2

2/2

7/7

7/3

среднем 15,3±2,8 мм рт.ст., при этом скорость нормализации офтальмотонуса у пациентов 1-й группы
была выше — 2-4 дня (в среднем 2,8±0,8 дня), чем
во 2-й группе — 5-7 дней (в среднем 6,3±0,7 дня).
По данным литературы, ключевое место в развитии ЦХО занимает резкий перепад внутриглазного
давления в ходе операции, а также гипотония в
раннем послеоперационном периоде. Это приводит к транссудации плазмы крови через сосудистую стенку [6]. По данным некоторых авторов,
причиной гипотонии может служить выраженная
наружная фильтрация внутриглазной жидкости в
связи с недостаточной герметизаций операционной
раны [7]. Существует теория, согласно которой в
отслойке цилиарного тела ключевую роль играет
его тракция, вызванная смещением иридохрусталиковой диафрагмы во время и после операции в
связи с измельчением передней камеры.
Это приводит к возникновению отрицательного
давления в супрахориоидальном пространстве, что
провоцирует транссудацию в него плазмы крови. В
усилении транссудации и развитии ЦХО значительное место занимает патофизиологический процесс
воспаления: альтерация (операция) приводит к активации стресс-реализующих систем, что провоцирует выброс медиаторов воспалительного процесса
и, соответственно, асептическое воспаление, который влечет за собой отек тканей, увеличение проницаемости сосудистой стенки и, как следствие,
усиление транссудации. Некоторые авторы также
отмечают влияние оксида азота и его метаболитов
NO2 и NO3 на развитие воспалительной реакции цилиарного тела [8, 9].
По нашему мнению, эффективность предложенного метода консервативного лечения напрямую
связана с механизмом действия КОБ, который сочетает в себе воздействие на все структурные звенья развития воспалительного процесса. Бувакаин
блокирует крылонебный и цилиарный вегетативные ганглии. Это вызывает временную денервацию
цилиарного тела, хориоидеи и сфинктера радужки,
что ведет к снижению продукции ВГЖ и мидриазу.
Эпинефрин, обладая вазоконстрикторным эффектом, пролонгирует действие бувакаина. Этамзилат
натрия останавливает транссудацию плазмы крови,
нормализуя проницаемость капилляров и улучшает микроциркуляцию в сосудистой оболочке глаза.
Кофеин-бензоат натрия — мощный ангиопротек-

тор, он нормализует офтальмотонус. Бетаметазон
подавляет синтез медиаторов воспаления, а также
блокирует иммунологический ответ.
Многими авторами отмечено: зачастую консервативные методы лечения ЦХО эффективны только
при плоских и нераспространенных ЦХО [10], а в
случаях высокой пузыревидной отслойки предпочтение отдается хирургическому вмешательству.
Наиболее распространен способ хирургического
лечения ЦХО — задняя трепанация склеры (ЗТС) в
проекции максимального выстояния ЦХО с эвакуацией жидкости из субхориоидального пространства
[11].
В
нашем
исследовании,
по
данным
В-сканирования, полное купирование ЦХО происходило через 1-2 дня после восстановления
ВГД у пациентов обеих групп. Так как сроки восстановления ВГД в группах пациентов были различны, то скорость прилегания ЦХО в 1-й группе
оказалась выше. Реконвалесценция пациентов в
1-й группе наступала на 3–6-й день (в среднем
3,88±0,93 дня) после начала лечения, в то время
как во 2-й группе сроки составляли 7-9 дней (в
среднем 7,92±0,76 дня). Проведение ЗТС потребовалось у двух пациентов 2-й группы, в результате
чего удалось добиться полного прилегания цилиохориоидальной отслойки.
Заключение
Применение патогенетически ориентированного
метода с проведением крылонебно-орбитальных
блокад для лечения ЦХО доказало свою эффективность. Представленная технология позволяет
добиться значительного сокращения сроков купирования данного осложнения, что в свою очередь
уменьшает период реабилитации пациентов.
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Катаракта и глаукома в настоящее время являются ведущими причинами снижения зрения и
слепоты [1]. Сочетание глаукомы и осложненной
катаракты наблюдают у 17-76 % пациентов [2].
В основе патогенеза глаукомы лежит нарушение
фильтрационной способности трабекулярной сети,
в результате чего снижается отток камерной влаги из передней камеры глаза и повышается ВГД
[3]. Известно также, что псевдоэксфолиативный
синдром (ПЭС) является триггером развития катаракты и открытоугольной глаукомы (ОУГ), нередко протекающих сочетанно [4]. По мнению акад.
А.П. Нестерова, у лиц с ПЭС глаукома возникает
в 20 раз чаще, чем в общей популяции того же
возраста [5]. В некоторых исследованиях выявлена прямая зависимость между стадией глаукомы
и степенью выраженности ПЭС [6]. В результате
изменений гемодинамики глаза и нарушения нормальной циркуляции внутриглазной жидкости при

глаукоме вероятность более раннего развития катаракты выше.
Эффективным способом лечения катаракты в
настоящее время является факоэмульсификация
катаракты с имплантацией заднекамерной интраокулярной линзы (ИОЛ). Основным результатом
факоэмульсификации катаракты несомненно является повышение зрительных функций. Но также
известно, что после данного вмешательства отмечается гипотензивный эффект [7, 8, 9, 10]. Несмотря на большое количество исследований, демонстрирующих снижение внутриглазного давления
после факоэмульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ, точные механизмы этого процесса
остаются неясными.
В проспективном исследовании Dooley I.,
Charalampidou S. еt al. (2010 г.) наблюдали 101
пациента с катарактой без сопутствующей офтальмологической патологии. По результатам показано
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достоверное увеличение глубины передней камеры глаза в среднем на 1,08 ± 0,50 мм, расширение
УПК на 13,1 ± 6,6 ° и достоверное снижение уровня ВГД на 2,5 ± 3,2 мм рт. ст. (р <0,001) [11].
М.П. Югай, А.А. Рябцева, У.А. Ширинова
(2015 г.) исследовали влияние ФЭК+ИОЛ на показатели гидродинамики у пациентов с возрастной
катарактой (75 глаз). Было отмечено статистически достоверное увеличение глубины передней камеры — с 2,73 ± 0,1 мм до 4,17 ± 0,06 мм.
Вследствие увеличения расстояния «трабекула —
радужка» облегчается доступ влаги передней камеры к зоне трабекулярного оттока, усиливается
натяжение трабекулярной ткани и возрастает ее
проницаемость. Также авторами отмечается увеличение угла «склера — радужка» и «склера —
цилиарные отростки» — радужка уплощается и отклоняется кзади, и происходит ротация отростков
кзади в послеоперационном периоде. ВГД сразу
после операции кратковременно повышается на
3–3,5 мм рт. ст. После стихания реактивного синдрома наступает снижение этого показателя относительно дооперационных значений. Через 3
месяца истинное тонографическое давление (Ро)
стало ниже дооперационного значения на 3,23 мм
рт. ст., роговично-компенсированное ВГД уменьшилось по сравнению с дооперационным показателем на 1,51 мм рт. ст., а ВГД, измеренное по
Гольдману, — на 1,92 мм рт. ст. При анализе механизма снижения ВГД исследователи указывают на
изменение коэффициента легкости оттока водянистой влаги (С). До операции его среднее значение
составляло 0,15 мм3/мин/мм рт. ст., через 2 недели
возросло до 0,24 мм3/мин/мм рт. ст. и практически
не изменилось через 1 и 3 месяца после операции — 0,22 мм3/мин/мм рт. ст. Таким образом, на
фоне анатомо-топографических изменений коэффициент легкости оттока внутриглазной жидкости
после ФЭК+ИОЛ возрастает в 1,5 раза и остается
повышенным в течение всего времени наблюдения
(3 месяца) [12].
В период наблюдения более 6 месяцев после
ФЭК+ИОЛ исследователи в большинстве работ также отмечают гипотензивный эффект у пациентов
с возрастной катарактой [9, 13, 14]. Эти данные
подтверждают S.L. Mansberger, M. Gordon и соавт.
(2012 г.), которые наблюдали стойкое снижение
ВГД на 3,9 мм рт. ст. (17,1 %) от предоперационного уровня через 18 месяцев после хирургии катаракты у пациентов с возрастной катарактой [15].
Широкое распространение ПЭС среди катарактальных больных побудило исследователей изучить влияние ФЭК+ИОЛ на офтальмотонус в раннем послеоперационном периоде у этих пациентов.
А. Rao (2012 г.) опубликовал результаты наблюдения после ФЭК+ИОЛ пациентов с осложненной катарактой на фоне ПЭС и возрастной катарактой. На
четвертый день после операции у всех пациентов
с ПЭС наблюдалась редукция ВГД на 5,2 (19,8 %)
мм рт. ст., а у больных со старческой катарактой —
снижение на 7,2 (32 %) мм рт. ст. [16].
По результатам В.J. Shingleton, А. Laul (2008 г.)
в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов с ПЭС наблюдалась стойкая редукция ВГД от
6 месяцев после операции до 7,2 лет и составила
1,4 мм рт. ст. (8,1 %) [9], а по данным A.R. Sufi,
Т. Singh (2012 г.) — через год до 4,5 мм рт. ст.
(18,4 %) [17].
Недавние исследования показывают, что факоэмульсификация приводит к снижению ВГД у па-
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циентов с офтальмогипертензией и глаукомой, и
это снижение в целом пропорционально дооперационному уровню ВГД [18, 19, 20, 21]. Huang G.
и соавт. (2012 г.) выявили достоверное снижение
уровня ВГД после ФЭК + ИОЛ у 73 пациентов с
осложненной катарактой и офтальмогипертензией
(термин «офтальмогипертензия» в зарубежной литературе используют в тех случаях, когда при трех
последовательных измерениях внутриглазного тонуса истинное ВГД ≥ 21 мм рт. ст., а также отсутствуют глаукоматозные изменения диска зрительного нерва) [22]. В проспективном исследовании
S.L. Mansberger и cоавт. (2012 г.) показали, что
у пациентов с осложненной катарактой и офтальмогипертензией с более высоким уровнем ВГД до
операции снижение офтальмотонуса было более
значительным [15, 23]. B.J. Poley, R.L. Lindstrom
et al. (2008 г.) в ретроспективном исследовании,
включающем 588 глаз с нормальным и повышенным офтальмотонусом, изучали влияние ФЭК+ИОЛ
на гидродинамику глаза в группах с различным
исходным уровнем ВГД. Так, пациенты были разделены на 5 групп, и в отдаленном послеоперационном периоде (более 12 мес.) среднее снижение уровня ВГД было следующим: 6,5 мм рт. ст.
(27 %) с исходным ВГД 22–31 мм рт. ст. (19 глаз);
4,8 мм рт. ст. (22 %) в группе с ВГД 20–22 мм рт. ст.
(62 глаза); 2,5 мм рт. ст. (14 %) в группе с ВГД от
18 до 19 мм рт. ст. (86 глаз) и 1,6 мм рт. ст. (9 %)
в группе от 15 до 17 мм рт. ст. (223 глаза). В группе с исходным уровнем ВГД ниже 14 мм рт. ст.
(198 глаз) средний уровень ВГД практически не
изменился (увеличился на 0,2 мм рт. ст. по сравнению с исходным и составил 0,1 %). Таким образом, наиболее выраженным снижение ВГД было
на глазах с более высоким исходным уровнем ВГД,
и гипотензивный эффект, по данным авторов, поддерживался в течение 10 лет у пациентов всех
возрастов [19].
Похожие данные были получены этой же группой авторов в исследовании 2009 г., в которое
вошли пациенты с офтальмогипертензией и глаукомой (124 глаза). Среднее снижение ВГД составляло 8,5 мм рт. ст. (34 %) в группе с уровнем
ВГД 23–29 мм рт. ст.; 4,6 мм рт. ст. (22 %) — в
группе 20–22 мм рт. ст.; 3,4 мм рт. ст. (18 %) — в
группе 18–19 мм рт. ст. и 1,1 мм рт. ст. (10 %) в
группе с ВГД от 15 до 17 мм рт. ст. В группе ниже
14 мм рт. ст. уровень ВГД увеличивался на 1,7 мм
рт. ст. (15 %). Авторами были сделаны выводы,
что ФЭК+ИОЛ может быть эффективным методом
лечения глаукомы у пациентов с умеренно повышенным уровнем ВГД, а также предотвратить развитие глаукомы [20].
В исследовании И.В. Ковеленовой (2012 г.) также выявлена зависимость снижения офтальмотонуса от исходного уровня ВГД у пациентов с ПОУГ
(235 глаз). Так, у пациентов с предоперационным
уровнем ВГД 18–19 мм рт. ст. наблюдалось незначительное снижение среднего уровня офтальмотонуса — на 1 мм рт. ст. через 12 месяцев, и также
незначительное повышение на +0,5 мм рт. ст. на
момент итоговых измерений (3 года после операции). У больных с самым высоким уровнем предоперационного ВГД (28–35 мм рт. ст.), со средним
значением 24,7 мм рт. ст., было отмечено самое
выраженное снижение среднего значения ВГД —
на 7,2 мм рт. ст. через 12 месяцев после операции
и на 10,7 мм рт. ст. на момент итоговых измерений,
т. е. область значений снижения ВГД составляла
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8–14 мм рт. ст. [24]. Также по результатам данного исследования максимальное снижение ВГД, до
4,65 мм рт. ст., было выявлено у пациентов с далеко зашедшей стадией глаукомы (42 глаза из 235).
N. Yudhasompop и B. Wangsupadilok (2012 г.)
в группе с хорошо контролированной глаукомой
провели ретроспективный анализ данных 2004–
2009 гг. По их наблюдению среди 60 пациентов с
осложненной катарактой и ПОУГ после ФЭК+ИОЛ
среднее снижение ВГД составило 4,5 мм рт. ст.
(р<0,01), и у 20 % этих пациентов полностью был
отменен гипотензивный режим [25].
В.В. Агафонова, М.З. Франковска-Герлак и соавт. (2013 г.) наблюдали изменения ВГД после
ФЭК в следующих группах пациентов (126 глаз):
пациенты с нормальным уровнем ВГД до операции,
с признаками офтальмогипертензии и начальной
стадией ПОУГ (на гипотензивном режиме). Во всех
группах отмечалось постепенное снижение P0 и
увеличение коэффициента легкости оттока (С)
при последующем измерении. В группе пациентов
с ПОУГ1А глаукомой было отмечено статистически
значимое уменьшение продукции (F) водянистой
влаги через 3 месяца после операции, что может
объясняться деструктивным воздействием на цилиарные отростки ультразвуковой волны [8]. Также получена прямая корреляционная связь между
предоперационным уровнем ВГД и толщиной хрусталика во всех группах, т. е. чем больше была
толщина хрусталика, тем выше был предоперационный уровень ВГД [26].
Однако у некоторых исследователей вызывает сомнение стойкий гипотензивный эффект
ФЭК+ИОЛ в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов с осложненной катарактой и
ПОУГ. Так T.C. Chang и соавт. (2012) обследовали
группу пациентов с ПОУГ или офтальмогипертензией. На одном глазу у пациентов была проведена ФЭК+ИОЛ, а парный глаз не был оперирован и
рассматривался как контроль [27]. В результатах
своей работы авторы отмечают, что при сроке наблюдения более 3 лет статистически значимой разницы между оперированным и не оперированным
глазом по уровню ВГД не наблюдалось; не было
выявлено существенной разницы в местном гипотензивном лечении до и после операции в обеих
группах.
Результаты некоторых исследований показывают, что наиболее выраженный гипотензивный эффект ФЭК+ИОЛ наблюдается у пациентов с ПОУГ
на фоне ПЭС. Известно, что глаукома на фоне ПЭС
развивается в 10–70 % случаев, имеет более резистентное течение, снижение зрительных функций
на фоне ПЭС более выраженное по сравнению с
аналогичной категорией пациентов с первичной
открытоугольной глаукомой, а прогрессирование
глаукомной оптической нейропатии происходит
при ПЭС более ускорено [28, 29].
В научной литературе имеются данные о снижении уровня ВГД в отдаленном периоде после
ФЭК+ИОЛ у пациентов с открытоугольной глаукомой и ПЭС [9, 30]. В своей работе A. Merkur,
K.F. Damji (2001) показали, что в отдаленном послеоперационном периоде (12 месяцев) после
ФЭК+ИОЛ у пациентов с псевдоэксфолиативным
синдромом (ПЭС) и первичной открытоугольной
глаукомой наблюдалась редукция ВГД на 2,31
(15,4 %) мм рт. ст. и. 1,88 (7,8 %) мм рт. ст. соответственно [7]. Ряд других авторов (Jamil A.Z.,
Iqbal К., 2011) также выявили гипотензивный
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эффект ФЭК+ИОЛ в аналогичной группе пациентов, который составил по различным данным от
0,32 (1.5 %) мм рт. ст. [22] до 8,3 (32.2 %) мм
рт. ст. [31]. О.Г. Расин и соавт. (2012 г.) и Sarda
V. etal. (2010 г.) исследовали влияние ФЭК+ИОЛ
с осложненной катарактой на фоне ПЭС. Под наблюдением находилась группа пациентов с ПOУГ и
осложненной катарактой с умеренно повышенным
ВГД на фоне ПЭС (на максимальном гипотензивном
режиме), группу сравнения составили пациенты с
осложненной катарактой и ПОУГ без ПЭС. По их
данным в течение года после операции более выраженное снижение ВГД наблюдалось у пациентов
с ПОУГ на фоне ПЭС (32,4 %), в отличие от глаз с
ПОУГ (27,6 %) [32, 33].
В недавнем исследовании Б.Э. Малюгин,
М.З. Франковска-Герлак и соавт. (2015 г.) показали, что проведение ФЭК+ИОЛ у пациентов с
осложненной катарактой на фоне псевдоэксфолиативного синдрома, вне зависимости от его
стадии, позволяет стойко снизить уровень ВГД в
сроки наблюдения до 18 месяцев. При этом наиболее значимое снижение офтальмотонуса на
8,93±2,31 мм рт. ст. (39,2 % от исходного) было
отмечено в группе пациентов с офтальмогипертензией. У пациентов с нормальным уровнем ВГД, а
также ПОУГ 1А стадии снижение ВГД было менее
выражено и составило 3,98±1,87 мм рт. ст. (снижение на 24,2 %) и 5,4 ± 2,03 мм рт. ст. (снижение
на 28,2 %) соответственно. ФЭК+ИОЛ способствовало нормализации амплитуды суточных колебаний ВГД у пациентов с нормальным уровнем ВГД
и с развитой стадией глаукомы на фоне ПЭС [34].
Однако в настоящее время не существует единого мнения о механизмах гипотензивного эффекта факоэмульсификации катаракты. По мнению
ряда авторов, данный эффект обусловлен изменением топографии структур передней камеры:
происходит расширение угла, увеличение глубины передней камеры, натяжение цинновых связок и снижение ригидности роговицы [8, 22, 35].
И.В. Ковеленова (2010 г.) в своем исследовании
отмечает достоверное увеличение глубины передней камеры глаза после ФЭК+ИОЛ у всех групп пациентов (235 глаз), но максимальное увеличение
данного показателя было отмечено у пациентов
более молодой возрастной группы от 50 до 60 лет
(1,29 мм). Также было выявлено, что изменение
ВГД отличалось в зависимости от анатомо-топографического положения шлеммова канала. Максимальное снижение внутриглазного давления получено у больных с задним и средним положением
шлеммова канала. Максимальное снижение уровня
ВГД через 1 год было достигнуто у пациентов со
средним положением шлеммова канала, а в финальном исследовании (через 3 года) — у пациентов с задним положением [24].
A. Shrivastava и K. Singh (2010 г.) показали, что
конфигурация УПК может влиять на степень снижения ВГД после операции. В частности, доказано, что в глазах с более узким УПК происходит
более выраженное снижение ВГД после операции
по удалению катаракты, чем в глазах с открытыми
УПК [36]. В исследовании M. Kim et al. (2012 г.)
оценивали изменения глубины передней камеры и ширины УПК у пациентов с ПОУГ (11 глаз) и
ПЗУГ (12 глаз) после ФЭК+ИОЛ методом оптической когерентной томографии переднего сегмента.
По полученным данным после операции в обеих
группах значительно увеличилась глубина перед-
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ней камеры и ширина УПК. Показатель глубины
передней камеры в центральной зоне значительно отличался между группами ПЗУГ и ПОУГ, тогда как угловые параметры не отличались. В группе пациентов с ПЗУГ уровень ВГД уменьшился на
17 % (2,91 мм рт. ст.) после операции, тогда как
ВГД увеличился на 13 % (1,67 мм рт. ст.) в группе
ПОУГ сразу после операции. В отдаленном послеоперационном периоде (12 мес.) в группе с ПЗУГ
уровень ВГД уменьшился на 27 % (4,66 мм рт. ст.)
и был значительно ниже предоперационного ВГД
(p = 0,018). В группе пациентов с ПОУГ, по результатам данного исследования, уровень ВГД практически не изменился после операции [37].
D. Melancia, L.A. Pinto, C. M. Neves (2015 г.) указывают, что ФЭК+ИОЛ приводит к умеренному
продолжительному снижению уровня ВГД у пациентов с ПОУГ и ПЗУГ. Из-за присущих анатомических характеристик каждого типа глаукомы этот
гипотензивный эффект более выражен в глазах с
ПЗУГ. С другой стороны, при ПОУГ имеется, главным образом, дисфункция трабекулярной сети, поэтому хирургия катаракты приводит к менее выраженному снижению ВГД, и его механизм остается
не до конца понятым. У этих пациентов экстракция
катаракты оказывает незначительное влияние на
уровень ВГД, но это умеренное и переменное снижение ВГД может быть клинически значимым и может способствовать достижению целевого уровня
ВГД. Тем не менее для лечения далеко зашедшей
глаукомы с неконтролируемым ВГД приоритет следует отдать более эффективным методам снижения
ВГД — проведению хирургической антиглаукомной
операции или комбинированному хирургическому
лечению [10].
Исследование E.M. Van Buskirk (1976 г.) продемонстрировало связь между увеличенным оттоком
камерной влаги и степенью натяжения цинновых
связок в глазах с открытым УПК. Хирургия катаракты с имплантацией линзы может увеличить механическое натяжение на зонуле с расширением
трабекулярных пространств и уменьшением сопротивления оттоку ВГЖ [38].
По результатам ряда исследований снижение
ВГД после ФЭК с имплантацией ИОЛ обусловлено усилением увеосклерального оттока ВГЖ [39].
Полагают, что снижение уровня внутриглазного
давления обусловлено открытием трабекулярной
зоны, ранее не участвовавшей в фильтрации [40].
Таким образом, анализ научной литературы показал, что ФЭК+ИОЛ снижает уровень ВГД у пациентов с возрастной катарактой, а также в группе
пациентов с осложненной катарактой и офтальмогипертензией в раннем и отдаленном послеоперационном периодах. У пациентов с осложненной катарактой на фоне ПЭС отмечают как снижение, так
и повышение уровня ВГД в раннем периоде после
ФЭК+ИОЛ. Однако данные о состоянии офтальмотонуса в отдаленном послеоперационном периоде
крайне малочисленны.
У пациентов с ПОУГ и осложненной катарактой
после ФЭК+ИОЛ исследователями был отмечен как
рост уровня ВГД, так и снижение в раннем и отдаленном периодах.
В литературе часто встречаются данные о снижении уровня ВГД в раннем и отдаленном послеоперационном периодах у пациентов с ПОУГ
и осложненной катарактой на фоне ПЭС. Однако
существуют отдельные работы, указывающие на
значительный рост уровня ВГД в раннем послео-
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перационном периоде. Во многих работах исследователи отмечают снижение ВГД после ФЭК+ИОЛ
у пациентов с ПЗУГ и связывают данный эффект
операции с выраженным изменением топографии
структур передней камеры глаза.
Важно подчеркнуть, что для понимания механизма влияния ФЭК+ИОЛ на гидродинамику
глаза необходимо детальное изучение ее показателей — коэффициента легкости оттока (С),
минутного объема камерной влаги (F). Результаты подобных исследований в научной литературе
единичны, анализ проводился только в раннем
послеоперационном периоде. Несмотря на гипотензивный эффект факоэмульсификации, не всегда удается добиться уровня целевого давления у
больных глаукомой. В последние годы у пациентов
с осложненной катарактой и ПОУГ широко используются комбинированные вмешательства, проводимые поэтапно или одномоментно [41, 42]. Способы одномоментного комбинированного лечения
обеспечивают снижение вероятности осложнений,
ускорение процессов заживления, сокращение
сроков реабилитации и получение высоких, стабильных зрительных функций, а также стойкий
гипотензивный эффект в отдаленном послеоперационном периоде.
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Факторы риска рецидива подъема внутриглазного
давления после плановой хирургии катаракты
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В течение 3 лет проведено динамическое наблюдение 62 глаз после выполнения факоэмульсификации (ФЭ) с первичной
открытоугольной глаукомой (ПОУГ). Выявлены рецидивы подъема ВГД в 22 глазах — 1-я группа. 2-ю группу составили 40
глаз, в которых уровень ВГД остался на исходных значениях. Частота факторов, осложняющих ФЭ, в 1-й группе оказалась
выше (ригидность зрачка, более плотное ядро, наличие подвывиха хрусталика). В 1-й группе применялись ирис-ретракторы и отмечено более длительное и интенсивное действие ультразвуковой энергии. Исходное наличие морфологически
неблагоприятных для выполнения ФЭ изменений существенно повысило интраоперационную травматизацию структур
глаза. Это может способствовать расстройствам баланса гидродинамики глаза, приводя к рецидиву стойкого подъема
ВГД. Учитывая полученные данные, при выполнении ФЭ в глазах с ПОУГ с давлением цели необходимо использовать хирургические подходы с максимальной степенью атравматичности.
Ключевые слова: факоэмульсификация, внутриглазное давление, факторы риска повышения ВГД.

E.L. SOROKIN1, 2, N.V. POSTUPAEVA1
1
Khabarovsk branch of the S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution,
211 Tikhookeanskaya Str., Khabarovsk, Russian Federation, 680033
2
Far-Eastern State Medical University, 35 Muraviyev-Amurskiy Str., Khabarovsk,
Russian Federation, 680000

Risk factors for recurrence of intraocular pressure
increase after planned cataract surgery on
glaucomatous eye with target intraocular pressure
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During 3 years, dynamic observation of 62 eyes after phacoemilsification (PE) with POAG was performed. Recurrences of IOP
increase in 22 eyes were revealed — the 1st group of patients. The 2nd group consisted of 40 eyes in which IOP level remained at
initial level. The frequency of factors of PE complication in the 1st group was higher (rigid pupil, denser nucleus, existence of incomplete
dislocated lens). In the 1st group were applied iris retractors and the influence of ultrasonic energy was longer and more intense. The
initial existence of changes, morphologically adverse for PE implementation, significantly raised intraoperative traumatization of eye
structures. It can promote disorders of eye hydrodynamics balance, leading to recurrence of permanent IOP increase. Considering the
obtained data, PE in eyes with POAG with target IOP requires maximally nontraumatic surgical approaches.
Key words: phacoemulsification, intraocular pressure (IOP), risk factors of IOP increase.
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика исходного состояния структур переднего отрезка глаза
пациентов обеих групп
Исходные факторы, осложняющие ФЭ, абс. ( %)
Подгруппы
Число глаз

ригидный зрачок
(4,5-4,0 мм)

(3,5 мм и менее)

Плотность
ядра хрусталика (IV и >)

Подвывих
хрусталика
1-й степени

Сочетание 3-х
осложняющих
факторов

1-я
n=22

12
(54,5) *

10
(45,5) *

16
(72,7)*

18
(81,8)*

16
(72,7)*

2-я
n=40

6
(15)

3
(7,5)

6
(15)

7
(17,5)

3
(7,5)

Примечание: * — значимость отличий от 2-й группы (p<0,01).
Факоэмульсификация (ФЭ) возрастной катаракты является самой распространенной технологией
лечения данной патологии. Это обусловлено ее
миниинвазивностью, практически полным отсутствием операционных и постоперационных осложнений. Но благоприятный прогноз операции возможен лишь при наличии исходных оптимальных
условий для ее выполнения.
У значительной части пациентов, планирующихся на ФЭ, в качестве основной патологии глаза имеется первичная открытоугольная глаукома
(ПОУГ). Стойкая нормализация внутриглазного
давления (ВГД) до толерантного уровня имеет место в 41,9 % подобных случаев [1].
Как показали результаты наших исследований,
у 71 % таких пациентов после ФЭ создается повышенный риск рецидива подъема ВГД, в том числе
и в отдаленные сроки постоперационного периода
[2–4]. В своих предыдущих работах мы исследовали факторы повышенного риска рецидивов подъема ВГД после выполнения ФЭ при ПОУГ со стойко
нормализованным уровнем ВГД [5–7]. Но срок постоперационного наблюдения ограничивался 1–2
годами.
Цель работы — исследование частоты рецидивов постоперационного подъема ВГД после ФЭ
возрастной катаракты у пациентов с ПОУГ с давлением цели при сроках наблюдения до 3 лет, выяснение их взаимосвязи с исходными факторами
риска.
Материал и методы
Критерии включения пациентов в исследование:
наличие сочетания ПОУГ и возрастной катаракты,
исходная стойкая нормализация уровня ВГД до
давления цели; отсутствие тяжелой соматической
отягощенности (сахарного диабета, сердечно-сосудистой патологии в стадиях суб- и декомпенсации).
Было отобрано 62 пациента (62 глаза). Их возраст колебался от 61 до 74 лет, составив в среднем
67,6±0,4 года. Мужчин было 39, женщин − 46. В 24
глазах была развитая стадия глаукомы (38,7 %), в
38 глазах − далекозашедшая стадия (61,3 %).
Уровень толерантного ВГД в 23 глазах был
достигнут с помощью гипотензивного режима
(1–2-кратные инстилляции монопрепаратов и комбинаций простагландинов, ИКА, бета-блокаторов);
в 39 глазах − после микроинвазивной непроникающей глубокой склерэктомии, из них в 15 глазах

на гипотензивном режиме. Накануне операции имеющийся гипотензивный режим не отменялся.
Во всех глазах имела место незрелая возрастная
катаракта. Степень плотности ядра хрусталика оценивалась по методу Буратто. Острота зрения варьировалась от 0,005 до 0,6 (в среднем 0,2±0,02).
Оценка исходной степени ригидности зрачка проводилась с помощью пупиллометра Haab (США). Его
диаметр измерялся спустя 30 минут после 2-кратной инстилляции р-ра мидримакса с интервалом в
5 минут. В 31 глазу имело место наличие ригидного зрачка менее 5 мм. В 18 глазах зрачок составил
4,0–4,5 мм, в 13 глазах — 3,5 мм и менее.
Признаком подвывиха хрусталика являлся факодонез при биомикроскопии [8, 9]. При необходимости проводилась УБМ цинновых связок (Aviso,
Франция, датчик 50 мГц). В 18 глазах был выявлен
подвывих хрусталика 1-й степени.
Всем пациентам была выполнена ФЭ (роговичный
разрез 2,0 мм; ультразвуковой факоэмульсификатор Infinity (Alcon, США); имплантировались модели
эластичных ИОЛ в капсульный мешок). Во всех случаях операцию удалось выполнить запланировано,
без осложнений. Ранний постоперационный период
протекал ареактивно, без осложнений.
Проведено динамическое наблюдение пациентов
в течение 2,5-3 лет. Через каждые 3-4 мес., помимо
оценки динамики зрительных функций, углубленно
оценивался уровень ВГД, его соответствие исходным толерантным значениям. К концу наблюдения
оказалось, что рецидив подъема ВГД произошел в
22 глазах в различные сроки постоперационного
периода (от 1 мес. до 3 лет, в среднем 9±0,5 мес.).
Уровень ВГД в них повысился до 25–32 мм рт. ст.
В структуре данных глаз II стадия ПОУГ имела место в 5 глазах; III стадия — в 17 глазах. Данные
пациенты составили 1-ю группу. В 40 глазах уровень ВГД остался на толерантных значениях (14–
21 мм рт.ст.). Из них в 22 глазах произошло его
снижение, вследствие чего его значения составили
14–17 мм рт. ст.
Во 2-ю группу были включены 40 глаз (40 пациентов), где уровень ВГД либо остался на исходно
толерантных значениях, либо снизился.
Проведен сравнительный ретроспективный анализ частоты и выраженности исходных факторов
риска выполнения ФЭ, оценены наличие и степень
их взаимосвязи с рецидивами подъема ВГД.
Согласно данным ряда авторов, к факторам риска выполнения ФЭ в плане его осложненного по-
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Таблица 2.
Сравнительная характеристика интраоперационных особенностей ФЭ пациентов обеих групп
Особенности ФЭ, абс. ( %)
Подгруппы

применение
ирис-ретракторов

кумулятивная
рассеянная
энергия (CDE),
М±m

имплантация
внутрикапсульного
кольца

разлом ядра,
удаление
фрагментов
при узком
зрачке

объем
жидкости
в ходе
операции,
мл, М±m

1-я
n=22

16
(72,7)

17,52±0,14*

18
(81,8)

6
(27,3)

124,3±2,2

2-я
n=40

0
(0)*

10,35±0,12

7
(17,5)*

3
(7,5)*

79,5±1,6*

Примечание: * − значимые отличия от 1-й группы (p<0,01).
стоперационного течения относятся: наличие ригидного зрачка (менее 5 мм); слабость цинновой
поддержки; плотное ядро хрусталика 3–4-й степени по Буратто [10–14]. Их негативное влияние
обусловлено потребностью в интраоперационном
механическом расширении зрачка, повышающем
травматизм вмешательства; в увеличении длительности и интенсивность УЗ воздействия при дроблении более плотного ядра, в применении большего
объема сбалансированного солевого раствора, в
дополнительных хирургических манипуляциях [11,
15–17].
Энергия УЗ воздействия при выполнении ФЭ ретроспективно оценивалась с помощью показателя
CDE (кумулятивная рассеянная энергия, фако
эмульсификатор Infinity, режим Ozil) [11].
При сравнительном анализе качественных показателей обеих групп использовался точный двусторонний критерий Фишера. Количественные показатели сравнивались t-критерием Стьюдента.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Хабаровского края в рамках научного проекта по договору №149/2017Д от 05 июня 2017 года.
Результаты и обсуждение. Исследуемые исходные показатели состояния структур переднего
отрезка глаз обеих групп отражены в табл. 1.
Как видно из данных табл. 1, частота исходных
факторов, осложняющих ФЭ, оказалась статистически значимо выше в 1-й группе (ригидный зрачок в 22 и 9 глазах соответственно; плотность ядра
4 ст.: 16 и 6 глаз; подвывих хрусталика 1 ст.: 18 и
7 глаз соответственно), р < 0,01.
Степень оптической плотности ядра хрусталика,
оцениваемая по методу Буратто, составила в 1-й
группе: IV степени — 16 глаз, III степени — 6 глаз;
во 2-й группе: IV степени — 6 глаз, III степени — 9
глаз, II степени — 25 глаз.
Выявлена также разница и в степени исходной
ригидности зрачка. Так в 1-й группе: степень мидриаза 4–4,5 мм имела место в 12 глазах (54,5 %),
в то время как во 2-й — в 6 глазах (15 %), p < 0,01;
3,5 мм — в 10 глазах (45,5 %) и в 3 глазах (7,5 %)
соответственно, p < 0,01. Причем сочетание всех
3 данных осложняющих факторов имело место
в 18 глазах 1-й группы против 7 глаз 2-й группы
(р < 0,01).
Следует отметить, что выявлена статистически
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значимая разница в степени ПЭС. В 1-й группе
(100 %): 1-я степень — 5 глаз и 2–3-я степени —
17 глаз, во 2-й группе (30 %) — преимущественно,
1-я степень — 12 глаз.
Проведена сравнительная оценка степени травматичности и объема выполняемых хирургических
манипуляций в обеих группах (табл. 2). Оказалось,
что в 1-й группе данные параметры встречались
статистически значимо чаще. Так, в 16 глазах 1-й
группы применялись ирис-ретракторы, в то время
как во 2-й группе они не использовались вообще.
Показатель CDE в 1-й группе составил
17,52±0,14, тогда как во 2-й группе − 10,35±0,12,
т. е. в 1-й группе имело место его превышение в
1,7 раза. Это объективно свидетельствует о более
длительном и интенсивном действии ультразвуковой энергии на структуру глаза. В 6 глазах 1-й
группы ФЭ выполнялась на узком зрачке без применения ирис-ретракторов, что значительно удлинило время выполнения операции, потребовало
выведения фрагментов ядра и их удаления в передней камере. Во 2-й группе подобная стратегия
применялась лишь в 5 глазах (7,5 %). При этом использованный объем сбалансированного солевого
раствора в 1-й группе составил 124,3±2,2 мл, а во
2-й группе — 79,5±1,6 мл, т. е. в 1,6 раз превышал
объем во 2-й группе. Имплантация внутрикапсульного кольца в 1-й группе проведена в 18 глазах
(81,8 %) против 7 глаз (17,5 %) второй группы.
Степени ответной постоперационной реакции
глаз на 1-е сутки после ФЭ выглядели следующим
образом: в 1-й группе — в 7 глазах 1–2 степень
(32 %); во 2-й группе в 3 глазах — 1-я степень
(7,5 %).
Таким образом, выявлена статистически значимая разница в более высокой частоте исходных,
неблагоприятных для выполнения ФЭ изменений
клинико-морфологических структур глаза в 1-й
группе (ригидный зрачок менее 4 мм; плотное
ядро хрусталика IV степени; подвывих хрусталика
I степени). Кроме того, в 1-й группе статистически
значимо выше оказалась также и степень их выраженности. Это, соответственно, повлияло на повышение объема и травматичность хирургического
вмешательства, что в свою очередь отразилось в
повышенной степени ответной реакции глаз на хирургическую травму в 1-й группе. Как известно,
наличие хронической сопутствующей патологии
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глаза у пациентов с катарактой (глаукомы, дегенеративной миопии и др.) снижает физиологический
адаптационный потенциал его тканей к регенерации [4, 18–21]. Ввиду этого, согласно полученным
нами данным, одним из факторов риска постоперационного рецидива подъема ВГД в глазах 1-й
группы мог явиться исходно сниженный регенераторно-адаптивный физиологический потенциал
глаукомного глаза к выполненному хирургическому вмешательству. Но другим, немаловажным
фактором являлось исходное наличие осложняющих факторов, что повлекло расширение объема
хирургических манипуляций, усилив травматизм
тканей глаза. Затруднение репаративных процессов в глазу способно выражаться в порою длительном вялотекущем воспалительном процессе в
его тканях и структурах, с накоплением продуктов
свободно радикального окисления, других агрессивных биохимических факторов. Они, в свою
очередь, оказывают деструктивное воздействие на
транскапиллярный обмен, микроциркуляцию внутриглазных структур, способствуют снижению метаболизма, прогрессирующей деструкции трабекулярной зоны [22]. Итогом являются расстройства
достигнутого толерантного уровня гидродинамики
глаза с повышением уровня ВГД до интолерантных
значений, создающим высокий риск прогрессирования глаукоматозной нейрооптикопатии [4].
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что важное значение в профилактике риска рецидива подъема ВГД после выполнения ФЭ в глазах
с ПОУГ при исходно нормализованном уровне ВГД
имеет разработка минимально травматичных способов выполнения всех этапов ФЭ с учетом исходного ригидного зрачка, плотного хрусталика, слабости цинновых связок.
Выводы
1. В 1-й группе выявлена статистически значимая разница в частоте неблагоприятных для выполнения ФЭ клинико-морфологических изменений структур глаза по сравнению со 2-й группой
(ригидный зрачок менее 4 мм: 100 % и 22,5 %
глаз; плотное ядро хрусталика: 72,7 % и 15 %
глаз; частота подвывиха хрусталика I степени:
81,8 % и 17,5 % глаз соответственно). Кроме того,
статистически значимой оказалась более высокая
степень их выраженности, а также их сочетание —
72,7 % и 7,5 % глаз (p<0,01).
2. Исходные более неблагоприятные клиникоморфологические особенности состояния глаз 1-й
группы негативно повлияли на интраоперационную травматичность вмешательства: более высокая частота применения ирис-ретракторов (72,7 %)
против отсутствия во 2-й группе; повышение в
1,7 раза длительности и степени мощности УЗ воздействия; в 1,6 раз больший объем ирригационной
жидкости; в 4,5 раза выше необходимости имплантации внутрикапсульного кольца (p<0,01).
3. Учитывая полученные данные, при выполнении ФЭ в глазах с ПОУГ с давлением цели необходимо использовать хирургические подходы с максимальной степенью атравматичности.
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В статье представлены результаты лечения пациентов с центральной серозной хориоретинопатией (ЦСХРП) с использованием субпорогового микроимпульсного лазерного воздействия (СМИЛВ) длиной волны 577 нм в качестве монотерапии и в комбинации с инъекциями обогащенной тромбоцитарной аутоплазмы. Проведена оценка эффективности
применения СМИЛВ длиной волны 577 нм с инъекциями аутологичной плазмы в область крылонебной ямки в сравнении
с монотерапией СМИЛВ в лечении ЦСХРП. Рассмотрены вопросы современного лечения ЦСХРП. Пациентам 1-й группы
проводили монотерапию СМИЛВ 577 нм. При комбинированном лечении в первую очередь осуществлялось СМИЛВ длиной
волны 577 нм. Вторым этапом после лазерного воздействия больному выполняли инъекции аутологичной плазмы в область крылонебной ямки в количестве 3 шт., на следующий день с периодичностью от 72 до 96 часов. Подбор параметров
лазерного излучения в каждом конкретном случае индивидуален, учитывая высоту отека и степень пигментации глазного
дна, а также прозрачность оптических сред.
Оценивали конечный результат спустя один месяц. Средние показатели остроты зрения до проведенного лечения в 1-й
группе: до — 0,69D; после — 0,8D; высоты макулярного отека до СМИЛВ 349 нм и после — 301 нм. Во 2-й группе средняя
острота зрения до СМИЛВ + ТА 0,79D; после — 0,9D; высота макулярного отека до — 401 нм; после лечения — 258 нм. По
динамике и результатам лечения показано, что эффективность СМИЛВ 577 нм (Quantel medical) благоприятна. Учитывая
безопасность методики СМИЛВ 577 нм, данный вид лазерного оперативного лечения можно применять при диапедезном
просачивании и при ликкидже в парамакулярной области. Комбинированная методика лечения с крылонебными инъекциями
аутологичной плазмы по сравнению со СМИЛВ 577 нм в монотерапии дает наиболее быстрый результат по динамике
уменьшения макулярного отека и увеличению светочувствительности.
Ключевые слова: субпороговое микроимпульсное лазерное воздействие (СМИЛВ), центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХРП), макулярный отек при центральной серозной хориоретинопатии (МО при ЦСХРП), тромбоцитарная
аутоплазма (ТА).
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The article presents the results of treatment of patients with central serous chorioretinopathy (CSC) using subthreshold microimpulse
laser treatment (SMLT) of 577 nm as monotherapy and in combination with injections of enriched platelet autoplasma. The effectiveness
of the use of SMLT of 577 nm with injections of an autologous plasma into the region of the pterygoid fossa as compared with SMLT
monotherapy in the treatment of CSC was asessed. The issues of modern treatment of CSC are considered. Patients in the 1st group
received SMLT monotherapy of 577 nm. In the combined treatment, SMLT with a wavelength of 577 nm was applied first. The second
stage after the laser exposure to the patient was performed by injecting an autologous plasma into the region of the pterygoid fossa
in the amount of 3 pieces, the next day at a frequency of 72 to 96 hours. The selection of laser radiation parameters in each specific
case is individual, taking into account the edema height and the degree of pigmentation of the fundus, as well as the transparency of
optical media.
The final result was evaluated after one month. Mean visual acuity before treatment in group 1: up to — 0,69D, after — 0,8D, height
of macular edema to SMLT 349 nm and after — 301 nm. In group 2, the average visual acuity before SMLT + TA 0.79D, after 0.9 D,
the height of the macular edema up to — 401 nm after treatment of 258 nm. According to the dynamics and results of treatment, it is
shown that the effectiveness of 5757 nm (Quantel Medical) is favorable. Considering the safety of the 577 nm SMLT technique, this
type of laser surgical treatment can be used for diapede leakage and for liqueur in the paramacular region. Combined treatment with
pterygopalatine injections of autologous plasma in comparison with SMLT 577 nm in monotherapy gives a faster result in the dynamics
of decrease in macular edema and increase of photosensitivity.
Key words: subthreshold microimpulse laser treatment (SMLT), central serous chorioretinopathy (CSC), macular edema in central
serous chorioretinopathy (ME in CSC), platelet autoplasma (PA).

Центральная
серозная
хориоретинопатия
(ЦСХРП) приобрела в последние десятилетия особую актуальность в связи с ростом численности
пациентов, а также развитием этого заболевания
не только в молодом, но и пожилом возрасте. В
настоящее время в лечении ЦСХРП достаточно
широко применяются различные методы лечения
[1]. Но, несмотря на многообразие применяемых
методов, не всегда можно предотвратить рецидивирующий характер заболевания и гарантировать
возвращение зрительных функций.
Консервативная терапия направлена на стабилизацию сосудистой стенки и снижение ее проницаемости. Она включает назначение диуретических,
антигистаминных и нестероидных противовоспалительных препаратов [2]. Рядом авторов показана эффективность применения ингибиторов кар-

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

боангидразы. Механизм их действия основан на
блоке карбоангидразы ретинального пигментного
эпителия и усилении абсорбции субретинальной
жидкости. За счет этого уменьшается высота отслойки нейроэпителия. Однако лечение не влияет
на число повторных эпизодов ЦСХРП.
В литературе описан метод лечения ЦСХРП с
применением гормональной терапии [3, 4]. Однако использование кортикостероидной терапии
может не только послужить пусковым механизмом
развития ЦСХРП, но и увеличить число повторных
эпизодов, а также привести к формированию хориоидальной неоваскуляризации.
Современным методом лечения разных форм
ЦСХРП является субпороговое микроимпульсное
лазерное воздействие — СМИЛВ 577 нм [5]. Отсутствие осложнений и эффективность данного спо-
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Таблица 1.
Динамика остроты зрения и толщины сетчатки в обследованных группах больных
Visus до

Visus после

ОКТ до

ОКТ после

СМИЛВ

0,69±0,26

0,8±0,24

349±55,5

301±48,23

СМИЛВ + ТА

0,76±0,27

0,9±0,16

401,1±62,4

258,6±36,41

соба подтверждены рядом работ [6, 7]. Одной из
относительно новых технологий является применение в медицине аутологичной тромбоцитарной
аутоплазмы (ТА). Стратегия использования аутоплазмы состоит в улучшении и ускорении процессов, вызываемых содержащимися в тромбоцитах
факторами роста.
Не являющаяся токсичной или иммунореактивной, аутоплазма ускоряет естественные механизмы регенерации благодаря наличию в тромбоцитах
факторов роста. Эффективность этого лечения заключается в локальной доставке широкого спектра
факторов рост и белков, стимулируя репаративные
процессы [8]. ТА модулирует и регулирует также
функцию первичных факторов роста. Упомянутое
свойство отличает факторы роста ТА от рекомбинантных факторов роста, каждый из которых отвечает за отдельный механизм регенерации.
В тромбоцитах содержатся следующие факторы роста: IGF (инсулиноподобный фактор роста),
PDGF (тромбоцитарный фактор роста), EGF (эпидермальный фактор роста), FGF (фибробластный
фактор роста), TGF-ß («семейство» трансформирующего фактора роста), PDEGF (тромбоцитарный
фактор роста эндотелиальных клеток), VEGF или
PDAF (ростовый фактор эндотелия сосудов), PLGF1/-2 (плацентарные ростовые факторы), тромбоспондин, остеонектин «культуральный шоковый
протеин», а также тромбоспондин, остеонектин
«культуральный шоковый протеин» [9].
Все эти факторы ведут к восстановлению обменных процессов, улучшают микроциркуляцию
и метаболизм в клетках тканей, нормализуют тканевое дыхание, активизируют местный иммунитет.
Имеются данные о применении ТА при выполнении
витрэктомии на макулярном отверстии в высокомиопичных глазах [10]. Группой авторов была доказана эффективность применения ТА в комплексном лечении язв роговицы [11]. Таким образом,
сочетание данных способов СМИЛВ и инъекций
аутологичной плазмы в область крылонебной ямки
в современной офтальмологии патогенетически
обоснованно.
Цель работы — оценить при лечении ЦСХРП
эффективность в качестве монотерапии СМИЛВ
577 нм и в комбинации с инъекциями обогащенной
тромбоцитарной аутоплазмы.
Материал и методы
В 1-й группе проводили монотерпию СМИЛВ
577 нм у 10 пациентов на 10 глазах (4 женщины,
6 мужчин; возраст пациентов в среднем 44 года).
Во 2-й группе проводилось комбинированное лечение (7 мужчин и 3 женщины; средний возраст —
42 года). При комбинированном лечении в первую
очередь осуществлялось СМИЛВ длиной волны 577
нм по всей площади отека в макулярной области.
Во вторую очередь после лазерного воздействия
на следующий день больному выполняли инъекции

аутологичной плазмы в область крылонебной ямки
3-кратно шт., с периодичностью от 72 до 96 часов.
До лечения, а также через один месяц после него
выполняли следующие диагностические исследования: стандартное офтальмологическое обследование, офтальмобиомикроскопию с асферическими
линзами 78 Д, оптическую когерентную томографию
(CIRRUS HD-OCT (50002316), version 8.0.0.518);
флуоресцентную ангиографию, фоторегистрацию
и исследование светочувствительности — микропериметрия (MAIA, Center Vue), ОКТ-ангиографию.
Подбор параметров лазерного излучения в каждом конкретном случае индивидуален, учитывая
высоту отека и степень пигментации глазного дна,
а также прозрачность оптических сред. Подбор лазерных параметров осуществлялся следующим образом: сначала тестировали коагулят до момента
его исчезновения для определения субпорогового
режима лазерного воздействия. Устанавливается
скважность 10% и проводится лазерное воздействие по всей области отека лазерным излучением
577 нм (Quantel medical). Эффективность лечения
оценивали до и спустя 1 месяц.
Результаты
Средние показатели остроты зрения в 1-й группе: до — 0,69D; после — 0,8D; высоты макулярного
отека до — 349 нм и после — 301 нм. Во 2-й группе средние показатели остроты зрения до — 0,79D;
после — 0,9D; высоты макулярного отека — 401 нм
и после — 258 нм.
Динамика остроты зрения и толщины сетчатки в
макулярной области представлена в табл. 1.
Положительный результат наблюдался в обеих
исследуемых группах. Следует отметить, что динамика уменьшения макулярного отека развивается
быстрее у пациентов, проходящих комбинированный курс лечения. По показаниям микропериметрии, у пациентов 2-й группы наблюдалось более
интенсивное увеличение светочувствительности.
Также при монотерапии в двух случаях через месяц
возник рецидив ЦСХРП.
Комбинированная методика лечения с крылонебными инъекциями аутологичной плазмы дает наиболее быстрый результат по динамике уменьшения
макулярного отека и увеличению светочувствительности. Критериями эффективности лечения: по
результатам ОСТ улучшение архитектоники слоев
сетчатки, прилегание нейроэпителия, уменьшение
высоты отслойки нейроэпителия, субъективное и
объективное улучшение зрительных функций, а
также увеличение светочувствительности по данным микропериметрии.
Выводы
1. Учитывая безопасность методики СМИЛВ 577
нм, данный вид лазерного оперативного лечения
можно применять при диапедезном просачивании и
при ликкидже в парамакулярной области.
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2. Комбинированная методика лечения с крылонебными инъекциями аутологичной плазмы по
сравнению с СМИЛВ 577 нм в качестве монотерапии дает наиболее быстрый результат по динамике
уменьшения макулярного отека и увеличению светочувствительности.
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В статье представлены результаты микроинвазивной хромовитрэктомии по технологии «двойной пилинг» у 30 пациентов (30 глаз) с ИЭМ. В процессе хромовитрэктомии были использованы комбинированные красители: отечественный
«Раствор окрашивающий для офтальмологической хирургии» (OPTIMED) и зарубежный «Brilliant Peel Dual Dye» (GEUDER)
для дифференцированного окрашивания структур витрео-макулярного интерфейса — ИЭМ и ВПМ. В результате проведенной хромовитрэктомии с использованием отечественного и зарубежного комбинированных красителей удаление визуализируемой ИЭМ и ВПМ было достигнуто у всех пациентов. Использование красителей позволяло на всех этапах пилинга
ИЭМ и ВПМ четко контролировать ход витреоретинального вмешательства, а использование инструментов калибра
25–27 gauge обеспечивало малый травматизм вмешательства. Представлены анатомические и функциональные результаты лечения: максимально корригированная острота зрения повысилась до 0,61 ± 0,11 по сравнению с исходной 00,31
± 0,11 (p < 0,05); толщина сетчатки в фовеолярной области достигла 311 ± 41 мкм от исходной 445 ± 58 мкм (p < 0.05);
уменьшился и объем сетчатки в макулярной области до 8,87 ± 1,09 мм³ по сравнению с исходным 11,79 ± 1,14 мм³ (p < 0.05).
Ключевые слова: комбинированные эндовитреальные красители, эпимакулярный фиброз, хромовитрэктомия.

S.D. STEBNEV1, V.S. STEBNEV2
1
OOO “Eye Surgery”, 25 Samarskay Str., Samara, Russian Federation, 443099
2
Samara State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, 89 Chapaevskaya Str.,
Samara, Russian Federation, 443099

Effectiveness of the domestic and foreign combined
endovitrial dyes for surgery for idiopathic
epimacular membranes
Stebnev S.D. — D. Med. Sc., Director of the clinic “Eye Surgery”, tel. (846) 310-13-42, e-mail: stebnev2011@yandex.ru
Stebnev V.S. — D. Med. Sc., Associate Professor of the Department of eye diseases, tel. (846) 956-52-44, e-mail: vision63@yandex.ru
The article presents the results of microinvasive chromovitrectomy technology “double peeling” in 30 patients (30 eyes) with IEM.
In the process of chromovitrectomy combined dyes were applied: domestic “Staining Solution for ophthalmic surgery” (OPTIMED) and
foreign “Brilliant Peel Dual Dye” (GEUDER) for differential staining of vitreo-macular interface structures - IEM and ILM. As a result of
chromovitrectomy using domestic and foreign combined dyes removal of rendered IEM and ILM was achieved in all patients. The use of
dyes allowed precise control of the course of vitreoretinal interventions at all stages of peeling of IEM and ILM, and the use of tools with
caliber of 25-27 gauge provided small injury intervention. Anatomic and functional results of treatment are presented: maximally correct
visual acuity increased to 0,61 ± 0,11 in comparison with the original 00,31 ± 0.11 (p < 0.05); thickness of the retina in the foveolar region
reached 311 ± 41 µm from the original 445 ± 58 µm (p < 0.05); and decreased volume of the retina in the macular region to 8.87 ± 1,09
mm3 in comparison with the baseline of 11.79 ± 1,14 mm3 (p < 0.05).
Key words: combined endovitrial dyes, epimacular fibrosis, chromovitrectomy.
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Идиопатические
эпиретинальные
мембраны
(ИЭМ) — распространенное заболевание витреомакулярного интерфейса диагностируется у 2 %
пациентов в возрасте до 60 лет и у 12–20 % пациентов старше 70 лет [1]. У 10–20 % пациентов
заболевание носит двусторонний характер и является причиной инвалидности по зрению в 1–2 %
случаев [2]. ИЭМ по характеру течения могут быть
бессимптомными, требующими динамического наблюдения, и симптоматическими, требующими
хирургического вмешательства. Общепринятым
стандартным лечением ИЭМ является витреоретинальное вмешательство, включающее в себя пилинг эпимакулярных мембран с использованием
эндовитреальных красителей, — хромовитрэктомия [3, 4]. Однако, по данным литературы, в послеоперационном периоде ИЭМ могут рецидивировать у 5–10 % пациентов [2], что приводит к
необходимости повторной хирургии у 3–6 % пациентов [5]. Гистологические исследования, проведенные в 2012 г. A. Gandorfer et al. [6], показали,
что только одно удаление эпиретинальных мембран оставляет на поверхности внутренней пограничной мембраны (ВПМ) до 20 % клеток, которые
могут приводить к рецидивирующему росту эпиретинальных мембран. Дополнительный пилинг
ВПМ — так называемый двойной пилинг — позволял практически полно устранить оставшиеся на
ней клетки, что снижало риск репролиферации [7,
8, 9, 10].
Современное динамичное развитие технологии
хромовитрэктомии связано не только с синтезом
новых безопасных эндовитреальных красителей,
но и с совершенствованием методов их введения
и технологических средств их доставки на поверхность сетчатки [11, 12, 13, 14].
Новым оригинальным подходом к использованию
эндовитреальных красителей при хромовитрэктомии ИЭМ является возможность использования
комбинированных красителей для дифференцированной визуализации и удаления ИЭМ и ВПМ [15,
16, 17, 18].
Цель работы — оценить клиническую эффективность отечественных и зарубежных комбинированных эндовитреальных красителей в хирургии
идиопатических эпимакулярных мембран.
Материал и методы
Изучены результаты микроинвазивной (25–27
gauge) хромовитрэктомии по технологии «двойной пилинг» у 30 пациентов (30 глаз) с ИЭМ.
Возраст пациентов от 49 лет до 73 лет (средний
64,5 ± 3,2). Женщин было — 20 (66,6 %), мужчин — 10 (33,4 %). У 24 (80 %) пациентов до операции была артифакия. Средняя максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) до операции
составляла 0,31 ± 0,11 (от 0,1 до 0,6). Исходная
толщина сетчатки в центральной зоне составляла
445 ± 58 мкм, объем сетчатки в макулярной зоне —
11,79 ± 1,14 мм³. Сроки наблюдения составили 12
месяцев. У 21 пациента диагностирована II стадия
ИЭМ и у 9 — III стадия (J. Gass, 1997). У 27 пациентов была артифакия, у остальных 3 — факосклероз.
Показанием к выполнению «двойного пилинга»
было прогрессирующее течение эпимакулярного
фиброза с вовлечением в патологический процесс
ВПМ и интраретинальных структур. На ОКТ диагностировалось нарушение макулярного профиля
различной степени выраженности: от умеренной
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деформации и сглаживания до явного его проминирования в витреальную полость. ИЭМ была
представлена ярко рефлексирующей полосой,
расположенной на внутренней поверхности сетчатки, и была или плотно сращена с подлежащей
сетчаткой, или отделена от последней узким щелевидным пространством с низкой рефлексирующей активностью, которое прерывалось локальными участками сращения между эпимакулярной
мембраной и ВПМ. Интраретинальные структурные
изменения проявлялись наличием кистозных и
псевдокистозных полостей, отеком и щелевидным
расслоением ретинальной ткани на различных ее
уровнях. Степень вовлеченности в патологический
процесс внешних структур сетчатки оценивалось
по сохранности анатомических линий ELM, IS, IS/
OS, OS и мембраны Вирхова.
В процессе хромовитрэктомии для окрашивания
структур витрео-макулярного интерфейса были
использованы комбинированные красители: отечественный «Раствор окрашивающий для офтальмологической хирургии» (OPTIMED) и зарубежный
«Brilliant Peel Dual Dye» (GEUDER) — для дифференцированного окрашивания ИЭМ и ВПМ.
«Раствор окрашивающий для офтальмологической хирургии» (OPTIMED, Россия). Основу красителя составляют два красящих компонента:
0,2 мг Brilliant Blue G и 1,3 мг Trypan Blue. Кроме того, препарат содержит: 3,1 мг динатрий
фосфат (Na2НPO4); 0,3 мг дигидрофосфат натрия
(NaH2PO4); 7,6 мг хлорида натрия (NaCl); 20 мг полиэтиленгликоля (ПЭГ); 3 мг гиалуроната натрия
и 1 мг дистиллированной воды. Краситель имеет
физиологическую осмолярность (300–330 мОсм/
кг); рН 7,3-7,6; динамическую вязкость не более
70 мПа•с; не содержит консервантов, нетоксичен и апирогенен. Быстрое оседание красителя
на структуры витреоретинального интерфейса,
без диффузии в стекловидное тело, обеспечивает
полиэтиленгликоль (ПЭГ) и гиалуроновая кислота. Варианты исполнения: во флаконах 0.5 мл и в
шприцах 0.5 мл.
«Brilliant Peel Dual Dye» (GEUDER, Германия).
Основу красителя составляют два красящих компонента: 0,125 мг Brilliant Blue G и 0,65 мг Bromphenol
Blue. Кроме того, препарат содержит 0,1 мл D2O,
0,95 мг Na2HPO4 x 2 H2O, 0,15 мг NaH2PO4 x 2 H2O,
4.1 мг NaCl и 0,5 мл воды для инъекций. Краситель не содержит консервантов, имеет физиологическую осмолярность, нетоксичен и апирогенен.
Быстрое оседание красителя на поверхность макулы обеспечивается наличием в его составе 0,1
мл тяжелой дейтериевой воды D2O. Краситель выпускается в стерильных флаконах по 0,5 мл или в
шприцах, готовый к использованию.
При работе с комбинированными красителями
использовалась разработанная нами оригинальная
канюля (патент РФ на полезную модель № 157669),
конструкция которой позволяла избегать прямого
травмирующего действия выходящей струи красителя на поверхность макулы; кроме этого, боковое
распыление красителя позволяло избирательно
окрашивать только необходимые сегменты макулярной области.
Дооперационное обследование заключалось в
выполнении визометрии, авторефрактометрии,
биомикроскопии, тонометрии, обратной офтальмоскопии, биомикроскопии сетчатки с линзой
Гольдмана, ультразвукового В-сканирования, оптической когерентной томографии высокого раз-
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решения и фоторегистрации глазного дна на фундус-камере. Проводился количественный анализ и
динамика изменений объема сетчатки в макулярной зоне (в мм³) и центральной толщины сетчатки
(в мкм).
Всем пациентам выполнена микроинвазивная
хромовитрэктомия 25–27 gauge с использованием
хирургической системы «CONSTELLATION Vision
System» (ALCON) и операционного микроскопа
«LEICA M844» с широкоугольной оптической системой «EIBOS-200». Все операции выполнены амбулаторно.
Техника операции. Витреоретинальное вмешательство начиналось со стандартного формирования трех портов в плоской части цилиарного тела
по «одношаговой» технологии с использованием
стандартных стилетов 25–27 gauge фирмы «Alcon».
Центральные отделы стекловидного тела и задняя
гиалоидная мембрана (ЗГМ) удалялись под контролем «Triamcinolone acetonide» с ревизией периферических отделов сетчатки на 360 градусов.
Этап пилинга ИЭМ начинали с наслоения красителей, без обмена жидкость/воздух, на центральные отделы сетчатки разработанной нами канюлей
(патент РФ № 157669). Оба красителя в силу своей тяжести быстро и равномерно (без диффузии
в стекловидное тело) оседали на макулярную поверхность. При использовании отечественного красителя это обеспечивалось присутствием в его составе полиэтиленгликоля и гиалуроновой кислоты;
в случаях использования зарубежного красителя
это достигалось наличием в нем тяжелой дейтериевой воды. Окрашенные ИЭМ из-за разности состава
красителей имели различный оттенок. При использовании отечественного красителя ИЭМ приобретали насыщенный синий цвет за счет компонента
Trypan Blue, а зарубежный краситель вызывал фиолетовое окрашивание эпиретинальных мембран
за счет Bromphenol Blue. После экспозиции в 10–15
секунд оба красителя одинаково хорошо и быстро
аспирировались из витреальной полости, после
чего эпиретинальные мембраны хорошо визуализировались, имели, как правило, более широкие
и четко обозначенные границы, по сравнению с
теми, которые определялись при дооперационной
офтальмоскопии. Хорошо контурировал истинный
край патологической мембраны, что существенно
облегчало начало пилинга, делая его малотравматичным. Даже в случае потери края мембраны или
ее разрыва в ходе пилинга хорошая контрастная
визуализация позволяла вновь легко захватить
край мембраны и продолжить пилинг. Бесспорную
помощь оказывало использование красителей при
выявлении в ходе пилинга многослойности удаляемой мембраны. Единичные мелкие геморрагии (5
пациентов) устраняли кратковременным повышением ВГД. Во всех случаях удалось провести пилинг эпимакулярных мембран в полном запланированном объеме у всех пациентов под хорошим
визуальным контролем.
Этап пилинга ВПМ начинали с повторного введения на поверхность макулы тех же красителей (также без замены жидкость/воздух) той же канюлей,
что вызывало окрашивание ВПМ в темно-голубой
цвет за счет присутствия в составе обоих красителей Brilliant Blue G. Остатки красителя через 10–15
секунд удаляли из витреальной полости. Круговой
макулорексис проводили с помощью ILM-пинцета
(25–27 gauge, «Alcon») по традиционной технологии. Окрашенная в голубой цвет поверхность ВПМ
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четко визуализировалась, что позволяло судить о
ее сохранности или наличии в ней дефектов после
удаления эпиретинальных мембран. Захват окрашенной ВПМ проводился контролируемо и с минимальной травматичностью подлежащей сетчатки.
При потере края ВПМ в ходе пилинга или при ее
частичном или сегментарном удалении в случае
дефекта в ней возобновление пилинга не представляло сложности и проводилось с минимальной
травмой для сетчатки. После удаления окрашенной
ВПМ освобожденная от нее область сетчатки хорошо контрастировала с окружающей окрашенной
сетчаткой, указывая на эффективность проведенной процедуры. Заканчивали операцию введением
стерильного воздуха в витреальную полость.
Результаты и обсуждение. В результате проведенной хромовитрэктомии с использованием отечественного «Раствор окрашивающий для офтальмологической хирургии» и зарубежного «Brilliant
Peel Dual Dye» комбинированных красителей удаление визуализируемой ИЭМ и ВПМ было достигнуто у всех пациентов. Использование красителей
позволяло на всех этапах пилинга ИЭМ и ВПМ четко контролировать ход витреоретинального вмешательства, а использование инструментов калибра
25–27 gauge обеспечивало малый травматизм вмешательства. Из интраоперационных осложнений
были зафиксированы микрогеморрагии из сосудов
диска зрительного нерва (2 пациента, 6 %) и ретинальные геморрагии (5 пациентов, 17 %)
В раннем послеоперационном периоде (1 мес.)
пациенты отмечали уменьшение метаморфопсий;
средняя МКОЗ достоверно повысилась с 0,31 ± 0,11
до 0,42 ± 0,16 (p < 0,05). Офтальмоскопически отмечалось исчезновение эпиретинального фиброза,
уменьшение ретинального отека, практически полное рассасывание ретинальных микрогеморрагий.
На ОКТ: отсутствие патологической ткани на поверхности макулы, уменьшение ретинального отека, улучшение анатомического профиля макулы.
Толщина сетчатки уменьшилась с 445 ± 58 мкм до
407 ± 19 мкм, объем сетчатки в макулярной зоне
уменьшился с 11,79 ± 1,14 мм³ до 10,98 ± 1,05 мм³.
Все эти изменения в сетчатке были незначительны
и статистически недостоверны (p > 0,05).
В отдаленные сроки наблюдения (12 мес.) нами
был проведен анализ эффективности проведенного хирургического лечения. Изучены функциональные и анатомические результаты, количество
и характер возникших поздних послеоперационных осложнений и предпринятые в связи с этим
хирургические вмешательства. МКОЗ повысилась
до 0,61 ± 0,11 по сравнению с исходной 00,31 ±
0,11 (p < 0,05). Толщина сетчатки в фовеолярной области достигла 311 ± 41 мкм от исходной
445 ± 58 мкм (p < 0.05); уменьшился и объем сетчатки в макулярной области до 8,87 ± 1,09 мм³ по
сравнению с исходным 11,79 ± 1,14 мм³ (p < 0.05).
На ОКТ зафиксированы положительные анатомические эффекты — регресс структурных нарушений
сетчатки и стабилизация ее состояния: уменьшился ретинальный отек, восстановился наружный фоторецепторный слой сетчатки, частично (реже полно), восстановились наружные ретинальные слои
(линии ELM, IS, IS/OS, OS и мембрана Вирхова).
Среди поздних послеоперационных осложнений
нами отмечены: рецидив эпимакулярного фиброза
у одного пациента (оставлен под динамическое наблюдение ввиду стабильного состояния), развитие
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регматогенной отслойки сетчатки у одного пациента, что явилось показанием к хирургической коррекции, которая была успешно выполнена; формирование катаракты у двух пациентов, которым
проведена факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. Все пациенты
удовлетворены результатами хирургии.
Таким образом, появление в арсенале витреоретинальных специалистов комбинированных эндовитреальных красителей является очередным перспективным шагом в развитии хромовитрэктомии.
Комбинированные красители, в том числе и первый отечественный, позволяют на всех этапах хирургии ИЭМ дифференцированно визуализировать
удаляемые структуры, определяя их локализацию,
истинные размеры, глубину и степень поражения
сетчатки. Комбинация двух красителей в одном
растворе позволяет оптимизировать технологию
«двойного пилинга», когда необходимо удалить не
только эпимакулярные мембраны, но и выполнить
пилинг ВПМ с достижением высоких функциональных и анатомических результатов хирургического
вмешательства.
Выводы
1. Современные комбинированные отечественные и зарубежные эндовитреальные красители
позволяют эффективно дифференцированно визуализировать и удалять идиопатические эпиретинальные мембраны и при необходимости выполнять макулорексис.
2. Комбинированные эндовитреальные красители расширяют технологические возможности хромовитрэктомии и являются объективным методом
контроля качества и полноты пилинга структур витреомакулярного интерфейса.
3. Технология хромовитрэктомия с использованием комбинированных красителей безопасна и
способствует высокой анатомической и функциональной эффективности витреоретинальных вмешательств.
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Раннее использование электронных устройств у
детей, компьютеризация учебного процесса и рост
учебных нагрузок, а также нарушение гигиены зрения способствуют увеличению случаев близорукости, наряду с этим усиливается и ее степень. По данным Федеральных клинических рекомендаций 2013
года, близорукость — наиболее частый дефект зрения, который встречается у каждого 3–4-го взрослого жителя России. На данный момент активно

разрабатываются методы не только коррекции, но
и снижения темпов прогрессирования близорукости
[1]. Одним из таких методов временной коррекции
аномалий рефракций является ортокератология, которая в последние десятилетия приобретает популярность.
В 1962 году G. Jessen первым предложил конструкцию ортокератологической линзы (ОКЛ) из полиметилметакрилата для дневного ношения [2]. Термин

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

216

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

«ортокератология», дословный перевод которого
с древнегреческого языка звучит как «правильная
роговица», был предложен Ньютоном Уэсли. Разработка новых высокогазопроницаемых материалов и
возможность ночного ношения, а также появление
современных кератотопографов, позволивших визуализировать изменения роговицы под действием
ОКЛ, сделали этот метод распространенным в конце
XX века в Америке и странах Европы. В России же
ортокератология стала известна лишь с 2002 года
благодаря работам новосибирских офтальмологов
Черных В.В., Богуша И.В. и Мирсаяфова Д.С. [3].
ОКЛ, изменяя форму роговицы в ночное время,
временно обеспечивают высокую остроту зрения
при миопии слабой и средней степени, а также
астигматизме до -1,75 диоптрий. Они рекомендованы группе пациентов, которые занимаются спортом
или другими видами активной деятельности, несовместимой с очковой и контактной коррекцией;
детям с 7 лет и подросткам с прогрессирующей миопией. Кроме того, показатель толщины роговицы
не влияет на выбор ОКЛ, поэтому данный метод
может быть предложен группе пациентов, которым
противопоказана лазерная коррекция [1].
Ортокератология зарекомендовала себя не только как метод коррекции аномалий рефракции, но
и как способ замедления прогрессирования миопии. Нагорский П.Г. и Черных В.В. [4] выявили у
68 пациентов от 7 до 17 лет со слабой и средней
степенью миопии и сроком ношения от 7 до 30 мес.
стабилизирующее действие линз. И это далеко не
единственное исследование российских и зарубежных ученых о тормозящем влиянии ОКЛ на процесс
прогрессирования близорукости [5-7]. Наблюдение
в течение 10 лет в исследованиях Тарутты Е.П. и
соавт. [8] выявило, что тормозящее влияние ОКЛ
длится семь лет, в дальнейшем наступает стабилизация длины передне-задней оси.
Существуют несколько теорий возможных механизмов этого влияния, одна из которых — нормализация работы аккомодативной функции глаза. Так,
у пользователей ОКЛ отмечено повышение запасов
относительной аккомодации и объем абсолютной
аккомодации [9], достигающие максимальных значений через три месяца ношения линз [10]. Другая
теория — создание миопического периферического
дефокуса [11], который оказывает определяющее
влияние на рост глаза и его длину: задний полюс
глаза как бы стремится «догнать» зону периферической фокусировки. И если эта фокусировка гиперметропическая, то глаз ускоряет рост, если же
миопическая — замедляет [12].
ОКЛ действительно значительно снизили риск
быстрой прогрессии у детей в период наблюдения
два года, остановив прогрессирующее осевое удлинение [13]. Однако изменяется форма глазного
яблока в сторону сжатого эллипсоида вследствие
активно продолжающегося роста горизонтального диаметра при миопии слабой и средней степени [14]. Если в основе прогрессирования миопии
лежит нарушение структуры и биомеханических
свойств склеры, тормозящий эффект ОКЛ незначительный, поэтому целесообразно проведение комбинированного лечения — склеропластики с последующим ношением ОКЛ [15].
ОКЛ уплощает центральную оптическую зону
роговицы, в то время как парацентральные отделы приобретают большую кривизну [11], вызывая
появление положительной сферической аберрации оптической системы. Многие зарубежные и
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российские ученые при отсутствии зависимости от
времени воздействия ОКЛ (от 1 часа до нескольких
месяцев) выявили уменьшение толщины эпителия
роговицы в центре и увеличение ее в парацентральных отделах, предположительно за счет изменение формы и величины клеток, а не количества
слоев [16], а также частичной десквамации кератоцитов [17]. При этом поверхностные слои роговицы
адаптируются к воздействию ОКЛ, явления эпителиопатии к первому месяцу несколько уменьшаются с дальнейшим снижением к 6 мес. ношения ОКЛ
[17].
Изменения же в гистоморфологии глубоких слоев стромы, десцеметовой мембране и эндотелия роговицы отсутствовали на протяжении одного года
наблюдения [11]. Кроме того, действуя как «зажим», ОКЛ не вызывают ночной отек центральной
зоны роговицы [18]. При биомикроскопии 219 глаз
в течение 6 месяцев было обнаружено слущивание
эпителия роговицы в 18 случаях (29 глаз, 13,24%),
инфильтрация стромы роговицы и помутнение в
5 случаях (6 глаз, 2,74%), которые проявлялись
без выраженной симптоматики и после прекращения ношения ОКЛ постепенно исчезли в течение
6 месяцев, что говорит об обратимости процесса
[19].
Тарутта Е.П. и соавт. [20] обнаружили признаки гипоксии роговицы у пациентов при различных
сроках ношения ОКЛ. Однако эти изменения менее
выражены, чем при длительном ношении МКЛ в
дневном режиме [21]. В передних слоях роговицы
к первому месяцу происходило увеличение степени проявлений гистоморфологических показателей, определялись зоны со сниженной прозрачностью экстрацеллюлярного матрикса, что позволило
выделить реактивный («стрессовый») период до
1 мес. аппланационного действия ОКЛ [22], имеющий транзиторный и адаптивный характер [23].
Но у пациентов с высокой степенью близорукости, использующих ОКЛ, при послойном конфокальном исследовании роговицы на HRT3 с роговичным модулем через два года визуализировались
десквамация поверхностных эпителиальных клеток, полиморфизм и стертость границ клеток базального эпителия с различными включениями,
значительное количество клеток Лангерганса, нарушение прозрачности боуменовой мембраны, повышенное количество гранулоподобных структур
суббазальных нервов, изменение хода нервов, неправильное ветвление в виде «петель», в передней
строме множество активных кератоцитов, участков
клеточного апоптоза и снижение плотности кератоцитов, что потребовало отмены ОКЛ [24].
Регенерация клеток роговицы после отмены ОКЛ
у этих пациентов не исследована, поэтому вопрос
обратимости данных изменений открыт. Что касается роговичной чувствительности, то при ношении
ОКЛ она снижается, а с прекращением ношения
возвращается к исходному уровню. Однако гораздо
медленнее восстанавливается измененная морфология роговичного нерва, для исследования которой требуется продолжение исследования в более
длительный безлинзовый период [25]. К сожалению, и другие тканевые процессы при ОКЛ изучены
мало: недостаточен опыт применения ОКЛ, невозможность применения конфокальной микроскопии
всем пациентам и дефицит других функциональных методов исследования. Все это ограничивает
применение ОКЛ, кроме того, появляется риск недооценки грубых гипоксических процессов.
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Согласно результатам пятилетнего опыта применения ОКЛ, основными осложнениями являются индуцированный астигматизм, аденовирусный конъюнктивит, поздние эпителиопатии [26]. Не менее
чем в 50% случаев коррекция ОКЛ приводит к появлению индуцированного астигматизма (1,52±0,1
дптр) [11]. Степень астигматизма возрастает в
пределах зрачковой зоны от центра к периферии
и является максимальной в зоне диаметром 4,0 мм
(«зона накопления»). Высокие значения астигматизма могут свидетельствовать о децентрации линзы и требуют тщательного повторения процедуры
подбора ОКЛ.
Нарушение обработки линз и контейнеров для
их хранения создает определенный риск инфекционно-воспалительных заболеваний переднего
отрезка глаза. При бактериальном исследовании
мазков и посевов лиц, носивших ОКЛ, у пациентов
обнаружены S.еpidermidis, S.aureus, Streptococcus
spp., Enterobacteriaceae, P.aeruginosa, Serratia
marcescens. При развитии инфекционного кератита в положительных микробиологических культурах в 69,4% случаев были найдены Pseudomonas
aeruginosa и Acanthamoeba, являющихся наиболее
распространенными этиологическими агентами [27,
28]. После перенесенного инфекционного кератита
сохранялись остаточные явления в виде центральных и парацентральных помутнений [28].
Как и любой метод коррекции рефракции, ортокератология имеет свои преимущества и недостатки. К сожалению, до конца не изучены тканевые
изменения роговицы во время и после прекращения ношения ОКЛ, возможность применения при
миопии высокой степени. Поскольку риск возникновения патологических изменений со стороны роговицы высок, необходимо оценить все возможные
осложнения, а при выборе данного метода рефракционный терапии осуществлять тщательный подбор
ОКЛ и мониторинг состояния роговицы во время и
после прекращения ношения ОКЛ.
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Структура исходных морфометрических,
оптических показателей роговицы у пациентов
с миопией средней степени перед выполнением
рефракционной операции. Соотносительность
оптимальных и возможных условий хирургии
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Проведен анализ структуры морфометрических, анатомо-оптических показателей глаза у пациентов с миопией
до 6,0 дптр перед выполнением рефракционной операции. Клинический материал составил 190 глаз (114 пациентов)
со сфероэквивалентом миопической рефракции 6,0 дптр и астигматизмом до 1,75 дптр. Исследовались морфометрические, анатомо-оптические характеристики роговицы и оптической системы глаза (толщина центральной
зоны роговицы; ее оптическая сила, диаметр; ширина зрачка в скотопических условиях; уровень аберраций высших
порядков оптической системы глаза; угол Каппа; индексы кератотопографии роговицы, элевация задней поверхности роговицы). В 62,1% глаз выявлены оптимальные условия по всем исследуемым показателям, в 37,9% лишь по
некоторым их них. В 10,5% структуры неоптимальных условий имелись отклонения по 1-2 признакам; в 27,4% — по
трем и более показателям. С учетом выявленных исходных показателей в 37,9% случаев возникла необходимость
вносить корректировки в ход операции: увеличить оптическую зону, выполнить персонализированные абляции,
уменьшить толщину клапана, сместить зону абляции с учетом угла каппа. Наиболее часто встречающимися разновидностями отклонений от оптимальных показателей были: ширина зрачка в скотопических условиях, оптическая сила роговицы, уровень аберраций высших порядков, индекс SAI. Это создавало необходимость вносить соответствующие корректировки в ход операции.
Ключевые слова: сфероэквивалент миопической рефракции до 6,0 дптр, морфометрические показатели роговицы, анатомо-оптические показатели роговицы.
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The analysis of the structure of morphometric, anatomical and optical ocular indicators in patients with myopia to 6.0
diopters before performing refractive surgery was made. Clinical material totaled 190 eyes (114 patients) with myopic refractive
spheroequivalent of 6.0 diopters and astigmatism of 1.75 diopters. Morphometric and anatomical optic corneal characteristics
and optical system of the eye were studied (thickness of the central corneal zone, and its optical power, diameter, width of the
pupil in scotopic conditions, the level of higher-order aberrations eye optical system; angle Kappa; codes corneal topography
corneal elevation posterior surface of the cornea). In 62.1% of the eyes, the optimal conditions for all investigated indices were
determined, in 37.9% only for some of them. In 10.5% of the structure of non-optimal conditions there were deviations in 1-2
features; in 27,4% — on 3 and more indicators. Taking into account the identified baseline indicators, in 37.9% of cases there
was a need to make adjustments in the course of operation: to increase the optical zone to perform personalized ablation, to
reduce the thickness of valve, shift the ablation zone with the angle kappa. The most common species of deviations from the
optimal parameters were: the width of the pupil in scotopic conditions, the optical power of the cornea, the level of higher-order
aberrations, SAI index. This created the need to make appropriate adjustments to the course of the operation.
Key words: spheroequivalent of myopic refraction up to 6.0 dpt, morphometric parameters of the cornea, anatomical and
optic corneal parameters.
В структуре пациентов, обращающихся в рефракционный отдел, значительную часть составляет миопическая рефракция со сфероэквивалентом до 6,0
дптр и миопическим астигматизмом слабой степени.
Так, по данным нашей клиники, за 2016 год доля
таких пациентов составила 62,1% среди всех пациентов рефракционного отдела.
Известно, что исходные условия морфометрических параметров роговицы для выполнения рефракционной хирургии, в частности при миопии, бывают различными. В одних случаях они оптимальны,
в других создают повышенный риск осложнений
[1-5]. Наиболее значимыми из факторов, определяющих оптимальность/неоптимальность исходных
условий, являются:
1. Толщина центральной зоны роговицы. Ее значения менее 500 мкм при коррекции миопии до 6,0
дптр повышают риск развития постоперационной
кератэктазии [2, 6].
2. Оптическая сила роговицы: оптимальны ее значения от 42 до 45 дптр.
3. Диаметр роговицы: 11,2-12,5 мм [7-9]. Выходящие за эти пределы показатели преломляющей
силы и диаметра роговицы при проведении LASIK
создают риск потери вакуума и неадекватного
формирования клапана, а при проведении FemtoLASIK — риск развития непрозрачного пузырькового слоя. Плоская роговица затрудняет формирование роговичного клапана кератомом, поэтому он
отличается большей толщиной, чем при стандартной или крутой роговице. Это, в свою очередь, также повышает риск ятрогенных кератэктазий. При
крутой роговице затруднено формирование клапана с большим диаметром, а при малом его диаметре
абляция может выходить за пределы сформированного ложа, что негативно повлияет на функциональный результат [10, 11].
4. Ширина зрачка в скотопических условиях от
7,0 мм и более формирует сферические аберрации
высших порядков (RMS HOA), в среднем 1,05±0,47
мкм, влияя на формирование гало- и глэр-эффектов
[12].
5. При исходном уровне аберраций высших порядков оптической системы глаза свыше 0,32 мкм
для профилактики снижения сумеречного зрения
необходимо выполнять персонализированные по
волновому фронту абляции [13].

6. Степень смещения зрительной оси относительно центра зрачка (угол Каппа) свыше 0,2 мм [14, 15]
создает риск снижения качества зрения [16-18].
7. Превышение индекса асимметрии поверхности
SAI свыше 0,5 создает риск кератэктазии [19].
8. Индекс регулярности поверхности SRI более
1,0 создает риск кератэктазии [19].
9. Элевация задней поверхности роговицы
(Pentacam) в оптимальных условиях не должна превышать 15 мкм над торическим эллипсоидом [20].
Но в повседневной клинической практике далеко не всегда все данные параметры в полной мере
оцениваются рефракционными хирургами. Представилось целесообразным проанализировать частоту
и структуру исходных морфометрических, анатомооптических показателей оптической системы глаза
с позиций оптимального и возможного выполнения
рефракционной хирургии у пациентов с миопической рефракцией до 6,0 дптр. Подобных работ в
литературных источниках не встретили. Полученные данные помогут в прогнозировании интраоперационных и послеоперационных рисков развития
осложнений.
Цель работы — анализ структуры морфометрических, анатомо-оптических показателей глаза у
пациентов с миопией средней степени перед выполнением рефракционной операции, соотношение
частоты оптимальных и возможных условий для проведения кераторефракционной операции.
Материал и методы
Для данного исследования был проведен отбор
пациентов, обратившихся в отдел рефракционной
хирургии (метод сплошной выборки). Критерии отбора: миопическая рефракция со сфероэквивалентом до 6,0 дптр; роговичный астигматизм от 0,5
до 1,75 дптр; стабилизированное течение миопии,
отсутствие сопутствующей глазной патологии. Согласно данным критериям, было отобрано 190 глаз
(114 пациентов). Их возраст составил от 18 до
35 лет, в среднем 26,2±4,9 года. Среди них оказалось 68 женщин и 46 мужчин.
Сфероэквивалент миопической рефракции варьировал от 1,0 до 6,0 дптр, в среднем 3,5±1,4 дптр;
роговичный астигматизм — от 0,5 до 1,75 дптр, в
среднем 0,86±0,69 дптр. Показатель ПЗО глаз составил от 22,8 до 25,4 мм, в среднем 24,2±0,8 мм.
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Таблица.
Частота и структура неоптимальных анатомо-оптических показателей роговицы и оптической
системы глаза во 2-й группе
1-я подгруппа
n=20
абс. (%)

2-я подгруппа
n=52
абс. (%)

Толщина роговицы менее 500 мкм

4 (5,6%)

27 (37,5%)

Оптическая сила роговицы менее 41 или
более 45дптр

5 (6,9%)

37 (51,4%)

-

23 (31,9%

Ширина зрачка в скотопических условиях ≥7,0 мм

12 (16,7%)

55 (76,4%)

Аберрации высших порядков более 0,32

12 (16,7%)

27 (37,5%)

Угол каппа более 200 мкм

4 (5,6%)

18 (25%)

SAI ≥0,5

2 (2,8%)

29 (40,2%)

-

-

1 (1,4%)

4 (5,6%)

Признак

Диаметр роговицы 11,2-12,5 мм

SRI ≤0,99
Элевация по задней поверхности более +15 мкм
Всем пациентам, помимо стандартного офтальмологического обследования, дополнительно выполнялось: измерение толщины центральной зоны
роговицы (ОКТ-Ангио AngioVue, Optovue, США);
исследование оптической силы (кератотопограф
Pentacam, Oculus, Германия); диаметр роговицы (УЗ
А-скан IOL Master 700, Carl Zeiss Meditec AG, Jena,
Германия). Ширина зрачка в скотопических условиях и уровень аберраций высших порядков измерялись на аберрометре WaveScan (Amo, США). Угол
каппа исследовался непосредственно в операционной, перед началом операции, на эксимерном лазере
«Микроскан Визум 300 Гц» (Оптосистемы, Россия)
во время центрации с помощью прицеливания по
роговичному рефлексу. Оценивалось также смещение зрительной оси относительно центра зрачка по
оси Х и У. В расчет принималось большее значение,
выраженное в мкм. Статистические индексы кератотопографии роговицы (SAI, SRI) оценивались с помощью кератотопографа сканирующего типа Tomey
(Япония). Элевация задней поверхности роговицы
измерялась с помощью кератотопографа проекционного типа Pentacam (Oculus, Германия).
Статистическая обработка полученных данных
выполнялась с использованием программы IBM SPSS
Statistics 20. Данные представлены в виде M±σ, где
M — среднее значение, σ — стандартное отклонение.
Результаты и обсуждение
Показатель толщины роговицы в центральной зоне варьировал от 445 до 607 мкм, в среднем
533±33 мкм. Оптическая сила роговицы составила от
39,8 до 49 дптр, в среднем 43±1,74 дптр. Диаметр
роговицы варьировал от 10,8 до 13 мм, в среднем
11,9±0,4 мм. Ширина зрачка в скотопических условиях варьировала от 4,4 до 8,5 мм, в среднем 6,5±1,0
мм. Угол Каппа составил от 0 до 350 мкм, в среднем
62±70 мкм. Индексы SAI и SRI варьировали от 0,09
до 0,86 (в среднем 0,32±0,17) и от 0 до 0,64 (в среднем 0,15±0,14) соответственно. Уровень аберра-
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ций высших порядков RMS HOA составил от 0,08 до
0,96 мкм, в среднем 0,28±0,15 мкм. Элевация задней
поверхности роговицы составила от -5 до +20 мкм, в
среднем 4,4±5,1 мкм.
В 1-ю группу мы включили глаза пациентов, в которых значения все 9 исследуемых признаков не выходили за пределы оптимальных показателей. Сюда
вошло 118 глаз (62,1%).
Вторая группа была сформирована для глаз, где
один и более признак выходил за пределы оптимальных значений. Сюда вошло 72 глаза (37,9%). Для
углубленного понимания частоты и структуры встречаемости оптимальных и неоптимальных условий для
выполнения рефракционной хирургии нами было
сформировано две подгруппы: в 1-ю подгруппу были
включены случаи с неоптимальными значениями 1-2
признаков (20 глаз, 10,5%); во 2-ю подгруппу, соответственно, вошли глаза с неоптимальными значениями от трех и более признаков (52 глаза, 27,4%).
Как видно из таблицы, толщина роговицы менее
500 мкм имела место в 31 глазу (16,3%). Показатель
оптической силы роговицы свыше 45 дптр отмечен
в 12 глазах (6,3%), менее 41 дптр — в 30 глазах
(15,8%). Диаметр роговицы менее 11,2 мм имел место в 8 глазах (4,2%), более 12,5 мм — в 15 глазах
(7,9%).
Диаметр зрачка в скотопических условиях от 7,0
мм и выше выявлен в 67 глазах (35,3%). Смещение
зрительной оси по горизонтали и/или вертикали более 0,2 мм имело место в 22 глазах (11,6%). Кератотопографические статистические индексы SAI более
0,5 выявлены в 31 глазу (16,3%), SRI ни в одном глазу не превышал норму. Уровень аберраций высших
порядков более 0,36 имел место в 39 глазах (20,5%).
Элевация задней поверхности более +15 — в 5 глазах (2,6%).
Наиболее часто встречались следующие признаки:
диаметр зрачка в скотопических условиях (67 глаз),
оптическая сила роговицы (42 глаза), уровень аберраций высших порядков (39 глаз).
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В 1-й подгруппе наиболее часто встречались неоптимальная ширина зрачка и уровень аберраций
высших порядков. Во 2-й подгруппе наиболее часто:
ширина зрачка, оптическая сила роговицы, уровень
аберраций высших порядков, индекс SAI. Наличие
неоптимальных показателей во 2-й группе создавала необходимость учитывать это при планировании
рефракционной операции, в частности: увеличить
оптическую зону при широком зрачке в скотопических условиях; выполнить персонализированную
абляцию, оптимизированную по волновому фронту
при наличии исходно высокого уровня аберраций
высших порядков; уменьшить толщину клапана при
тонкой роговице, сместить зону абляции относительно центра зрачка с учетом угла каппа при его больших значениях. При тонкой роговице, повышенных
кератотопографических индексах и элевации задней поверхности выше среднестатистической нормы
сделать выбор в пользу проведения рефракционной
операции по технологии ФРК.
Выводы
1. В структуре глаз пациентов, планирующихся на
рефракционную хирургию по поводу миопии слабой
и средней степеней с роговичным астигматизмом не
выше 1,75 дптр, взятую методом сплошной выборки, оптимальные условия для технического выполнения и прогнозирования высоких функциональных
результатов по всем исследуемым показателям имели место в 62,1% глаз, неоптимальные условия —
в 37,9% глаз.
2. В 10,5% глаз с исходно неоптимальными условиями имелись отклонения по 1-2 признакам;
в 27,4% случаев — по трем и более.
3. Наиболее частые разновидности отклонений от
оптимальных показателей составили: ширина зрачка в скотопических условиях, оптическая сила роговицы, уровень аберраций высших порядков, индекс
SAI.
4. С учетом выявленных особенностей в 37,9%
случаев возникала необходимость вносить корректировки в ход операции. Для расчета максимально
точного прогноза и степени риска необходимо исходно углубленно оценивать все данные показатели, а также их соответствие оптимальным либо неоптимальным условиям.
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Определены прогностические критерии анатомического результата хирургического лечения больших идиопатических
макулярных разрывов с применением методики поэтапного формирования фрагмента внутренней пограничной мембраны. В исследование вошло 84 пациента (84 глаза) с большими идиопатическими макулярными разрывами, которым была
выполнена стандартная 3-портовая 25G-витрэктомия с применением методики поэтапного формирования фрагмента
внутренней пограничной мембраны для закрытия макулярного разрыва с последующей тампонадой витреальной полости
газом (SF6). В результате анализа было обнаружено, что самым информативным показателем прогноза анатомического
эффекта операции является средняя толщина сетчатки в фовеальной зоне. Менее значимую информативность показали: общая светочувствительность сетчатки, тракционный индекс разрыва и высота края макулярного разрыва. Средняя
толщина сетчатки в фовеа, измеряемая методом СОКТ, является высокоинформативным показателем анатомического
прогноза хирургического лечения больших идиопатических макулярных разрывов, включая разрывы более 650 мкм. При
значении средней толщины сетчатки в фовеа не менее 302 мкм в 95% случаев вероятен благоприятный анатомический
исход хирургического лечения в виде закрытия идиопатического макулярного разрыва с «дефектом» на уровне эллипсоидной зоны фоторецепторов или полного закрытия в отдаленных сроках наблюдения.
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Prognostic criteria for the anatomical result of surgical treatment of large idiopathic macular ruptures using the method of stepby-step formation of the fragment of the internal border membrane were determined. The study included 84 patients (84 eyes) with
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large idiopathic macular holes, who were performed standard 3-port 25G vitrectomy using the method of step-by-step formation of the
fragment of the internal border membrane to close the macular rupture followed by gas voidal tamponade (SF6). As follows from the
analysis, it was found that the most informative index of the forecast of the anatomical effect of the operation is the average thickness
of the retina in the foveal zone. Less informative were: total light-sensitivity of the retina, the traction index of the rupture and the
height of the edge of the macular rupture. The average thickness of the retina in the fovea, measured by the COTT method, is a highly
informative indicator of the anatomical prognosis of the surgical treatment of large idiopathic macular ruptures, including ruptures larger
than 650 μm. When a mean retina is at least 302 microns thick, in 95% of cases follows a favorable anatomical outcome of surgical
treatment in the form of closure of an idiopathic macular rupture with a «defect» at the level of the ellipsoidal photoreceptor zone or
complete closure in remote observation periods.
Key words: prognostic criteria, surgical treatment, large macular holes, anatomical results.

В настоящее время стандартом хирургического
лечения больших идиопатических макулярных разрывов (ИМР) является проведение субтотальной
витрэктомии с удалением внутренней пограничной
мембраны (ВПМ) и тампонадой витреальной полости газом [1]. В качестве прогностических критериев анатомического исхода хирургического лечения
специалисты используют различные предоперационные морфометрические параметры макулярного
разрыва, получаемые методом спектральной оптической когерентной томографии (СОКТ): максимальный и минимальный диаметры разрыва, высоту
края разрыва, различные индексы МР, а также длительность существования ИМР и предоперационную
остроту зрения [2-6].
С этими же показателями коррелирует и послеоперационный функциональный результат. По мнению L. Wakely и др. (2012), основывавшихся на
данных ОКТ, наиболее тесно коррелирует с анатомическим и функциональным результатом хирургии
МР исходная величина диаметра основания разрыва [4]. А.А. Шпаком с соавт. (2015) была доказана важность значения средней толщины сетчатки
Таблица 1.
Предоперационные характеристики группы
наблюдения (n=84)
Характеристика
Возраст, лет

Значение
56-57 (66,4±5,0)

Количество глаз

84

Количество мужчин

23

Количество женщин

61

Уровень жалоб, %
МКОЗ

33-50 (35,93)
0,04-0,2 (0,14±0,06)

СЧц

9,2-26,5 (19,56±3,05)

Счо

17,4-27,3 (22,93±2,09)

Стаб-я фик-я

12/14,3%

Мин. диаметр

401-903 (651,7±76,6)

Макс. диаметр

580-1810 (1132,6±214)

Высота края разрыва

294-615 (425,7±47,1)

Индекс МР

0,2-0,71 (0,39±0,08)

Индекс диаметра МР

0,33-0,78 (0,54±0,08)

Тракционный индекс
МР (THI)

0,64-1,46 (0,84±0,14)

в фовеальной зоне для прогнозирования анатомического результата хирургического лечения ИМР,
превосходящая большинство других критериев в
прогностическом отношении [7].
Различные взгляды на проблему прогнозирования анатомо-функционального результата хирургического лечения ИМР говорят об ее актуальности и
необходимости дальнейших исследований.
Цель работы — определить прогностические
критерии анатомического результата хирургического лечения больших ИМР с применением методики поэтапного формирования фрагмента ВПМ.
Материал и методы
В исследование вошли 84 пациента (84 глаза)
с большими ИМР, которым была выполнена стандартная 3-портовая 25G-витрэктомия с применением методики поэтапного формирования фрагмента
ВПМ для закрытия МР с последующей тампонадой
витреальной полости газом (SF6) [8, 9]. Возраст
обследованных пациентов варьировал от 56 до 77
лет, среди них было 23 мужчины и 61 женщина.
Критерии включения: отсутствие сопутствующей
офтальмологической патологии, диаметр макулярного разрыва более 400 мкм, прозрачные оптические среды, отсутствие сахарного диабета и других
серьезных системных заболеваний, а также хирургических вмешательств на сетчатке.
До и после операции больным проводилось
комплексное офтальмологическое обследование,
включающее объективные методы обследования: тонометрию; биомикроскопию переднего отрезка глаза, стекловидного тела и глазного дна;
b-сканирование, электроретинографию, а также
СОКТ. Субъективные функциональные методы обследования включали визометрию, анкетирование
с целью оценки жалоб со стороны органа зрения
(опросник, предложенный Гацу М.В. с соавт.) и микропериметрию в качестве базового функционального метода исследования.
Хирургические вмешательства выполнены в полном объеме без осложнений во всех случаях. Сроки
наблюдения составили 2 недели, 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции.
В качестве вероятных прогностических критериев определяли: пол, возраст, максимальную
корригированную остроту зрения (МКОЗ), данные
СОКТ (средняя толщина сетчатки в фовеальной
зоне, минимальный диаметр разрыва, максимальный диаметр разрыва, высота края разрыва, индекс макулярного разрыва (MHI), индекс диаметра
макулярного разрыва (DHI), тракционный индекс
разрыва (THI)), общую и центральную светочувствительность по данным микропериметрии. Также
оценивалась длительность существования макулярного разрыва.
Значения вышеперечисленных параметров для
прогнозирования результатов операции определяли
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Рисунок 1.
Закрытие ИМР с «дефектом» на уровне
эллипсоидной зоны фоторецепторов

Рисунок 2.
Закрытие ИМР с формированием рубца
в фовеа

по отдельности с помощью ROC (receiver operating
characteristic) анализа и комплексно методом пошагового дискриминантного анализа.

средняя толщина сетчатки в фовеа, центральная
светочувствительность и общая светочувствительность (p<0,05).
Вышеуказанные и некоторые другие потенциальные прогностические критерии были подвергнуты ROC-анализу. Параметры рассчитанных ROCкривых представлены в табл. 2.
В результате анализа было обнаружено, что самым информативным показателем прогноза анатомического эффекта операции является средняя
толщина сетчатки в фовеальной зоне (AUC 0,964)
Менее значимую информативность показали: общая светочувствительность сетчатки (AUC 0,781),
тракционный индекс разрыва (AUC 0,773) и высота
края МР (AUC 0,763). Остальные изученные параметры имели AUC менее 0,7. Сравнение площадей
под ROC-кривой (AUC) показало, что AUC средней
толщины сетчатки в фовеальной зоне была достоверно (p<0,05) выше AUC других изученных показателей.
Используя ROC-анализ, мы определили оптимальный порог средней толщины сетчатки в фовеальной зоне (≤302 μм), который может прогнозировать
неблагоприятный исход хирургического лечения
больших ИМР с применением разработанной нами
методики поэтапного формирования фрагмента
ВПМ. Данный критерий демонстрировал чувствительность 53,85% (3 из 6 случаев) и специфичность
95% (74 из 78 случаев) (рис. 3).

Результаты
Предоперационные характеристики группы наблюдения для сравнительного анализа анатомического результата хирургического лечения представлены в табл. 1.
Анализируя данные СОКТ на всех сроках наблюдения, было выявлено, что в сроки 2 недели и
1 месяц в 92,8% случаев (78 пациентов, 78 глаз)
в группе наблюдения закрытие разрыва сопровождалось восстановлением нормальной структуры
сетчатки. При этом наружная пограничная мембрана четко определялась. В то же время нормальная
картина слоя фоторецепторов сохранялась не на
всем протяжении: в фовеа в области эллипсоидной
зоны фоторецепторов отмечалось формирование
гипорефлективного участка (в норме указанное
сочленение представляет собой непрерывную линию высокой оптической плотности), который условно обозначали как «дефект».
У этих пациентов измеряли максимальный размер «дефекта» в месте, где определялась прерывистость линии эллипсоидной зоны фоторецепторов
[10]. В дальнейшем ширина вышеуказанного «дефекта» уменьшалась, а в некоторых случаях при
проведении СОКТ «дефект» совсем не обнаруживался.
В 7,1% случаев (6 пациентов, 6 глаз) на сроках
наблюдения 2 недели и 1 месяц закрытие разрыва сопровождалось грубым нарушением структуры
сетчатки и ее резким истончением в фовеа, что расценивалось как формирование рубцовой ткани и,
следовательно, неблагоприятный и анатомический,
и функциональный результат. При этом был нарушен нормальный рисунок наружных слоев сетчатки, наружная пограничная мембрана, сегменты фоторецепторов не визуализировались. Существенная
динамика на всех последующих сроках наблюдения
отсутствовала.
Таким образом, на ранних сроках наблюдения в
группе наблюдения было два типа закрытия МР: закрытие с «дефектом» на уровне эллипсоидной зоны
фоторецепторов и закрытие с формированием рубцовой ткани в центре фовеа (рис. 1, 2).
Для определения наиболее значимых параметров прогнозирования анатомического результата
лечения МР были проанализированы данные предоперационного обследования пациентов группы
наблюдения. За счет сравнения пациентов с закрытием МР (с «дефектом» или без) и с закрытием по
типу «рубца» были выявлены основные параметры,
достоверно отличающиеся у вышеуказанных пациентов: минимальный диаметр разрыва, высота края
разрыва, длительность существования разрыва,
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Обсуждение
Многими авторами предпринимаются попытки
выявить универсальные критерии прогнозирования
анатомического и функционального результата хирургического лечения ИМР [11-14].
В частности Salter A.B. с соавт. описал возможность использовать предоперационную МКОЗ, минимальный диаметр МР и максимальный диаметр
МР в качестве возможных критериев прогнозирования анатомического результата хирургического лечения МР [13]. Wakely L. с соавт. выделял ведущую
роль максимального диаметра МР в качестве наиболее важного прогностического параметра [14].
Кроме того, в литературе описаны так называемые индексы МР, которые были разработаны для
количественной оценки МР и применения их в качестве возможных прогностических критериев [15,
16].
В нашей работе мы использовали три следующих
индекса: индекс макулярного разрыва (MHI), индекс диаметра МР (DHI), тракционный индекс разрыва (THI).
Мы установили, что наиболее важным прогностическим критерием анатомического результата хирургического лечения больших ИМР с применением
разработанной нами методики [8, 9] является средняя толщина сетчатки в фовеальной зоне. Фактиче-
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Таблица 2.
Чувствительность и точка отсечения при фиксированных уровнях специфичности 80 и 95%,
площадь под ROC-кривой (AUC) для прогностических показателей анатомического эффекта
хирургического лечения больших ИМР (n=84)
Для специфичности 80%
Показатель

Для специфичности 95%
AUC

95% доверительный интервал AUC

Точка
отсечения

Чувствительность
(%)

Точка
отсечения

Чувствительность
(%)

Минимальный
диаметр МР,
мкм

>712

61,54

>845

30,77

0,697

0,590 to 0,790

Длительность
существования
МР, мес.

>11,692307692

27,81

>20,7

4,23

0,632

0,522 to 0,732

Высота края МР,
мкм

≤381

61,54

≤338

21,15

0,763

0,660 to 0,847

Максимальный
диаметр МР,
мкм

>1275

11,54

>1425

7,69

0,534

0,425 to 0,641

МКОЗ
до операции

>0,161290323

17,87

>0,197580645

1,12

0,516

0,407 to 0,624

Толщина сетчатки в фовеа,
мкм

≤355

99,2%

≤302

53,85%

0,964

0,900 to 0,992

Тракционный
индекс разрыва

≤0,526666667

51,2%

≤0,46375

38,46%

0,773

0,672 to 0,856

Индекс макулярного разрыва

≤0,305

30,77

≤0,25375

15,38

0,667

0,559 to 0,764

Центральная
СЧ, Дб

≤15,6

38,46

≤9,95

5,77

0,637

0,528 to 0,737

Общая СЧ, Дб

≤20,8

46,15

≤19,175

23,08

0,781

0,680 to 0,862

ски предоперационная средняя толщина сетчатки в
фовеа характеризует сохранность тканей, которые
в дальнейшем будут обеспечивать восстановление
структуры сетчатки в послеоперационном периоде.
Поэтому значение этого критерия ниже установленного порогового значения указывает на атрофию
сетчатки и рубцевание по краям ИМР в послеоперационном периоде [7].
Полученные результаты согласуются с литературными данными о том, что толщина сетчатки в
фовеа является новым высокоинформативным показателем прогнозирования анатомического результата хирургического лечения ИМР.
Заключение
Средняя толщина сетчатки в фовеа, измеряемая
методом СОКТ, является высокоинформативным по-

казателем анатомического прогноза хирургического лечения больших ИМР, включая разрывы более
650 мкм. При значении средней толщины сетчатки
в фовеа не менее 302 мкм в 95% случаев вероятен
благоприятный анатомический исход хирургического лечения в виде закрытия ИМР с «дефектом»
на уровне эллипсоидной зоны фоторецепторов или
полного закрытия в отдаленных сроках наблюдения.
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Рисунок 3.
Карта толщины сетчатки, измеряемая
методом СОКТ. Средняя толщина сетчатки
в фовеа составляет 309 мкм
(Цветная иллюстрация на стр. 294)
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Возможности ОСТ-ангиографии в диагностике
макулярных телеангиэктазий 2-го типа
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Ранее золотым стандартом диагностики ретинальных телеангиэктазий 2-го типа считалась флюоресцентная ангио
графия. Однако с внедрением в повседневную офтальмологическую практику ОКТ-ангиографии появилась возможность
без введения контрастных препаратов исследовать не только поверхностную, но и глубокую ретинальную сосудистую
сеть, а также выявлять наличие новообразованных сосудистых аномалий на уровне хориоидеи и наружных слоев сетчатки. Изучена информативность спектральной оптической когерентной томографии (СОКТ) c использованием ОКТангиографии в диагностике макулярных телеангиэктазий 2-го типа. Исследовано 18 пациентов (36 глаз) с макулярными
телеангиэктазиями 2-го типа. Из них 16 женщин и 2 мужчин в возрасте от 47 до 69 лет.
Помимо стандартного офтальмологического исследования, включавшего визометрию, биомикроскопию переднего отрезка глаза, прямую и обратную офтальмоскопию, всем пациентам проводилась фоторегистрация глазного дна, флюоресцеиновая ангиография и оптическая когерентная томография в режиме Angio-ОКТ. С учетом офтальмоскопической
картины и степени структурных нарушений сетчатки пациенты были разделены на 5 групп соответственно стадиям
заболевания. Максимально корригированная острота зрения у пациентов с ретинальными телеангиэктазиями варьировала от 1,0 до 0,01 в зависимости от стадии и процессов, осложняющих течение заболевания.
ОК-позволила получить высококачественные изображения ангиограммы, благодаря чему удалось оценить состояние
микроциркуляторного русла сетчатки на разном уровне, что не представлялось возможным при флюоресцентной ангиографии.
Использование ОКТ-ангиографии в диагностике макулярных телеангиэктазий 2-го типа наиболее предпочтительно,
так как данный вид исследования является не инвазивным, а по информативности превосходит классическую флюоресцентную ангиографию.
Ключевые слова: макулярные телеангиэктазии, ОСТ-ангиография, флюоресцентная ангиография.
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type 2 macular telangiectasias
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Earlier the gold standard for the diagnosis of type 2 retinal telangiectasias was fluorescent angiography. With the introduction of
OCT-angiography into ophthalmologic practice, however, it became possible to study not only the superficial but also deep retinal
vasculature without introducing contrast agents, and also to detect the presence of newly formed vascular anomalies at the level of the
choroid and outer layers of the retina. The informative value of spectral optical coherence tomography using OCT-angiography was
estimated for the diagnosing of type 2 telangiectasias. 18 patients (36 eyes) with type 2 macular telangiectasia were examined. Of
these, 16 women and 2 men aged between 47 and 69 y.o. In addition to the standard ophthalmologic examination, including visometry,
biomictroscopy of the anterior segment of the eye, direct and reverse ophthalmoscopy, all patients underwent photoregistration of the
fundus and fluorescein angiography, as well as optical coherence tomography in the Angio-OCT regime.
Taking into account the ophthalmoscopic data and the degree of structural disorders of the retina, patients were divided into 5 groups
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according to the stages of the disease. Maximally corrected visual acuity in patients with retinal telangiectasias ranged from 1.0 to 0.01,
depending on the stage and processes complicating the course of the disease.
OCT-angiography allowed to obtain high-quality images — angiograms, which helped to assess the condition of the microcirculatory
channel of the retina at different levels, which was not possible with fluorescent angiography.
The use of OCT-angiography in the diagnosis of type 2 telangiectasias is most preferable, since this study is not invasive, but more
informative than classical fluorescent angiography.
Key words: macular telangiectasias, OST-angiography, fluorescent angiography.

Термин «ретинальная телеангиэктазия» был
предложен K. Graefe еще в 1808 г. В это понятие он
включил сосудистые заболевания сетчатки, протекающие с изменениями микроциркуляторного
русла, такие как неравномерная дилатация и несостоятельность микрососудов сетчатки на одном
или обоих глазах. Позднее J.D. Gass отметил, что
в отдельных случаях эти изменения могут возникать без видимых причин и локализоваться лишь в
пределах перифовеальной области, и в 1968 г. выделил отдельную нозологическую форму — «идиопатические юкстафовеальные телеангиэктазии»
[1, 2].
Данное заболевание впервые классифицировали J.D. Gass и R.T. Oyakawa в 1982 г. В основу
классификации были положены данные офтальмоскопии и флюоресцентной ангиографии. В 1993 г.
J.D. Gass и B.A. Blodi пересмотрели классификацию [2]. С 2006 г. по настоящий момент используется упрощенная классификация, предложенная
L.A.Yannuzzi с соавторами, где макулярные телеангиэктазии разделяют на 2 типа. 1-й тип (аневризмоподобные) — характеризующиеся односторонним характером поражения с выраженной серозной
и липидной экссудацией. 2-й тип (перифовеальные) — имеющие двусторонний характер и сопровождающиеся минимальной экссудацией. Ко 2-му
типу по L.A. Yannuzzi были отнесены макулярные
телеангиэктазии 2a и 2b типов по классификации
J.D. Gass [1, 2, 3]. Однако от выделения 2b типа со
временем отказались из-за крайне редкой встречаемости данной патологии.
Макулярные телеангиэктазии 1-го типа (частота в популяции до 0,1 %) отличаются односторонним характером поражения, возникают преимущественно у мужчин. Манифестация заболевания
происходит в возрасте 35–40 лет. Их считают разновидностью болезни Коатса. Снижение зрительных функций происходит из-за дегенеративных
изменений сетчатки на фоне длительно существующего отека либо за счет грубых отложений твердого экссудата в макулярной области.
Макулярные телеангиэктазии 2-го типа в повседневной офтальмологической практике встречаются
достаточно часто. Однако, по данным литературы,
их частота в популяции составляет до 1,4 %. Выявляются как у женщин, так и у мужчин, начиная
с 4-й декады жизни, имеют двусторонний характер
поражения. Этиология заболевания до конца не изучена. Некоторые авторы считают, что сосудистые
изменения играют ключевую роль. Другие склоняются к тому, что макулярные телеангиэктазии 2-го
типа являются первичным нейродегенеративным
заболеванием со вторичным вовлечением в процесс сосудов сетчатки. Наследственный характер
заболевания не подтвержден [4, 5, 6]. Несмотря
на медленно прогрессирующее течение, данная
форма сопровождается значительным снижением
зрительных функций за счет формирования таких
осложнений, как макулярный разрыв, атрофия сет-
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чатки, а также развитие субретинальной неоваскуляризации, в связи с чем представляет больший
интерес для практикующего врача.
На ранних стадиях заболевания диагностика
макулярных телеангиэктазий 2-го типа вызывает значительные трудности, так как пациенты не
предъявляют субъективных жалоб, а изменения,
выявляемые офтальмоскопически и на цифровых
цветных фундус-изображениях минимальны [5, 6].
В настоящее время в развитии макулярных телеангиэктазий 2-го типа выделяют пять стадий.
Однако изменения, выявляемые при данном заболевании, настолько многогранны, что четкое разделение на стадии бывает затруднительно.
Начальная стадия офтальмоскопически может
проявляться в виде снижения макулярных рефлексов, образования зон потери прозрачности сетчатки и участков локальной дистрофии ретинального
пигментного эпители. На 2-й стадии появляются
аневризмодобные расширения сосудов, локализующиеся, как правило, в пределах темпорального
сегмента перифовеальной области, а также поверхностные кристаллические отложения. При развитии 3-й стадии ретинальный пигмент, мигрируя
в поверхностные слои сетчатки, образует «звездчатые» бляшки, также локализующиеся в темпоральной перифовеальной области, визуализируются венулы, изогнутые под прямым углом. Довольно
часто течение заболевания осложняется развитием
субретинальной неоваскуляризации, что является
признаком перехода в 4-ю стадию. 5-й стадией заболевания считают формирование дисциформного
рубца в зоне некогда существовавших телеангиэктазий.
На снимках спектральной оптической когерентной томографии (СОКТ) на всех стадиях заболевания в пределах парафовеальной области темпорального сегмента визуализируются характерные
псевдокистозные образования, которые на 1-й
стадии затрагивают только поверхностные слои
сетчатки. На 2-й стадии псевдокисты распространяются в том числе и на глубокие слои сетчатки,
также определяются участки локальной дезорганизации слоев сетчатки с повреждением эллипсоида,
ограниченные темпоральной перифовеальной областью.
На 3-й стадии псевдокистозные образования
имеют тенденцию к слиянию, что может приводить
к формированию ламеллярных и сквозных дефектов сетчатки. Помимо псевдокист определяются
отложения пигмента в поверхностных слоях сетчатки, блокирующие подлежащие слои. Отложения
пигмента могут быть локальными и распространенными, с формированием гиперрефлективных
пластов, затрудняющих исследование подлежащих
слоев сетчатки. С развитием 4-й стадии на уровне
наружных слоев сетчатки формируются гиперрефлективные очаги, соответствующие зонам субретинальной неоваскуляризации и сопровождающиеся
отеком сетчатки различной степени выраженности,
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Рисунок 1.
1-я стадия макулярной телеангиэктазии 2-го типа. На цветном фундус-изображении глазного
дна сосудистые изменения не определяются. СОКТ: на горизонтальном срезе, походящем
через фовеальную область, в темпоральной парафовеальной зоне визуализируется
гипорефлективная полость. Толщина сетчатки не изменена. На ОКТ-ангиограмме
поверхностного сосудистого сплетения изменения отсутствуют, в глубоком сосудистом
сплетении определяются единичные аневризматические расширения капилляров в
темпоральном сегменте. Наружные слои сетчатки и хориоидея не имеют патологических
сосудистых изменений. Отмечается снижение плотности сосудов поверхностного и глубокого
сплетения в верхне-темпоральном сегменте. (Цветная иллюстрация на стр. 295)

а также наличием транссудативных и геморрагических отслоек нейроэпителия и пигментного эпителия. Для 5-й стадии характерно увеличение оптической плотности субретинальных неоваскулярных
мембран, что свидетельствует о формировании субретинального фиброза, и резкое истончение сетчатки над областью формирующегося рубца.
Ранее золотым стандартом диагностики ретинальных телеангиэктазий 2-го типа считалась
флюоресцентная ангиография, с помощью которой
выявлялись локальные расширения капилляров,
ограниченные перифовеальной областью с экстравазальным выходом красителя. Однако, несмотря на то, что данный метод позволяет поставить
правильный диагноз и оценить степень активности
процесса, он обладает недостатками. Основными
являются инвазивность, небезопасность, а также
получение двухмерного изображения, которое позволяет оценить состояние сосудов сетчатки в целом [7, 8, 9].

С внедрением в повседневную офтальмологическую практику такого инновационного метода, как
ОКТ-ангиография (ОКТ-А), появилась возможность
производить послойную сегментацию сетчатки без
введения контрастных препаратов и исследовать
не только поверхностную, но и глубокую ретинальную сосудистую сеть, а также выявлять наличие
новообразованных сосудистых аномалий на уровне
хориоидеи и наружных слоев сетчатки [7, 8].
Несмотря на характерную офтальмоскопическую
картину и специфичные данные, получаемые путем СOКT, на ранних стадиях заболевание не всегда диагностируется правильно, что может привести
к развитию серьезных осложнений с грубым нарушением структуры сетчатки и необратимым снижением центрального зрения.
Цель исследования — оценить информативность СОКТ c использованием ОКТ-Ав диагностике
макулярных телеангиэктазий 2-го типа.
Материал и методы
Обследованы 18 пациентов (36 глаз) с макулярными телеангиэктазиями 2-го типа, из них 16
женщин и 2 мужчин в возрасте от 47 до 69 лет.
Помимо стандартного офтальмологического исследования, включавшего визометрию, биомикроскопию переднего отрезка глаза, прямую и обратную
офтальмоскопию, всем пациентам проводилась фоторегистрация глазного дна, флюоресцеиновая ангиография и оптическая когерентная томография в
режиме Angio-ОКТ.
Флюоресцеиновую ангиографию проводили с
использованием цифровой мидриатической фун-
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Рисунок 2.
2-я стадия макулярной телеангиэктазии 2-го типа. На цветной фотографии глазного дна
в темпоральном сегменте перифовельной области сетчатка имеет сероватый оттенок за
счет снижения ее прозрачности, определяются локальные аневризматические расширения
сосудов, а также единичные кристаллические отложения. На снимке СОКТ определяется
гипорефлективная псевдокиста, локальная дезорганизация зоны эллипсоида. Толщина
сетчатки снижена. На ОКТ-ангиограмме поверхностного капиллярного сплетения
визуализируются единичные аневризматические расширения капилляров во всех сегментах
парафовеально. На ангиограмме глубокого капиллярного сплетения выявляется большое
количество аневризм во всех сегментах, как в парафовеальной, так и в перифовельной
областях. Отмечается расширение межсосудистых промежутков вокруг фовеа в
поверхностном и глубоком сосудистом сплетении, наиболее выраженное в назальном
сегменте. Наружные слои сетчатки и хориоидеа не имеют патологических изменений.
(Цветная иллюстрация на стр. 296)

дус-камеры Visucam 500 (Zeiss, Германия). Исследование выполняли по стандартной методике
с использованием внутривенного введения 5 мл
10 % раствора флюоресцеина (Novartis Pharma AG,
Швейцария). Предварительно от всех пациентов
было получено информированное добровольное согласие на проведение исследования. Оценивались
результаты, полученные в раннюю (10–20 сек.) и
позднюю (после 10-й минуты) фазы.
СОКТ проводилась на приборе RTVue XR Avanti
(Optovue, США) в режимах: CrossLine (с активированным трекингом при количестве усредняемых
сканов от 40 до 250), MacularMap, 3D Widefield MCT.
ОКТ-А выполняли с применением алгоритма SSADA
в режиме Angio Retina, размеры зон сканирования
составляли 3×3 и 6×6 мм. У всех пациентов сканирование проводили в макулярной зоне с централь-
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ной фиксацией взгляда. При нарушениях фиксации
взгляда выполняли повторное сканирование до получения оптимальных изображений без артефактов, вызванных движением глаз. По данным СОКТ
оценивалась степень структурных нарушений сетчатки, толщина сетчатки в пределах перифовеа. На
снимках ОКТ-А определяли особенности и степень
изменений поверхностного и глубокого ретинального капиллярного русла, оценивали плотность сосудов поверхностного ретинального сплетения, а
также наличие или отсутствие новообразованной
сосудистой сети на уровне наружных слоев сетчатки и хориоидеи. На 3-й, 4-й и 5-й стадиях заболевания сегментация слоев сетчатки выполнялась
вручную с целью получения более точных данных
о кровотоке.
Результаты. С учетом офтальмоскопической
картины и степени структурных нарушений сетчатки пациенты были разделены на 5 групп соответственно стадиям заболевания.
Начальные проявления (1-я стадия) выявлялись
у 5 пациентов (10 глаз). Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) была высокой и
варьировалась от 0,8 до 1,0. При офтальмоскопии
у всех исследованных пациентов отмечалось отсутствие макулярных рефлексов, у 3 (6 глаз) были
выявлены участки локальной дистрофии пигментного эпителия. По данным СОКТ, в темпоральной
области парафовеально определялись единичные

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

231

Рисунок 3.
3-я стадия макулярной телеангиэктазии 2-го типа. На цветном изображении глазного дна
в темпоральной области визуализируется «звездчатое» отложение пигментного эпителия,
окруженное ободком дистрофии РПЭ. На горизонтальном снимке СОКТ, проходящем через
центральную зону в парафовеальной области темпорального сегмента, визуализируются
псевдокистозные гипорефлеклективные участки, дистальнее которых отмечается
локальная дезорганизация слоев сетчатки с утратой зоны эллипсоида и дистрофией РПЭ,
а также локальный гиперрефлективный участок, соответствующий участку гиперплазии
РПЭ с миграцией гранул пигмента в глубокие слои сетчатки. Толщина сетчатки снижена
в переделах парафовеальной области. На ОКТ-ангиограмме поверхностного сосудистого
спелетения отмечается деформация бессосудистой зоны сетчатки, в темпоральном сегменте
дезорганизация сосудистой сети, определяются дренирующие венулы, перифовеальной
области определяются единичные аневризматически расширенные капилляры.
На ангиограмме глубокого капиллярного сплетения определяется дезорганизация
микроциркуляторного русла перифовеально с наиболее выраженными изменениями в
темпоральной области. На ангиограмме наружных слоев сетчатки (при сегментации вручную)
в темпоральном сегменте определяется сосудистая сеть, которая не достигает РПЭ и не
затрагивает хориоидею. На карте плотности сосудов поверхностного сплетения определяется
деформация бессосудистой зоны сетчатки, ее расширение за счет снижения плотности
капилляров в темпоральном сегменте. (Цветная иллюстрация на стр. 297)

псевдокисты различной формы и размера в поверхностных слоях сетчатки. Толщина сетчатки
варьировалась от 185 до 242 мкм (в среднем до
221 мкм), в 3 случаях была в пределах нормальных
показателей, у 2 пациентов — незначительно снижена. При исследовании в режиме ОКТ-А у 4 пациентов были выявлены единичные аневризматические расширения капиллярной ретинальной сети
глубокого сплетения в темпоральной парафовеальной области. У одной пациентки характерных теле-

ангиэктатических расширений сосудов выявлено
не было. Однако отмечалось снижение плотности
сосудов поверхностного ретинального сплетения
в верхне-темпоральном сегменте. У первого пациента были выявлены единичные ампулообразные
расширения сосудов, как в верхней, так и в назальной парафовеальной области. Во всех случаях
выявлялось незначительное расширение межсосудистых промежутков поверхностной и глубокой капиллярной сети в верхне-темпоральной парафовеальной области (рис. 1).
У 3 пациентов (6 глаз) была выявлена 2-я стадия
заболевания. При офтальмоскопии в темпоральном сегменте макулярной области помимо участков
локальной дезорганизации ретинального пигментного эпителия выявлялись единичные желтоватые
включения (кристаллиновые отложения), а также
характерные аневризмоподобные расширения капилляров, преимущественно в темпоральной перифовеальной области. МКОЗ варьировалась от 0,6
до 0,8. По данным СОКТ, в темпоральной парафовеальной области определялась локальная дезорганизанизация слоев сетчатки с наличием псев-
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Рисунок 4.
4-я стадия макулярной телеангиэктазии 2-го типа. На цветном фундус-изображении в
пределах перифовальной области определяется очаг серого цвета с отеком сетчатки
и единичными интраретинальными геморрагиями. По данным СОКТ выявляется
гиперрефлективный очаг на уровне наружных слоев сетчатки (субретинальная
неоваскуляризация) с кистозным отеком над ним, в темпоральной парафовеальной области
определяются псевдокистозные полости с локальной дезорганизацией слоев сетчатки
под ними. Толщина сетчатки увеличена за счет кистозного отека. На ОКТ-ангиограмме
поверхностного капиллярного сплетения выявляется выраженная дезорганиция
сосудистого рисунка с расширением бессосудистой зоны сетчатки и ее грубой деформацией,
определяются множественные дренирующие и приводящие сосуды. На ангиограмме
глубокого сплетения в темпоральном сегменте определяется новообразованная сосудистая
сеть, а также зоны отсутствия капиллярной сети. На ангиограммах наружных слоев сетчатки
и хориоидеи обширная новообразоанная сосудистая сеть. На карте плотности сосудов
поверхностного сплетения отмечается ее выраженное снижение в темпоральной области.
(Цветная иллюстрация на стр. 298)

докист, которые в 2 глазах формировали полости
неправильной формы, распространяющиеся через
все слои сетчатки с сохранением лишь ВПМ. В 4
глазах в поверхностных слоях сетчатки визуализировались единичные точечные гиперрефлективные
включения, соответствовавшие кристаллиновым
отложениям. У пациентов данной группы отмечалось более выраженное снижение толщины сетчатки, которая варьировалась от 167 до 217 мкм в
области фовеа (средний показатель составил 192
мкм). По данным ОКТ-А, у всех пациентов были
выявлены области локального расширения сосудов
поверхностного и глубокого капиллярного сплетения. В поверхностном сосудистом сплетении визуа-
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лизировались единичные расширения капилляров,
которые были локализованы преимущественно в
верхне-темпоральном сегменте (в 3 глазах), в 1-м
глазу изменения обнаруживались в нижне-темпоральной области, в 2 глазах начальные расширения
капилляров визуализировались во всех сегментах
парафовеальной области. Наиболее выраженные
изменения были выявлены в глубоком сосудистом
сплетении, где определялось большее количество
сосудистых аномалий. В 4 глазах определялось локальное снижение плотности сосудов как поверхностного, так и глубокого капиллярного сплетения
в верхне-темпоральной области, в 2 глазах локальные расширения межкапиллярных промежутков
были выявлены в назальной области (рис. 2).
У 2 пациентов (4 глаза) обнаружена 3-я стадия
заболевания. Офтальмоскопически определялись
«звездчатые» отложения пигментного эпителия
в темпоральной перифовеальной зоне. МКОЗ варьировалась от 0,4 до 0,7. При проведении СОКТ,
помимо характерных псевдокистозных образований в темпоральной парафовеальной области, визуализировались участки локальной гиперплазии
пигментного эпителия с миграцией пигмента в глубокие и поверхностные слои сетчатки. Отложения
пигмента в поверхностных слоях сетчатки формировали гиперрефлективные пласты, создававшие
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Рисунок 5.
5-я стадия макулярной телеангиэктазии 2-го типа. На цветном фундус-изображении
глазного дна визуализируется сероватый очаг с неоднородной пигментацией, в
темпоральной парафовеальной области — «звездчатое» отложение пигмента. На снимке
СОКТ в темпоральной парафовеальной области определяется характерная псевдокиста
в поверхностных слоях сетчатки, а также локальная дезорганизация слоев сетчатки,
субфовеально визуализируется плоская фиброваскилярная отслойка РПЭ с дезорганизацией
слоя пигментного эпителия и эллипсоида над ней. Толщина сетчатки резко снижена.
На ОКТ-ангиограмме поверхностного сосудистого сплетения определяется грубая
деформация сосудистого рисунка в темпоральной области с деформацией бессосудистой
зоны, визуализируются множественные приводящие и дренирующие сосуды. В глубоком
сплетении выявляется дезорганизация перифовеальной капиллярной сети в темпоральном
сегменте с зонами ее полного отсутствия. В глубоких слоях сетчатки и на уровне хориоидеи
визуализируется новообразованная сосудистая сеть с элементами дезорганизации. На карте
плотности сосудов поверхностного сплетения определяется выраженное снижение плотности
капилляров в темпоральной области, значительное расширение и деформация бессосудистой
зоны сетчатки. (Цветная иллюстрация на стр. 299)

эффект «оптической тени», блокируя подлежащие
слои. Толщина сетчатки была снижена и варьировалась от 154 до 217 мкм (средний показатель
составил 177 мкм). При исследовании в режиме
ОКТ-А у всех пациентов данной группы, помимо
локальных аневризмоподобных расширений сосудов поверхностного и глубокого сплетения, а
также увеличения межсосудистых промежутков в
темпоральном сегменте на уровне поверхностного
сплетения, отмечалось изменение хода венул. На
ангиограммах глубокого сосудистого сплетения наблюдалось локальное нарушение архитектоники
капиллярного сплетения в темпоральной области с
незначительным расширением межсосудистых про-

межутков. На данной стадии заболевания телеангиэктатически расширенные сосуды распространялись вглубь сетчатки, прорастая в наружные слои
и достигая границы ретинального пигментного эпителия (РПЭ). Хориоидея при этом не затрагивалась.
Бессосудистая зона сетчатки была значительно
расширена и приобретала неправильную форму
(рис. 3).
У 4 пациентов (8 глаз) течение заболевания осложнялось развитием субретинальной неоваскулярной мембраны, что соответствовало 4-й стадии
заболевания. Острота зрения с коррекцией у данных пациентов колебалась от 0,1 до 0,6 в зависимости от выраженности структурных нарушений.
Офтальмоскопически и на цветных фундус-изображениях у пациентов данной группы в фовеальной
области с распространением на темпоральный сегмент парафовеа определялся очаг серого цвета с
отеком над ним и интраретинальными геморрагиями. У всех пациентов, по данным СОКТ, на уровне
наружных слоев сетчатки выявлялся гиперрефлективный очаг (СНМ) с кистозным отеком сетчатки
над ним, высота которого достигала 345–394 мкм.
В темпоральной области определялись характерные
псевдокистозные образования в поверхностных
слоях сетчатки, сопровождающиеся локальной де-
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зорганизацией слоев сетчатки и зонами гиперплазии РПЭ. В 2 глазах определялись плоские отслойки РПЭ, над которыми отмечены участки локальной
транссудативной отслойки нейросенсорной сетчатки. На ОКТ-ангиограмме поверхностного капиллярного сплетения сетчатки определялась дезорганизация сосудистого рисунка в темпоральной области
с расширением и деформацией бессосудистой зоны
сетчатки, выявлялись множественные питающие
и дренирующие сосуды. Венулы в темпоральном
сегменте были расширены, имели неравномерный
калибр и изменяли свой ход, изгибаясь под прямым углом. На ангиограмме глубокого сосудистого
сплетения в темпоральном сегменте выявлялись
аневризматически расширенные сосуды, создававшие патологическую сеть с участками локального
отсутствия кровотока. На ангиограмме наружных
слоев сетчатки и хориоидеи визуализировалась обширная сеть новообразованных сосудов. Плотность
сосудов поверхностного сплетения в темпоральном
сегменте была существенно снижена (рис. 4).
У 4 пациентов (8 глаз) была выявлена 5-я стадия заболевания. Острота зрения колебалась от
0,01 до 0,05 и не поддавалась коррекции. При офтальмоскопии у пациентов было выявлено наличие
дисциформного очага в фовеальной области с распространением на перифовеальную зону темпорального сегмента с выраженной дезорганизанией
РПЭ, определялись участки гиперплазии и атрофии
пигментного эпителия. При проведении СОКТ была
выявлена
субретинальная
неоваскуляризация,
не имеющая признаков активности. В темпоральной парафовеальной области определялись псевдокисты с дезорганизацией слоев сетчатки. Над
областью субретинального фиброза выявлялась
дезорганизация наружных слоев сетчатки с полной утратой эллипсоида. Толщина сетчатки в этих
случаях была снижена за счет явлений атрофии и
варьировалась от 154 до 196 мкм (средний показатель составил 163 мкм). На ОКТ-ангиограммах
поверхностного и глубокого сплетения в темпоральном сегменте определялись грубые нарушения архитектоники сосудистого русла с участками
локального отсутствия капиллярной сети. Визуализировались несколько приводящих и дренирующих сосудов, которые имели одинаковый калибр,
что свидетельствовало о снижении сосудистой активности. В глубоком сосудистом сплетении новообразованная сосудистая сеть не определялась.
На уровне наружных слоев сетчатки и хориоидеи
отмечалась новообразованная сосудистая сеть с
элементами дезорганизации. Помимо этого, выявлялось резкое снижение плотности сосудов по-
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верхностного сплетения в темпоральной области с
грубой деформацией бессосудистой зоны сетчатки
(рис. 5).
Заключение. Проведенные исследования показали высокую информативность метода ОКТ-А
в диагностике ретинальных телеангиэктазий 2-го
типа, благодаря исследованию микроциркуляторного русла сетчатки на различных уровнях, что
невозможно с помощью флюоресцентной ангиографии.
Использование метода ОКТ-ангиографии позволяет выявлять макулярные телеангиэктазии 2-го
типа еще на доклинической стадии заболевания,
что способствует определению оптимальной тактики ведения пациентов с тщательным мониторингом
состояния микрососудистых нарушений. На более
поздних стадиях ОКТ-А дает возможность точно
определить степень и уровень сосудистых нарушений и своевременно провести лечение для сохранения зрительных функций.
Использование ОКТ-А в диагностике макулярных
телеангиэктазий 2-го типа наиболее предпочтительно, так как данный вид исследования является
не инвазивным, а по информативности превосходит классическую флюоресцентную ангиографию.
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Представлены результаты экспериментальной работы по оценке безопасности различных способов лечения эндофтальмитов: после интравитреального введения антибактериальных препаратов, витрэктомии, витрэктомии с тампонадой витреальной полости эмульсией перфтордекалина с растворами антибактериальных препаратов на 14 суток,
витрэктомии с тампонадой силиконовым маслом. Изменения в сетчатке глаз кроликов оценивали на основании изменений
данных ОСТ сетчатки, электроретинографии и морфологических изменений в структуре сетчатки кадаверных глаз.
Послеоперационное воспаление контролировали при помощи лазерной тиндалеметрии, оценивая поток белка в передней
камере. Послеоперационные осложнения не обнаружены ни в одной группе. По данным лазерной тиндалеметрии к 14-м
суткам поток белка в передней камере возвращался к нормальным значениям во всех группах. По данным ЭРГ не обнаружены клинико-функциональные данные токсического влияния на сетчатку всех исследованных способов лечения. Отсутствуют изменения толщины сетчатки по данным ОСТ. Послеоперационное снижение функции сетчатки по данным
ЭРГ носит функциональный, временный характер. Данные, полученные в ходе морфологического исследования, соответствуют клинико-функциональным изменениям. Выявлено небольшое утолщение слоя нервных волокон у всех кроликов, где
выполнялась витрэктомия. Морфологические изменения в сетчатке указывают на послеоперационную реакцию глаза на
витрэктомию, а не на токсическое действие тампонирующих веществ.
Ключевые слова: послеоперационный эндофтальмит, перфтордекалин, электроретинография, витрэктомия, интравитреальное введение антибактериальных препаратов.
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The article presents the results of experimental work evaluating the safety of various treatment methods of endophthalmitis:
intravitreal treatment by antibacterial drugs, vitrectomy, vitrectomy with vitreal cavity tamponade with perfluorodecalin emulsion and
solutions of antibacterial drugs for 14 days, vitrectomy with tamponade with silicone oil. Changes in the retina of rabbits' eyes were
evaluated based on data changes of posterior segment OCT, electroretinography and morphological changes in the structure of the
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cadaver eyes retina. Postoperative inflammation was monitored by laser flare photometry, assessing the flow of protein in the anterior
chamber. Postoperative complications were not found in any group. According to laser tindalometry, by 14 days the protein flow in the
anterior chamber returned to normal (standard) values in all groups. In the course of the experiment according to electroretinography
data, clinical and functional data of toxic effect on the retina were not found in all treatment methods. The changes in the retina thickness
are absent, according to the data of posterior segment OCT. According to electroretinography data, the postoperative decrease in the
retina function has a functional, temporary nature. The data obtained during the morphological study are confirmed by clinico-functional
ones. A small thickening of the nerve fibers layer was revealed in all rabbits where vitrectomy was performed. Morphological changes
in the retinas indicate a postoperative eye reaction to vitrectomy, and not to the toxic effect of tamponade substances.
Key words: postoperative endophthalmitis, perfluorodecalin, electroretinography, vitrectomy, intravitreal treatment by antibacterial
drugs.

Благодаря своим уникальным свойствам перфторорганические соединения (ПФОС) активно используются в витреоретинальной хирургии. В настоящее время многие хирурги допускают возможность
тампонады витреальной полости ПФОС до 14 дней
[1, 2, 3, 4]. Более длительный срок тампонады витреальной полости ПФОС является спорным и дискутабельным вопросом. В настоящее время имеется
большое количество литературных данных, подтверждающих безопасность использования ПФОС в
течение 14 суток [1, 2, 3, 5]. В 2016 г. нами разработан способ лечения послеоперационного эндофтальмита (заявка на патент №2016133152), заключающийся в выполнении витрэктомии в ранние
сроки от первых признаков заболевания. В ходе
выполнения витреоретинального вмешательства
проводят витрэктомию в максимально возможном
объеме с тампонадой витреальной полости ПФОС и
добавлением в конце операции антибактериальных
препаратов (1 мг ванкомицина и 2 мг цефтазидима). Антибиотики вводятся в отдельных шприцах.
В данной комбинации ванкомицин преимущественно подавляет рост и размножение грамположительных бактерий, цефтазидим грамотрицательных.
Применение ванкомицина в концентрации 1 мг в
0,1 мл и цефтазидима 2 мг в 0,1 мл при лечении
инфекционных воспалительных осложнений отражено в руководстве ESCRS по профилактике и
лечению эндофтальмитов [6]. Ранее мы проводили оценку влияния ПФОС на эффективность антибактериальных препаратов в эксперименте invivo
[7] и получили данные об отсутствии снижения или
повышения антибактериальной активности смеси
перфтордекалина с раствором антибиотика. Использование разработанной методики в клинике
возможно при условии ее безопасности в сравнении с другими способами лечения эндофтальмитов
(интравитреальное введение антибактериальных

препаратов, витрэктомия, витрэктомия с тампонадой витреальной полости силиконовым маслом).
Цель исследования — оценка безопасности
различных способов лечения эндофтальмитов в
эксперименте.
Материал и методы
В условиях эксперимента прооперированы 16
кроликов (16 глаз); операцию проводили только
на правом глазу, левый оставался контрольным.
В ходе эксперимента проводились обследования:
ультразвуковое (B-scan), оптическая когерентная
томография с измерением толщины сетчатки в зоне
лучистости и на средней периферии, электроретинография, лазерная тиндалеметрия с определением количества клеток в передней камере и потока
белка.
Электроретинографию проводили в стандартном режиме. Предварительно перед обследованием кроликов пеленали, циклоплегию проводили
инстилляциями капель мидримакс за 20 мин. до
обследования. Анестезию проводили закапыванием 0,5 % раствора алкаина. Активный волосковый
электрод помещали в области свода конъюнктивы
нижнего века, референтный и заземляющие электроды закрепляли на правое и левое ухо.
Данные, полученные до проведения эксперимента, приняты за норму. В ходе проведения экспериментальной работы результаты послеоперационных исследований сравнивались с нормой и
левым интактным глазом у всех кроликов, который
являлся дополнительным контролем. Анестезию
проводили севофлюраном 2,0 об % + О2 1,5 л в
минуту, дополнительно вводили в/м 0,2 мл 0,1 %
раствора атропина, 1мг/1мл раствора феназепама,
субтеноново 1,0 б–1,5 мл 2 % раствора лидокаина.
Все животные были разделены на 4 группы в зависимости от выполненной операции (табл. 1).

Таблица 1.
Распределение кроликов по группам в зависимости от выполненной операции
Группа

I

II

III

IV

Количество прооперированных
кроликов (глаз)

4 кролика
(4 глаза)

4 кролика
(4 глаза)

4 кролика
(4 глаза)

4 кролика
(4 глаза)

Выполненная
операция

Интравитреальное
введение антибиотиков

Витрэктомия

Витрэктомия с тампонадой ПФОС и
расстворами антибиотиков

Витрэктомия
с тампонадой силиконовым маслом

раствор BSS+

1–1,5 мл перфтордекалина с добавлением в конце
операции 1 мг ванкомицина + 2 мг
цефтазидима

1,5 мл силиконового масла 5700 Сст

Введено в витреальную полость

1 мг ванкомицина +
2 мгцефтазидима
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Рисунок 1.
Сетчатка кролика I группы через 14 суток.
Отсутствие изменений в структуре сетчатки.
Слой фоторецепторных клеток (1), наружный
ядерный слой (2), наружный сетчатый
слой (3), внутренний ядерный слой (4),
слой нервных волокон (5), ганглионарный
слой (6) хорошо различимы. Окраска
гематоксилиниэозин. Микрофото. X 400

Контроль и послеоперационное обследование
проводили на 3-и, 7-е, 14-е сутки после операции.
На 14-е сутки все кролики были выведены из эксперимента и проведено морфологическое исследование сетчатки кадаверных глаз кроликов в зоне
лучистости и на средней периферии.
Результаты и обсуждение. Воспаление в послеоперационном периоде не выявлено ни в одной
группе, что подтверждалось данными лазерной
тиндалеметрии. Через неделю после операции поток белка в передней камере не превышал 15 ф/
мс во всех группах. К 14-м суткам поток белка в
передней камере составляет 8,5±1,7 ф/мс, что указывало на стихание воспалительной реакции глаза, возникшей вследствие операционной травмы.
Данные значения подтверждали отсутствие инфекционного послеоперационного воспаления во всех
группах.
Данные ультразвукового исследования кроликов
во всех группах подтверждали отсутствие после
операционных осложнений, таких как отслойка
сетчатки или сосудистой оболочки, гемофтальм
и др.
По данным оптической когерентной томографии
заднего отрезка не выявлено значимого утолщения
слоев сетчатки в зоне лучистости и средней периферии сетчатки в сроки 3-и, 7-е, 14-е сутки после
операции. Изменения толщины сетчатки во всех
группах составляли не более 16±7 мкм и не имели
определенной закономерности от вида операции
и сроков наблюдения. Данные значения не имели
статистической значимости.
По данным электроретинографии прослеживалась динамика восстановления функций сетчатки
во всех группах за счет улучшения показателей
амплитуды и латентности волны «в».
В I группе функции сетчатки восстанавливались
до нормы к 7-м суткам. К 14-м суткам происходило
восстановление функций сетчатки в группах II, III,
IV, где выполнялась витрэктомия. Функции сетчатки были снижены в основном за счет уменьшения
амплитуды и латентности волны «в». В группах II,
III, IV данные изменения носили схожий характер.
Клинико-функциональные данные, полученные
в ходе эксперимента, подтверждают, что витрэкто-
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Рисунок 2.
Сетчатка кролика III группы через 14
суток. Отек слоя нервных волокон и слоя
ганлиозных клеток (1). Окраска гематоксилин
и эозин. Микрофото. X 400

мия с тампонадой витреальной полости ПФОС до 2
недель, а также концентрация ванкомицина 1 мг
в 0,1 мл и цефтазидима 2 мг в 0,1 мл не приводят
к значительным изменениям функционального состояния сетчатки.
При морфологическом исследовании сетчатки в
зоне лучистости и на средней периферии у кроликов I группы не обнаружено структурных изменений (рис. 1). Слой фоторецепторных клеток, наружный ядерный слой, наружный сетчатый слой,
внутренний ядерный слой, слой нервных волокон,
ганглионарный слой хорошо различимы. Определяется слабовыраженный отек слоя нервных волокон. Пигментный эпителий хорошо различим, сохранен. В цитоплазме клеток большое количество
меланосом с меланином.
Во II, III и IV группах изменения в структуре
сетчатки практически одинаковые, определяются
более выраженные морфологические изменения в
сравнении с I группой. Имеется более выраженный
отек слоя нервных волокон и слоя ганглионарных
клеток в сравнении с группой I (рис. 2, 3). Клетки
пигментного слоя сетчатки частично фрагментированы, местами наблюдается деструкция и распад
отдельных клеточных элементов. Слой фоторецепторных клеток сохранен, однако общее их количество снижено по сравнению с группой I. Хориокапилляры сосудистой оболочки в большинстве
своем расширены, полнокровные. Наблюдаются
гидропические изменения элементов внутреннего
сетчатого слоя. Данные изменения обнаружены во
всех группах, где выполнялась витрэктомия, независимо от тампонирующего вещества они связаны
с операционной травмой при выполнении витрэктомии.
Выводы
Изменения в сетчатке при тампонаде витреальной полости ПФОС с добавлением антибактериальных препаратов сопоставимы с изменениями,
обнаруженными при проведении витрэктоми с замещением витриума силиконовым маслом.
При витрэктомии без использования тампонирующих веществ с применением раствора BSS+ в
качестве ирригационной жидкости восстановление
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Рисунок 3.
Сетчатка кролика IV группы через 14
суток. Гидропические изменения элементов
наружного (1) и внутреннего сетчатого
слоя (2). Окраска гематоксилин и эозин.
Микрофото. X 200

функции сетчатки происходит быстрее к 7-у дню,
однако к 14-м суткам функции становятся одинаковыми, независимо от использования тампонирующего вещества.
При использовании эмульсии перфтордекалина
с растворами антибиотиков (1 мг ванкомицина в
0,1 мл физиологического раствора в комбинации с
цефтазидимом 2 мг в 0,1 мл физиологического раствора) для тампонады витреальной полости в течение 2 недель не обнаружено данных токсического
влияния на сетчатку.
При проведении витрэктомии восстановление
функций сетчатки происходит не ранее 2 недель.
Послеоперационное снижение функции сетчатки
по данным электроретинографии носит функциональный, временный характер.
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Данные морфологического исследования сетчатки глаз кроликов подтверждают отсутствие токсического влияния интравитреального введения
антибиотиков. При выполнении витрэктомии независимо от тампонирующего вещества наблюдаются структурные изменения в сетчатке: небольшой
отек слоя нервных волокон, гидропические изменения элементов наружнего и внутреннего сетчатого слоя, расширение и полнокровие сосудов
хориоидеи. Тампонада витреальной полости на 2
недели перфтордекалином с добавлением антибактериальных препаратов приводит к сопоставимым
морфологическим изменениям сетчатки, как после
витрэктоми с замещением витриума силиконовым
маслом.
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В статье представлены результаты зрительных тренировок с помощью специальных тренировочных программ
в группе офтальмологических больных с непредметным зрением и изменением характеристик остроты зрения у
30 пациентов в возрасте от 5 до 17 лет с остротой зрения от 0.00 до счета пальцев у лица. Пакет тренировочных
программ разработан и адаптирован сотрудниками нашего учреждения для этой категории пациентов с учетом
их ограниченных зрительных возможностей. Рассмотрены сведения о динамических изменениях остроты зрения
правого, левого и двух глаз одновременно. Также изучены данные об изменении характера взаимодействия в зрительной системе человека, к которым относятся показатели бинокулярного усиления зрения двумя глазами, степень разноглазия, а также значение минимальной и максимальной остроты зрения. Получены новые сведения о динамике зрительных возможностей после курса зрительных тренировок. Результаты исследования могут внести
важный вклад в повышение эффективности уже существующих способов сенсорного воздействия, а также могут
способствовать созданию новых коррекционных методов с учетом достигнутых нами результатов исследования
в данной области.
Ключевые слова: офтальмология, острота зрения, непредметное зрение, межокулярное взаимодействие, зрительные тренировки.
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The article contains the results of the visual trainings with the aid of special training programs in the group of ophthalmic
patients with non-object vision, as well as the changes of the visual acuity characteristics in 30 patients aged 5 to 17 years with
visual acuity ranging from 0,00 to counting fingers. A package of the training programs has been developed and adapted by our
Centre’s researchers for the given category of patients with regard to their limited visual potentials. There were considered the
data of the visual acuity dynamic changes of the right, left and both eyes simultaneously. There were also studied the findings
of the change in the interaction nature of the man’s visual system involving such parameters as the binocular increase of vision
by both eyes, disparity degree as well as minimum and maximum visual acuity value. New insights into the dynamics of the
visual potentials were obtained following the course. The results of the investigations may contribute significantly to improving
the efficiency of the already existing methods of the sensory impact and they can also contribute to the creation of the new
correction methods taking into account the results of the investigations in the given field.
Key words: ophthalmology, visual acuity, non-object vision, intraocular interaction, visual trainings.
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Рисунок 1.
Изменение остроты зрения (ОЗ) правого глаза до и после коррекции зрения
Примечание: По оси ординат острота зрения.
СО — стандартное отклонение; ГДИ — границы
доверительного интервала среднего уровня ОЗ

В современной детской офтальмологии на сегодняшний день существует целый ряд лечебных процедур, предназначенных для детей с различными
заболеваниями глаз. Это чаще всего аппаратные
процедуры, которые условно можно разделить на
две основные группы. Первая группа направлена преимущественно на лечение косоглазия и амблиопии, а вторая предназначена для повышения
остроты зрения вдаль. Данный комплекс процедур
используется уже достаточно давно, однако он имеет существенное ограничение по причине того, что
большинство детей с низким зрением не могут проходить лечебный курс занятий [1]. Необходимый
минимум зрения у пациентов должен находиться
в пределах нижней границы предметного зрения
(0,02-0,03) по табл. Сивцева Д.А.
Однако категория детей с непредметным зрением (от счета пальцев у лица и ниже) увеличивается в любой офтальмологической клинике ежегодно.
Пациентам из данной категории также необходимы
квалифицированная помощь и возможность повышать остроту зрения. Кроме того, стоит отметить, что
даже в современной научной литературе на данном
этапе мало сведений относительно способов измерения остроты зрения у пациентов в диапазоне непредметного зрения, а также, что особенно важно,
о способах сенсорного воздействия с помощью индивидуальных компьютерных программ для восстановления зрительных функций [2]. Таким образом,
разработка и внедрение комплекса специфической
диагностики и способов сенсорного воздействия в
диапазоне непредметного зрения, как мы предполагаем, позволит значительно повысить эффективность воздействий (операционных и реабилитационных) в данной группе офтальмологических больных.
Цель исследования — оценка эффективности
сенсорных способов повышения остроты зрения у
пациентов в детской возрастной группе до 18 лет в
диапазоне непредметного зрения (от счета пальцев
и ниже).
Задачи исследования
1. Внедрение разработанных приемов и методов
оценки зрительных возможностей для пациентов
выбранной категории.
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Рисунок 2.
Изменение остроты зрения (ОЗ) левого глаза
до и после коррекции зрения
Примечание: По оси ординат острота зрения.
СО — стандартное отклонение; ГДИ — границы
доверительного интервала среднего уровня ОЗ

2. Внедрение разработанных приемов и методов
сенсорного воздействия для данной группы пациентов.
3. Исследование динамики остроты непредметного зрения (далее именуемой остротой обнаружения)
после соответствующих воздействий.
4. Оценка эффективности применяемых способов
сенсорного воздействия.
Материал и методы
В исследовании приняло участие 30 пациентов,
находящихся на стационарном лечении в ВЦГПХ МЗ
РФ. Возраст пациентов варьировал от 5 до 17 лет,
в группу входило 16 пациентов женского и 14 мужского пола, исходная острота зрения находилась в
диапазоне от 0.0 до счета пальцев у лица на правый
и (или) левый глаз. Основными заболеваниями были
гипоплазия диска зрительного нерва, ретинопатия
недоношенных разных стадий и атрофия зрительного нерва.
Перед началом лечения и после курса тренировок всем пациентам было проведено исследование
резервной остроты зрения (остроты обнаружения)
по разработанной в нашем учреждении программе
для исследования зрительных функций в диапазоне непредметного зрения CAMEL [3]. Наша методика
основана на том, что зрение человека можно разделить на несколько определенных ступеней, которые позволяют анализировать структуру и форму
предметов и ориентироваться в пространстве. При
очень низком зрении, когда человек уже не может
этого делать, у него еще сохраняется способность
обнаружить световой стимул определенного размера. Эта способность и характеризует абсолютный
порог форменного зрения, который мы в дальнейшем будем называть остротой обнаружения. Таким
образом, если у пациента удается зафиксировать
определенную остроту обнаружения, это свидетельствует о том, что у него сохранены минимальные
зрительные возможности [4].
Результаты данного исследования могут быть необходимы для решения о последующем проведении
операций, а также позволяют оценить исходное состояние зрения, прирост зрения после операций,
курсов лечения и послеоперационной реабилитации
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Рисунок 3.
Изменение бинокулярной ОЗ до и после коррекции зрения
Примечание: По оси ординат острота зрения. СО —
стандартное отклонение; ГДИ — границы доверительного интервала среднего уровня ОЗ

зрительных возможностей. Измерение остроты обнаружения проводилось на правый, левый и оба глаза.
Курс тренировок составлял от 3 до 10 дней. Продолжительность каждого занятия — от 15 до 45 мин.,
в зависимости от возраста ребенка. Проводились
они в условиях темновой адаптации, расстояние до
монитора составляло от 10 до 50 см. На каждом занятии применялся разработанный в центре курс тренировок под названием «Способ повышения остроты
зрения» [5], который заключался в подборе и использовании специальных компьютерных программ
из пакета программ в соответствии с исходными зрительными возможностями каждого ребенка.
Проведен сравнительный статистический анализ
показателей остроты обнаружения правого, левого и
двух глаз до и после курса зрительных тренировок.
А также аналогичный анализ значений максимальной и минимальной остроты обнаружения, которые
были получены путем сравнения лучшего и худшего
глаза. Проведен анализ показателей бинокулярноРисунок 5. Изменение максимальной ОЗ до
и после коррекции зрения
Примечание: По оси ординат острота зрения.
СО — стандартное отклонение; ГДИ — границы
доверительного интервала среднего уровня ОЗ
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Рисунок 4.
Изменение минимальной ОЗ до и после коррекции зрения
Примечание: По оси ординат острота зрения.
СО — стандартное отклонение; ГДИ — границы
доверительного интервала среднего уровня ОЗ

го усиления, который рассчитывался по формуле:
острота обнаружения двумя глазами минус максимальная острота обнаружения; сравнительный
анализ степени разноглазия до и после лечения,
который определялся по формуле: максимальная
острота обнаружения минус минимальная острота
обнаружения.
Как видно из рис. 1 и 2, после курса занятий выявляется значимый прирост остроты обнаружения
на правый и левый глаз от 0.005 до 0.009 на правый
глаз и от 0.004 до 0.007 на левый глаз соответственно.
Также из рис. 4 и 5 наблюдается устойчивый значимый прирост максимального и минимального показателя остроты обнаружения от 0.003 до 0.006
для минимального показателя и от 0.005 до 001 для
максимального показателя соответственно.
Показатели остроты обнаружения на оба глаза в
динамике также имеют тенденцию к повышению от
0.007 до 0.01 (см. рис. 3).
Рисунок 6.
Изменение значения бинокулярного усиления до и после коррекции зрения
Примечание: По оси ординат показатели бинокулярного усиления (ОЗ двумя глазами минус ОЗ
максимальная). По оси ординат острота зрения.
СО — стандартное отклонение; ГДИ — границы
доверительного интервала среднего уровня ОЗ
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Рисунок 7.
Изменение величины разноглазия до и после
коррекции зрения
Примечание: По оси ординат показатели величины разноглазия (ОЗ максимальная минус ОЗ
минимальная). По оси ординат острота зрения.
СО — стандартное отклонение, ГДИ — границы
доверительного интервала среднего уровня ОЗ

Однако из рис. 6 видно, что значение бинокулярного усиления имеет тенденцию к снижению от
0.002 до 0.0003, хотя и незначимую. На этом фоне,
как мы видим из рис. 7, регистрируется значимое повышение показателей усиления разноглазия между
лучшим и худшим глазом от 0.003 до 0.004.
Таким образом, мы наблюдаем устойчивый симметричный прирост показателей остроты зрения
на лучший и худший глаз, некоторое повышение
остроты зрения двумя глазами на фоне изменения
механизмов взаимодействия в зрительной системе,
которые проявляются в некотором снижении бинокулярного усиления и повышении разноглазия или,
иначе сказать, конкуренции между лучшим и худшим глазом.
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Выводы
1. Разработанные нами приемы и методы сенсорного воздействия дают возможность получать устойчивый значимый прирост зрения в группе пациентов
с непредметным зрением.
2. Разработанные нами приемы и методы оценки
зрительных возможностей для пациентов выбранной категории позволяют более детально оценить
исходные возможности пациентов и результаты воздействий.
3. При оценке прироста остроты зрения следует
обращать внимание на изменение значений бинокулярного усиления и степени разноглазия.
4. По результатам оценки зрительных возможностей пациентов до и после курса зрительных тренировок можно высказать необходимость корректировки последовательности, продолжительности и иных
параметров сенсорного воздействия для достижения
наиболее значимого эффекта с учетом механизмов
взаимодействия в зрительной системе человека.
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В статье представлены проблемы, связанные с социальной адаптацией пациентов в обществе после удаления глазного
яблока. Удаление глаза — это тяжелая психологическая травма для человека, и в данной ситуации выходом является хороший косметический результат протезирования, который находится в прямой зависимости от качества хирургического
вмешательства. В статье приведены результаты хирургического лечения при использовании костного орбитального
имплантата двух видов: вкладыша стандартной цилиндрической формы и нового аллогенного вкладыша конусовидной
формы, с закругленной задней поверхностью и сквозными каналами в передней части, позволяющими фиксировать глазо
двигательные мышцы к имплантату. Клиническая группа пациентов из 39 человек разделена на две группы в зависимости
от вида орбитального имплантата. Выполнен анализ результатов хирургического лечения и оценка косметических параметров протезирования. Выбор орбитального имплантата в соответствии с параметрами орбиты создает условия
для индивидуального подхода к каждому пациенту, облегчает технику операции для хирурга и обеспечивает социальную и
косметическую реабилитацию пациентов с анофтальмом.
Ключевые слова: костный имплантат, орбитальный вкладыш, энуклеация, опорно-двигательная постэнуклеационная культя.
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Results of using the allogenic orbital implant after
removal of an eyeball
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The article considers the issues associated with the problem of social adaptation of patients in society after removal of an eyeball.
Removal of the eye is a heavy psychological trauma for a person and in this situation the solution is a good cosmetic result of prosthetics,
which is directly dependent on the quality of surgical intervention. The article gives the results of surgical treatment after the use of
the bone orbital implant of two types: a liner of standard cylindrical shape and a new allogeneic cone-shaped liner with a rounded rear
surface and through channels in the front that allow to fix extraocular muscles with the implant. Clinical group of 39 patients is divided
into 2 groups depending on the type of orbital implant. The results of surgical treatment and evaluation of cosmetic parameters of the
prosthesis are analyzed. The selected orbital implant in accordance with the parameters of the orbit creates the conditions for individual
approach to each patient, facilitates the technique of the operation for the surgeon and provides social and cosmetic rehabilitation of
patients with anophthalmos.
Key words: bone implant, orbital liner, enucleation, musculoskeletal post-enucleation stump.
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Таблица 1.
Клинические группы пациентов
Группы

Орбитальный имплантат

Метод оперативного вмешательства

1-я группа
(30 пациентов)

Стандартный костный имплантат цилиндрической
формы

энуклеация (15)
эвисцерация с резекцией заднего полюса
склеры (14)
отсроченная имплантация (1)

2-я группа
(19 пациентов)

Аллогенный имплантат
конусовидной формы с закругленной задней поверхностью

энуклеация (9)
эвисцерация с резекцией заднего полюса
склеры (9)
отсроченная имплантация (1)

После лишения органа зрения особое значение
пациент придает эстетическому состоянию своего
внешнего вида. Становится актуальной проблема
социальной реабилитации, от которой зависит адаптация человека в обществе, что в свою очередь влияет на качество жизни данных пациентов. Наиболее
частой причиной энуклеации являются травмы органа зрения и их последствия: они составляют, по
данным различных авторов, от 14 до 79,9% [1, 2],
и чаще всего это лица молодого и трудоспособного
возраста. В связи с этим задачей офтальмохирургов становится проведение операции по удалению
глазного яблока на высокопрофессиональном уровне и формирование постэнуклеационной культи с
использованием орбитальных вкладышей, которая
даст хороший косметический результат при протезировании. Для решения данной задачи мы разработали новый орбитальный имплантат для формирования культи для глазного протеза. Данный вкладыш
представляет собой костный блок пористой структуры и конусовидной формы с закругленной задней
поверхностью [3].
Цель работы — сравнительный анализ результатов хирургического лечения и косметического про-

тезирования при формировании постэнуклеационной культи с использованием стандартного костного
имплантата и индивидуального аллогенного вкладыша.
Материал и методы
Клиническую группу составили 49 пациентов (возраст от 18 до 63 лет), находившихся на лечении в
травматологическом отделении СОКОБ им. Т.И. Ерошевского. Всем пациентам было проведено удаление глазного яблока и формирование опорно-двигательной культи с использованием стандартного
костного орбитального имплантата и индивидуального аллогенного вкладыша. Для определения размера имплантата всем пациентам перед операцией
проводилось компьютерная томография орбит, рентгенография лицевого черепа в двух проекциях, ультразвуковая биометрия обоих глаз.
Показаниями к удалению глазного яблока были:
посттравматические увеиты на субатрофичных слепых глазах, с угрозой симпатического воспаления
на парном глазу, терминальная болящая глаукома в
сочетании с язвой роговицы. Энуклеация проводилась по классической методике. При разрезах скле-

Таблица 2.
Результаты косметического протезирования через 12 и 24 месяцев

Группы

Объем и
форма
культи

Положение
протеза в
конъюнктивальной полости

1-я
группа
(30)

Выпуклая
объемная

2-я
группа
(19)

Выпуклая
объемная

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Симметрия
глазной
щели и
смыкание
век

Подвижность
протеза

Подвижность
культи

Осложнения

Стабильное
положение

Полное

55-65% от подвижности парного глаза

70-80% от
подвижности
парного глаза

Обнажение и
отторжение
имплантата
(2)

Стабильное
положение

Полное

65-75% от подвижности парного глаза

80-85% от
подвижности
парного глаза

Нет
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Рисунок 1.
Модель орбитального имплантата конусовидной формы, изготовленного после
3D-моделирования культи в орбите
(Цветная иллюстрация на стр. 300)

Рисунок 2.
Обзорная рентгенограмма лицевого черепа в
боковой проекции при имплантации аллогенного орбитального вкладыша

ральной капсулы и для коагуляции сосудов в случае
эвисцерации использовали портативный прибор для
радиоволновой хирургии «Сургитрон DFS5». Затем
после удаления содержимого глазного яблока проводили резекцию заднего полюса склеры с невротомией. Далее в подготовленную полость имплантировали орбитальный вкладыш. После операции в
конъюнктивальную полость устанавливали временный лечебный протез. Пациенты были разделены на
2 клинические группы (табл. 1).
1-я группа (30 пациентов) — имплантировали
стандартный костный вкладыш, представляющий
собой костный фрагмент пористой кости в виде цилиндра и выпускающийся исключительно в двух
вариантах — от 15 до 20 мм. Данный вкладыш мы
имплантировали при энуклеации, эвисцерации с
резекцией заднего полюса склеры и отсроченной
имплантации. Хочется отметить, что при несоответствии размеров орбитальной полости и размеров имплантата мы прибегали к интраоперационному его
моделированию.
2-я группа (19 пациентов) — имплантировали индивидуальный аллогенный вкладыш, представляющий собой костный блок конусовидной формы с
закругленной задней поверхностью, пористой структуры; имеет три размера — от 16 до 20 мм, с бороздками на боковых поверхностях имплантата и двумя
сквозными каналами в передней части для шовной
фиксации в случае энуклеации [3]. Данный имплантат характеризуется тем, что изготавливается индивидуально на станке с числовым программным прототипированием, после комплекса диагностических
исследований лицевого черепа и 3D-моделирования
опорно-двигательной культи в орбите (рис. 1).
Предлагаемый аллогенный имплантат полностью
соответствует размерам орбитальной полости и не
требует дополнительного моделирования во время
операции, что соответственно уменьшает длительность хирургического вмешательства и снижает вероятность развития воспалительной реакции в тканях орбиты.

Результаты и обсуждение
Ранний послеоперационный период в обеих группах протекал практически без особенностей: с умеренно (в 1-й группе) и незначительно (во 2-й группе) выраженным отеком тканей век и орбиты. В 1-й
Рисунок 4.
Пациентка М. (2-я группа) после удаления
глазного яблока с формированием ОДК с имплантацией аллогенного орбитального вкладыша
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группе у трех пациентов после эвисцерации наблюдали умеренный болевой синдром (в основном при
движениях культи). Во 2-й группе отмечали незначительный болевой синдром при движениях культи,
что наблюдали при фиксации глазодвигательных
мышц непосредственно к имплантату.
Заживление раны конъюнктивы во всех группах
происходило в обычные сроки. На 7–9-е сутки после операции по мере уменьшения отека тканей
устанавливали стандартный косметический протез
небольшого размера, что позволяло избежать растяжения послеоперационной раны и снизить риск
расхождения послеоперационных швов. Через 4-6
месяцев (принцип ступенчатого протезирования)
после операции в условиях лаборатории глазного
протезирования мы подбирали индивидуально изготовленный косметический протез. Были получены
хорошие косметические результаты протезирования
в обеих группах пациентов (табл. 2, рис. 4).
Отдаленные результаты мы оценивали через 6, 12
и 24 месяца после операции. Через 6 месяцев после
операции у двух пациентов 1-й группы наблюдалось
обнажение и отторжение орбитального имплантата.
Данные осложнения были связаны с нарушением
послеоперационного режима (неадекватная физическая нагрузка). У пациентов 2-й группы осложнений не наблюдалось. По данным компьютерной
томографии и рентгенографии черепа, проводимых
через 12 и 24 месяца после операции с имплантацией костного орбитального имплантата, позволили
нам оценить состояние имплантата, который имел
первоначальный размер и занимал центральное положение в орбите ввиду отсутствия биодеградации
имплантата и врастания в него фиброваскулярной
ткани (рис. 2, 3).
Заключение
Таким образом, анализ хирургических результатов показал, что имплантация аллогенного орби-
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Рисунок 4.
Пациентка М. (2-я группа) после удаления
глазного яблока с формированием ОДК с имплантацией аллогенного орбитального вкладыша

тального вкладыша конусовидной формы, изготовленного в соответствии с параметрами орбиты после
3D-моделирования культи, укорачивает длительность операции и уменьшает вероятность развития
выраженной воспалительной реакции в тканях орбиты, которая может быть вызвана неадекватным
размером и неровными краями вкладыша.
А возможность выбора орбитального имплантата
в соответствии с размерами орбиты создает условия
для индивидуального подхода к каждому пациенту,
облегчает технику хирургического вмешательства и
помогает в решении проблем социальной и косметической реабилитации лиц с анофтальмом.
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Введение
Одним из наиболее частых поводов обращения
пациентов к офтальмологу является снижение
центрального зрения. В последние годы патология
макулярной области сетчатки устойчиво занимает лидирующее место в структуре слабовидения
взрослого населения развитых стран мира. Одними из таких нарушений, приводящих к резкому
необратимому снижению остроты зрения, являются идиопатические макулярные разрывы (ИМР).
Распространенность данной патологии среди лиц
пожилого возраста составляет 3 %, заболевание
чаще встречается у женщин [1].
На сегодняшний день золотым стандартом хирургического лечения ИМР является техника 25–27 G
витрэктомии с обязательным условием удаления
внутренней пограничной мембраны (ВПМ) и тампонадой витреальной полости газовоздушной сме-

сью. Закрытие разрывов, как правило, происходит
согласно данным разных авторов в 90–92 % случаев [2, 3, 4]. Однако на сегодняшний день нет
четкого представления об отсутствии функционального, а иногда и анатомического успеха у некоторых больных, особенно это касается хирургии
разрывов III–IV стадии по классификации Gass [5,
6]. Манипуляции по сближению краев макулярного
разрыва нежелательны, т. к. любые механические
действия с сетчаткой в этой зоне могут привести к
необратимому повреждению нервных клеток.
Одним из перспективных направлений в хирургии макулярных разрывов явилась методика с
применением в ходе операции аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP — Plateletrichplasma)
[6–9]. PRP-масса получается методом центрифугирования аутокрови с помощью специальных пробирок. После разделения форменных элементов

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

248

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Таблица 1.
Динамика остроты зрения после оперативного
вмешательства (n=34)
Сроки

Острота зрения
МКОЗ
(М±β)

До операции

0,1±0,05

После операции
на 4-е сут.

0,03±0,06

Через 1 месяц

0,42±0,05

Через 2 месяца

0,51±0,06

крови остается плазма, обогащенная тромбоцитами, концентрация которых превосходит исходную
в 4–6 раз. Клинически значимой считается аутоплазма, имеющая концентрацию тромбоцитов в 4
раза больше, т. е. 1 млн тромбоцитов на мкл [10].
Тромбоциты играют важную роль в процессах репарации поврежденных тканей за счет способности выделять из своих альфа-гранул факторы
роста. Это и приводит к идее их использования в
клинических ситуациях, когда требуется быстрый
репаративный процесс. PRP является недорогим,
безопасным и доступным источником аутологических факторов роста, других биологически активных веществ, нанесение которых на поверхность
поврежденных органов и тканей в виде «клея» позволяет добиться анатомического и функционального результата.
Цель работы — изучить и оценить на примере
клинических случаев эффективность хирургического лечения ИМР с применением PRP-массы для
восстановления витреомакулярного интерфейса.

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2
Рисунок 1.
Пациентка З., 1939 г. р. до операции
(Цветная иллюстрация на стр. 300)

в среднем 710±25,35 мкм. Возраст пациентов —
от 54 до 85 лет. Сроки наблюдения составили от
1 до 4 месяцев. Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование, которое дополнительно включало оптическую когерентную томографию (ОКТ).
В качестве хирургического лечения была выполнена стандартная трехпортовая 25 G витрэктомия с удалением задних слоев стекловидного тела,
задней гиалоидной мембраны (ЗГМ) и ВПМ. Механического сведения краев макулярного разрыва
ни в одном случае не проводилось. После замены
BSS на воздух и подсушивания сетчатки на макулярную зону наносили 2–3 капли PRP, предварительно приготовленной из венозной крови пациента с помощью набора YCEBIO-KIT и центрифуги. По
окончании операции дополнительно в витреальную полость вводили 1,5 мл газа SF6. Сразу после
оперативного вмешательства пациенты принимали
положение лицом вниз на 3–4 дня.

Материал и методы
С января по июнь 2017 г. обследованы и прооперированы 34 пациента (34 глаза) с полными
или ламелярными ИМР, давность которых составляла от 2 месяцев до 6 лет. Величина макулярных
разрывов варьировалась от 202 мкм до 1185 мкм,

Результаты и обсуждение
Во всех случаях в первые сутки после операции удалось достичь блокирования разрыва, что
подтверждено данными офтальмоскопии. Безопасность характеризовалась частотой осложнений во
время операции и в послеоперационном периоде.
Интраоперационных осложнений, таких как ятро-

Рисунок 2.
Пациентка З., 1939 г. р. через 1 месяц после
операции (Цветная иллюстрация на стр. 300)

Рисунок 3.
Пациентка М., 1953 г. р. до операции
(Цветная иллюстрация на стр. 301)
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Рисунок 4.
Пациентка М., 1953 г.р. через 1 месяц после
операции (Цветная иллюстрация на стр. 301)

Рисунок 5.
Пациентка Ш., 1947 г. р. до операции
(Цветная иллюстрация на стр. 301)

генное повреждение сетчатки, воспалительных явлений ни в одном случае не отмечалось.
В послеоперационном периоде (через 3–4 недели) по мере рассасывания газовоздушной смеси у
всех пациентов субъективно (100 % случаев) отмечалось уменьшение явлений метаморфопсий, а
также повышение остроты зрения (рис. 1–6).
Данные остроты зрения до и после операции, а
также величина макулярного разрыва представлены в табл. 1.
Субъективно все пациенты отмечали через 1 месяц улучшение центрального зрения, уменьшение
искажения, исчезновение постоянного пятна в центральной зоне поля зрения. В раннем послеоперационном периоде (3–4 дня) закрытие макулярного
разрыва удалось достичь во всех случаях. Однако
через 1 месяц с момента операции в 4 случаях (что
составило 11,8 % от общего числа прооперированных) мы наблюдали рецидив макулярного разрыва, что потребовало повторного оперативного
вмешательства с тампонадой витреальной полости
уже силиконовым маслом 1300 сСт и механическим
сближением краев макулярного разрыва канюлей
с силиконовым кончиком. Проведя анализ причин
рецидива ИМР, мы пришли к выводу, что в одном
из случаев причиной неудачи послужил достаточно
большой макулярный разрыв (IV степень по Gass)
1185 мкм. В двух случаях давность разрывов со-

ставляла 5 и 6 лет, что отразилось на свойствах
краев ИМР, которые были очень тонкими с плотной
ВПМ над ними. В 1 случае у пациентки было недиагостированное ранее такое сопутствующее осложняющее глазное заболевание, как первичная
открытоугольная некомпенсированная глаукома.

Рисунок 6.
Пациентка Ш., 1947 г. р. через 1 месяц после
операции (Цветная иллюстрация на стр. 301)

Выводы
Витреоретинальная хирургия макулярных разрывов с применением PRP-массы является высоэффективным, малотравматичным, экономически
выгодным методом лечения. Однако данный способ
хирургического лечения не дает 100 % гарантии
успеха операции, что требует дополнительного изучения критериев отбора пациентов для применения данного метода лечения.
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Одним из тяжелых осложнений сахарного диабета (СД) является развитие диабетической ретинопатии (ДР). Развитие пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР) зачастую сочетается с помутнениями хрусталика, что требует комбинированного хирургического вмешательства. Цель работы — оценить эффективность комбинированного
хирургического вмешательства. Прооперировано 15 пациентов (18 глаз) с ПДР, осложненной катарактой. Помутнения
хрусталика оценивали по акустической плотности ядра при помощи Шеймпфлюг-камеры Pentacam, а тяжесть диабета с
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One of the severe complications of diabetes mellitus (DM) is the development of diabetic retinopathy (DR). The development of
proliferative diabetic retinopathy (PDR) is often combined with lens opacities, which requires combined surgical intervention. The aim of
the work was to evaluate the effectiveness of combined surgical intervention. 15 patients (18 eyes) with PDR complicated by cataract
underwent the surgery. The opacities of the lens were graded by acoustic nuclear density using Schempflug-camera "Pentacam", and
the severity of diabetes — using stereoscopic images obtained with fundus camera. According to the results of surgery, a satisfactory
anatomical and functional result was obtained.
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Сахарный диабет (СД) является одной из приоритетных медико-социальных проблем. Это обусловлено ростом численности больных сахарным
диабетом, достигающей в России более 3 млн [1,
2]. Поражение сетчатки глаз — одно из специфиче-
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ских осложнений СД, что является причиной слабовидения и слепоты у лиц в возрасте от 20 до 74 лет
[3, 4, 5, 6, 7]. Большинство специалистов используют классификацию диабетической ретинопатии
(ДР), предложенную KohnerE. Et al. [8, 9]. Ее раз-
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Рисунок 1.
Шкала ETDRS (Early Treatment Diabetic
Retinopathy Study)

деляют на 3 стадии: I стадия — непролиферативная ДР, II стадия — препролиферативная ДР, III
стадия — пролиферативная ДР. При I и II стадии ДР
применяется лазерная фотокоагуляция и интравитреальное введение ингибиторов вазопролиферации. При III стадии развиваются тяжелые осложнения ДР, среди которых наиболее часто встречается
рецидивирующее кровоизлияние в стекловидное
тело и тракционная отслойка сетчатки [1]. Единственным патогенетически обоснованным методом
лечения больных с пролиферативной диабетической ретинопатией (ПДР) является субтотальная
витрэктомия в сочетании со швартэктомией [10].
Хирургическое вмешательство позволяет удалить
патологические образования из стекловидного
тела, добиться прилегания сетчатки и тем самым
улучшить зрительные функции. В большинстве
случаев ПДР сопровождается прогрессированием
осложненной катаракты, что требует комбинированного хирургического вмешательства.
Цель – оценить эффективность комбинированного хирургического лечения пролиферативной
диабетической ретинопатии, осложненной катарактой.
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Степень помутнения хрусталика оценивали с
помощью определения акустической плотности
ядра хрусталика с помощью Шеймпфлюг-камеры
Pentacam, Oculus [12, 13], что соответствовало II и
III степени плотности ядра.
Первым этапом выполняли факоэмульсификацию с последующим переходом навитрэктомию,
которую выполняли с использованием 3-портовой
методики 25-27 G. Всем пациентам тщательно удалялся базис стекловидного тела, эпиретинально —
фиброваскулярные мембраны. При необходимости
применялась бимануальная техника, в случаях
плотной спайки мембраны с сетчаткой, ее рассекали путем деламинации и сегментации. При трудностях расправления сетчатки прибегали к послабляющей ретинотомии, края разрывов отграничивали
эндолазерной коагуляцией. Заканчивали операцию тампонадой витреальной полости либо газовоздушной смесью C3F8, либо силиконовым маслом
5700 сСт. В случаях с кровоизлиянием в стекловидное тело и отсутствия выраженной элевации сетчатки операцию заканчивали на сбалансированном
солевом растворе (BSS).
Результаты и обсуждения
Из прооперированных пациентов в 8 случаях витреальную полость тампонировали газо-воздушной
смесью, в 9 – силиконовым маслом и в 1 случае –
раствором BSS. В послеоперационном периоде экссудативно-воспалительная реакция не превышала
30% случаев от общего числа прооперированных
и купировалась усилением противовоспалительной терапии. Это свидетельствовало о том, что
увеличение объема операции за счет комбинации
факоэмульсификации и витрэктомии не вызывало
Рисунок 2.
а) непролиферативная диабетическая
ретинопатия;
б) пролиферативная диабетическая
ретинопатия
(Цветная иллюстрация на стр. 301)

Материал и метод
Прооперировано 15 пациентов (18 глаз) с ПДР,
осложненной катарактой. Из них 1 мужчина и 14
женщин в возрасте от 22 до 70 лет. В представленных случаях 2 пациента были с СД I типа и
2 с СД II типа. Стаж диабета варьировался от 2
до 26 лет. По клиническим проявлениям в 4 случаях наблюдалась тракционная отслойка сетчатки, в 6 – кровоизлияние в стекловидное тело и в
8 случаях – сочетание отслойки и кровоизлияния.
В дооперационном периоде пациентам на 3 глазах
проводилась только лазерная фотокоагуляция, на
1 — только интравитреальное введение ранибизумаба, «Луцентис», в 8 случаях — обе процедуры
и в 6 случаях — пациенты не получали никакого
лечения. Зрение до операции колебалось от движения тени — 0,01 до 0,1 — 0,2.
Пациентам проведено стандартное диагностическое обследование. Степень прогрессирования ДР
оценивали с помощью стереоскопического фотографирования на фундус-камере в семи стандартных полях сетчатки (рис 1, 2). Данная методика
оценки была разработана в Early Treatment Diabetic
Retinopathy Study [11].
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более выраженной ответной реакции со стороны
глаза, чему способствовало применение микроинвазивных технологий в ходе операции. Повышение
внутриглазного давления не отмечалось ни в одном случае. Зрительные функции при выписке варьировались от правильной светопроекции до 0,50,6. Наилучшие функциональные результаты были
получены у пациентов только с кровоизлиянием
(n=6) в стекловидное тело, при этом отсутствовала элевация сетчатки и полость тампонировали
газо-воздушной смесью. В случаях с тракционной
отслойкой сетчатки и сочетании ее с кровоизлиянием (n=8) –витреальную полость тампонировали
преимущественно силиконовым маслом. У пациентов, которым ранее проводилась лазерная фотокоагуляция (n=3) или введение ранибизумаба (n=1),
или сочетание того и другого, анатомический и
функциональный результат был лучше. Однако тот
факт, что в 6 случаях пациентам не проводилось
никакого лечения, а в некоторых случаях требовалось проведение оперативного вмешательства при
малом стаже СД, свидетельствует о том, что фактическая распространенность СД гораздо больше
зарегистрированной [14]. Это значит, что пациенты с СД не получают должную медицинскую и в
частности офтальмологическую помощь, что еще
раз подтверждает медико-социальную значимость
заболевания. Наименее благоприятно протекал послеоперационный период у пациентов с СД I типа.
Их состояние осложнялось не только выраженными
изменениями на глазном дне, а также общесоматическим статусом. У них отмечалась нефропатия, и
пациенты находились на гемодиализе. Тем самым
из прооперированных пациентов в 61 % случаев
удалось сохранить центральное зрение — это показывает, что своевременная хирургическая помощь
пациентам с ПДР (в том числе в сочетании с факоэмульсификацией) позволяет получить высокий
функциональный результат и улучшить качество
жизни пациентов.
Заключение
Сахарный диабет — тяжелое заболевание, которое приводит к ряду осложнений, одно из которых
развитие диабетической ретинопатии. Это требует
тщательного контроля и мониторинга за изменениями на глазном дне, а также своевременного при-
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менения лазерной фотокоагуляции и интравитреального введения ингибиторов вазопролиферации
и при необходимости выполнения витрэктомии.
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Обследовано 16 пациентов (16 глаз) с неоваскулярной формой возрастной макулярной дегенерации. По данным индоцианиновой ангиографии всем пациентам установлен диагноз «полипоидная хориоидальная васкулопатия» (ПХВ). Помимо
стандартного офтальмологического исследования, всем пациентам также была проведена спектральная оптическая
когерентная томография (ОКТ) и ОКТ-ангиография. У пациентов с ПХВ на глазном дне наиболее часто встречается
твердый экссудат (93,8%), красно-оранжевые субретинальные узелки (81,3%), геморрагии выявлены в 5 глазах (31,3%).
В подавляющем большинстве глаз было выявлено отсутствие макулярных друз (75%). У всех пациентов с полипоидной
хориоидальной васкулопатией была выявлена куполообразная отслойка пигментного эпителия. Интраретинальные гиперрефлективные включения (твердый экссудат) и признак двойного слоя были выявлены в 15 глазах (93,8%). Признак томографической выемки был выявлен в 13 глазах (81,3%), признак «пузыря» — в 14 глазах (87,5%), субретинальная жидкость
выявлена в 8 глазах (50,0%). При проведении индоцианин-ангиографии узелковый участок гиперфлюоресценции был диагностирован у 14 из 16 пациентов (87,5%), который в большинстве случаев был представлен единичным очагом (71,4%). При
проведении ОКТ-ангиографии «полипы» диагностировались у 12 из 16 пациентов (75,0%). Применение ОКТ-ангиографии
позволило у всех пациентов данной группы выявить аномальную сосудистую сеть под пигментным эпителием (100%),
преимущественно древовидной конфигурации (87,5%). При проведении ИАГ у 9 пациентов диагностированы признаки ветвящейся сосудистой сети (56,3%). Предложенный алгоритм диагностики, основанный на сопоставлении (с индоцианином
зеленым) офтальмоскопических, ОКТ-морфометрических и ОКТ-ангиографических признаков позволяет верифицировать
данную патологию, что является весьма важным в определении стратегии лечения.
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, полипоидная хориоидальная васкулопатия, ОКТ-ангиография,
индоцианиновая ангиография, оптическая когерентная томография.
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16 patients (16 eyes) with neovascular age-related macular degeneration were examined. In all patients polypoidal choroidal
vasculopathy was diagnosed with the help of indocyanine-green angiography. Besides a standard ophthalmologic research, the
spectral-domain optical coherence tomography (OCT) and OCT-angiography was performed to all patients. In patients with PCV the
most common ophthalmoscopic sign was hard exudate (93.8%), red-orange subretinal nodules (81.3%), hemorrhages were detected in
5 eyes (31.3%). In most eyes, the absence of macular druses (75%) was detected. In all patients with polypoid choroidal vasculopathy,
a dome-shaped detachment of retinal pigment epithelium was detected. Intraretinal hyperreflective inclusions (hard exudate) and a
double layer feature were detected in 15 eyes (93.8%). The tomographic notch sign was revealed in 13 eyes (81.3%), the bubble sign —
in 14 eyes (87.5%). Subretinal fluid was detected in 8 eyes (50%). When carrying out indocyanine-angiography, the node section of
hyperfluorescence was diagnosed in 14 of 16 patients (87.5%), which in most cases was represented by a single focus (71.4%). In the
OCT-angiography, «polyps» were diagnosed in 12 of 16 patients (75.0%). The use of OCT-angiography allowed to reveal an abnormal
vasculature under the pigment epithelium in all patients of this group (100%), mainly of a tree-like configuration (87.5%). During the
ICG, nine patients showed signs of a branching vascular network (56.3%). The proposed diagnostic algorithm based on comparison
(with indocyanine green) of ophthalmoscopic, OCT-morphometric and OCT angiographic features allows verifying this pathology, which
is very important in determining the treatment strategy.
Key words: age-related macular degeneration, polypoidal choroidal vasculopathy, optical coherence tomography angiography,
indocyanine-green angiography, optical coherence tomography.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является лидирующей причиной необратимой потери зрения у пожилых пациентов в экономически
развитых странах [1, 2]. Заболевание поражает
макулярную зону сетчатки, что приводит к потере центрального зрения, играющего важную роль
в повседневной жизни [3]. При ВМД острота зрения снижается за счет дегенеративных изменений
в хориокапиллярном слое и пигментном эпителии
сетчатки, начинающихся с появления друз и изменений в мембране Бруха [4].
Неоваскулярная форма развивается примерно у
10% пациентов с ВМД и проявляется различными
вариантами неоваскуляризации [5, 6].
Полипоидная хориоидальная васкулопатия является атипичной формой неоваскуляризации. Ряд
авторов рассматривают это заболевание как атипичный вариант ВМД [7-9], другие как отдельную
нозологическую единицу [10, 11].
Клиническая диагностика ПХВ представляет
определенные трудности. «Золотым стандартом»
диагностики является ангиография с использованием в качестве красителя индоцианин зеленого
(индоцианиновая ангиография, ИАГ). Специфическими признаками ПХВ на ИАГ являются округлые
гиперрефлективные очаги и аномальная ветвящаяся сосудистая сеть в ранней фазе исследования
[12, 13].
Использование спектральной оптической когерентной томографии (ОКТ) помогает получать высококачественные кросс-секционные снимки сетчатки и хориоидеи. Данный метод является ценным
инструментом диагностики ПХВ. По данным литературы, специфические ОКТ-признаки: наличие
куполообразной отслойки пигментного эпителия и
томографической выемки, признак двойного слоя,
признак пузыря, утолщение хориоидеи более 300
мкм [14-17].
Прогресс современных технологий привел к
появлению неинвазивной ангиографии — оптической
когерентной
томографии-ангиографии
(ОКТ-ангиографии). Данный метод диагностики
позволяет определять ангиоархитектонику сетчатки, зрительного нерва и хориоидеи без необходимости внутривенного введения контрастного
вещества. Результаты, демонстрирующие примене-

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ние ОКТ-ангиографии в диагностике подтипов ХНВ,
представлены лишь в отдельных исследованиях
[18-21], а алгоритмы клинико-инструментальной
диагностики ПХВ отсутствуют.
Цель исследования — разработать диагностический алгоритм полипоидной хориоидальной
васкулопатии как варианта клинического течения
ВМД на основе сопоставления информативности
результатов ангиографии с индоцианин зеленым с
офтальмоскопическими, ОКТ-морфометрическими
и ОКТ-ангиографическими признаками.
Материал и методы
Обследовано 16 пациентов (16 глаз) с полипоидной хориоидальной васкулопатией, установленной
на основании данных ИАГ с помощью цифровой
фундус-камеры VISUCAM 500 (Zeiss Meditec AG,
Германия). Исследование проводили по стандартной методике с внутривенным введением раствора
индоцианина зеленого (PULSION Medical Systems
AG, Германия) в дозировке 0,1-0,3 мг/кг массы тела.
Были изучены три фазы ИАГ: ранняя фаза заканчивалась первой минутой исследования, средняя —
с 1-й по 10-ю минуту, поздняя фаза — после 10-й
минуты. По данным ИАГ, оценивали наличие таких
признаков, как узелковый гиперфлуоресцентный
очаг в ранней фазе, ветвящаяся сосудистая сеть в
ранней фазе, гипофлуоресцентное кольцо в средней фазе, гиперфлуоресцентное кольцо в поздней фазе, географическая гиперфлуоресценция в
поздней фазе.
По данным биомикроофтальмоскопического обследования, оценивали следующие признаки: наличие красно-оранжевых субретинальных узелков,
геморрагий, твердого экссудата, макулярных друз.
Структура сетчатки и сосудистой оболочки оценивалась с помощью спектральной ОКТ. Обследование проводилось на томографах RTVue-100 и
RTVue XR Avanti (Optovue, Inc., Fremont, CA, США).
Обследование проведено всем 16 пациентам (16
глаз) в макулярной зоне сетчатки.
По данным спектральной ОКТ, оценивали центральную толщину сетчатки, максимальную толщину хориоидеи в макуле, протяженность и высоту
отслойки пигментного эпителия, протяженность и
высоту отслойки нейросенсорной сетчатки, мак-
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Таблица 1.
Офтальмоскопические признаки у пациентов с полипоидной хориоидальной васкулопатией
Пациенты
Пол/возраст

Офтальмоскопические признаки
Красно-оранжевые
субретинальные узелки

Геморрагии

Твердый
экссудат

Друзы

М, 55

+

–

+

–

Ж, 56

+

–

+

–

Ж, 58

+

–

+

–

Ж, 59

+

–

+

–

М, 61

+

–

+

–

М, 63

+

–

+

–

Ж, 65

+

+

+

–

Ж, 65

+

–

+

–

Ж, 66

–

–

+

–

Ж, 67

+

–

+

–

Ж, 68

+

+

+

+

Ж, 68

+

–

+

–

Ж, 68

+

+

+

–

Ж, 66

–

+

+

+

М, 68

–

–

+

+

М, 75

+

+

–

+

Примечание: «+» — признак присутствует; «-» — отсутствует
симальный диаметр интраретинальных полостей.
Кроме того, уделялось внимание наличию специфических признаков полипоидной хориоидальной васкулопатии: куполообразная отслойка пигментного эпителия, а также признаки: «двойного
слоя», «выемки» и «пузыря».
ОКТ-ангиография (ОКТА) проведена всем 16 пациентам (16 глаз) в ООО «Центр зрения» с помощью оптического когерентного томографа RTVue
XR Avanti (Optovue, Inc., Fremont, CA, США) с
применением алгоритма split-spectrum amplitudedecorrelation angiography (SSADA) в режиме Angio
Retina. По данным ОКТ-ангиографии, оценивали
послойную локализацию неоваскулярного компонента, форму и структуру сети новообразованных
сосудов, наличие и характер визуализации полипоидных образований.
Результаты
В исследуемой выборке пациентов на основании
ангиографии с индоцианином зеленым как «золотого стандарта» установлен диагноз полипоидной
васкулопатии. У всех пациентов данной группы с

помощью биомикроофтальмо- и хромоскопии мы
исследовали частоту встречаемости патогномоничных для ПХВ офтальмоскопических признаков. Результаты представлены в табл. 1.
Как показывают данные в табл. 1, у пациентов
с ПХВ на глазном дне наиболее часто встречается твердый экссудат (93,8%), красно-оранжевые
субретинальные узелки (81,3%), геморрагии выявлены в пяти глазах (31,3%). В подавляющем
большинстве глаз было выявлено отсутствие макулярных друз (75%).
Далее мы провели анализ встречаемости ОКТморфометрических,
индоцианин-ангиографических и ОКТ-ангиографических признаков у пациентов с ПХВ. Результаты представлены в табл. 2.
Как показывают результаты табл. 2, у всех пациентов с полипоидной хориоидальной васкулопатией
была выявлена куполообразная отслойка пигментного эпителия. Интраретинальные гиперрефлективные включения (твердый экссудат) и признак
двойного слоя были выявлены в 15 глазах (93,8%).
Признак томографической выемки между двумя отслойками пигментного эпителия был выявлен в 13
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Рисунок 1.
Мультимодальное изображение глазного дна правого глаза пациента Н., 51 г., с полипоидной
хориоидальной васкулопатией правого глаза (Цветная иллюстрация на стр. 302)

Примечание: а) Цветная фотография макулярной зоны показывает наличие красно-оранжевых
субретинальных узелков парафовеально в верхнем квадранте, элевацию нейросенсорной сетчатки во всех
квадрантах парафовеа и скопление «медового» экссудата в нижних квадрантах макулы; б) в ранней фазе
индоцианиновой ангиографии выявляется гроздь из округлых гиперфлуоресцентных очагов (полипы) в
верхнем квадранте парафовеа; в) ОКТ-ангиография с алгоритмом SSADA (зона сканирования 3х3 мм
соответствует красному пунктирному квадранту на рис. б) позволяет определить наличие ветвящейся
неоваскулярной сети под пигментным эпителием; в зоне полипоидных образований выявляются
кольцевидные зоны повышения декорреляции, внутри полипов кровоток не определяется; г) снимок
спектральной ОКТ (линия сканирования соответствует желтой пунктирной линии на рис. б) четко
указывает на наличие признака «пузыря» — шаровидных полых образований непосредственно под
пигментным эпителием (полипы), выемку между куполообразными отслойками пигментного эпителия, а
также на отслойку нейросенсорной сетчатки
глазах (81,3%), гипорефлективная округлая полость с гиперрефлективными стенками (признак
«пузыря», соответствующий непосредственно полипоидному образованию) встречался в 14 глазах
(87,5%). Субретинальная жидкость была выявлена
в 8 глазах (50,0%). При проведении индоцианинангиографии специфический признак — узелковый
участок гиперфлюоресценции, соответствующий
полипоидному образованию, был диагностирован у
14 из 16 пациентов (87,5%), который в большинстве случаев был представлен единичным очагом
(71,4%). При проведении ОКТ-ангиографии «полипы» диагностировались у 12 из 16 пациентов
(75,0%) — данная частота верификации не имела
достоверных различий от ОКТ-ангиографии. Следует отметить, для выявления одиночного полипа
была более достоверна индоцианиновая ангиография.
Обращает внимание, что при проведении ИАГ
у 9 пациентов диагностированы признаки ветвящейся сосудистой сети (56,3%), определяемой в
ранней фазе исследования одновременно с заполнением хориоидеи. Применение ОКТ-ангиографии
позволило у всех (!) пациентов данной группы выявить аномальную сосудистую сеть под пигментным
эпителием (100%), преимущественно древовидной
конфигурации (87,5%). Клинический пример кли-
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нико-инструментальной диагностики полипоидной хориоидальной васкулопатии представлен на
рис. 1.
В соответствии с поставленными задачами исследования на основе полученных клинико-инструментальных данных разработан алгоритм диагностики полипоидной хориоидальной васкулопатии
(рис. 2).
Установленная нами высокая информативность
таких офтальмоскопических признаков, как красно-оранжевые узелки, твердый экссудат при отсутствии друз (в том числе и на парном глазу) свидетельствует в пользу ПХВ.
При наличии, по крайней мере, одного из представленных офтальмоскопических признаков следует выполнить спектральную оптическую когерентную томографию макулярной области пораженного
глаза. Особое внимание необходимо уделять следующим характерным для ПХВ ОКТ особенностям:
• Куполообразная ОПЭ
• Признак «пузыря» (наличие гипорефлективной
полости с гиперрефлективными стенками — непосредственно полипоидное образование)
• Признак «двойного слоя» (зона умеренной
рефлективности между двумя гиперрефлективными слоями — мембраной Бруха и пигментным
эпителием)
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• Томографическая «выемка» (углубление между двумя отслойками пигментного эпителия, обычно располагается по краю ОПЭ, в которой находится «полип»)
Если на ОКТ-сканах определяются, по крайне
мере, два из перечисленных выше признака, следует провести ОКТ-ангиографию макулярной области пораженного глаза. Характерными признаками
ПХВ на ОКТ являются:
• Узелковый гиперрефлективный очаг
• Кластер гиперрефлективных узелков
• Гиперрефлективное кольцо
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При выявлении, по крайне мере, одного ОКТАпризнака появляются основания для выставления
диагноза полипоидной хориоидальной васкулопатии.
Выводы
Предложенный алгоритм диагностики, основанный на сопоставлении (с индоцианином зеленым)
офтальмоскопических, ОКТ-морфометрических и
ОКТ-ангиографических признаков, позволяет верифицировать данную патологию, что является
весьма важным в определении стратегии лечения.

Таблица 2.
Частота встречаемости ОКТ-морфометрических, индоцианин-ангиографических и ОКТангиографических признаков у пациентов с полипоидной хориоидальной васкулопатией
Полипоидная
хориоидальная
васкулопатия,
n=16 (абс.
ч. — %±m)

Ангиографические признаки

Куполообразная отслойка пигментного эпителия

ОКТ-морфометрические
признаки

16 — 100,0

Интраретинальный твердый экссудат

15 — 93,8±6,1

Признак «двойного слоя»

15 — 93,8±6,1

Признак «выемки»

13 — 81,3±9,8

Признак «пузыря»

14 — 87,5±8,3

Отслойка нейросенсорной сетчатки

6 — 50,0±12,5

Узелковый гиперфлюоресцентный очаг (полип)
в ранней фазе

14 — 87,5±8,3

Единичный
Количество полипов
Индоцианин-ангиографические признаки

10 — 71,4±12,1

От 1 до 3

3 — 21,4±10,9

От 4 и более

1 — 7,1±6,9

Ветвящаяся сосудистая сеть в ранней фазе

9 — 56,3±12,4

Гипофлюоресцентное кольцо вокруг полипоидного
очага в средней фазе
Гиперфлюоресцентное кольцо по краям полипоидного
очага в поздней фазе

3 — 21,4±10,9

Географическая гиперфлюоресценция в поздней фазе

9 — 56,3±12,4

Признаки полипоидных образований

ОКТ-ангиографические
признаки

2 — 14,3±9,4

Визуализация полипоидных
образований

12 — 75,0±10,8

Узелковый гиперрефлективный
очаг

4 — 33,3±13,6

Кластер гиперрефлективных
узелков

3 — 25,0±12,5

Гиперрефлективное кольцо

5 — 41,7±14,2

Признаки сосудистой сети под пигментным эпителием
Форма сосудистой
сети

16 — 100

Петлевидная

2 — 12,5±8,3

Древовидная

14 — 87,5±8,3
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Состояние краев век в зависимости от выявленной
бактериальной флоры у пациентов с задними
блефаритами, сочетанными с демодекозным
поражением век
Копаева Валентина Григорьевна — доктор медицинских наук, профессор Научно-образовательного центра, тел. (499) 488-84-44,
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Симонова Татьяна Алексеевна — старший научный сотрудник клинико-диагностической лаборатории, тел. (499) 488-72-66,
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Изучен состав микрофлоры конъюнктивальной полости (КП) и состояния краев век в зависимости от выявленного возбудителя у пациентов с задними блефаритами, сочетанными с демодекозным поражением век (ЗБДВ). Обследовано 210
пациентов с диагнозом ЗБДВ. Проводили микроскопию эпилированных ресниц, бактериологическое исследование мазка
с конъюнктивы. Оценивали уровень гиперемии конъюнктивы и края век и выделительную функцию мейбомиевых желез
(МЖ). При микроскопии ресниц в 100% случаев обнаруживали клещей рода Demodex. В конъюнктивальной полости в 6,4%
случаев — нормальная микрофлора, в 76,5% — условно патогенная и в 17,1% случаев — отсутствие роста бактерий. Выявленная микрофлора КП в 85% случаев была чувствительна к фторхинолонам четвертого поколения. Уровень различий
в гиперемии конъюнктивы и краев век при наличии бактерий, влияющих на состав липидов в секрете МЖ, и при наличии
других видов бактерий в КП не был статистически достоверен. Полная облитерация устьев протоков МЖ была выявлена
в 21,2% случаев у пациентов с наличием бактерий, влияющих на состав липидов в секрете МЖ, и в 7,2% — при наличии
других видов бактерий. Степень выраженности гиперемии конъюнктивы и краев век у пациентов с ЗБДВ при наличии в
КП бактерий, влияющих и не влияющих на состояние липидов в секрете МЖ, не имеет статистически достоверных различий. Однако постоянное нахождение в секрете МЖ бактерий, влияющих на состояние липидов, усугубляет застойные
явления, способствует сужению и облитерации выводных протоков МЖ, несмотря на отсутствие в отдельных случаях
ярких воспалительных явлений.
Ключевые слова: задний блефарит, микрофлора, чувствительность к антибиотикам, мейбомиевы железы, Demodex.
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The composition of microflora of the conjunctival cavity (CC) and the state of the eyelid edges depending on the revealed pathogen
in patients with posterior blepharitis combined with demodicosis of eyelids (PBDEL) were studied. 210 patients with a diagnosis
of PBDEL were examined. Microscopy of epilated eyelashes, bacteriological examination of the smear from the conjunctiva was

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

260

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2

performed. The level of hyperemia of the conjunctiva and the margin of the eyelids and the excretory function of the meibomian glands
(MG) were assessed. At a microscopy of eyelashes in 100% of cases were found ticks of a sort Demodex. In the conjunctival cavity in
6.4% of cases — normal microflora, in 76.5% of cases — conditionally pathogenic and in 17.1% of cases — lack of bacterial growth.
The revealed microflora of CC in 85% of cases was sensitive to fluoroquinolones of the fourth generation. The level of differences in
conjunctival hyperemia and eyelid margins in the presence of bacteria that affect the lipid composition in meibum secretion, and in the
presence of other bacterial species in the CC, was not statistically significant. Complete obliteration of the mouths of meibum ducts was
detected in 21.2% of cases in patients with the presence of bacteria that affect lipid composition in meibum secretion and in 7.2% in the
presence of other bacterial species. Manifestation rate of conjunctival hyperemia and eyelids in patients with PBDEL in the presence
of bacteria in CC, which affect and do not affect the state of lipids in the secret of meibum, does not have statistically significant
differences. However, the constant presence of bacteria in meibum, which affect the lipid state, exacerbates stagnant phenomena,
contributes to narrowing and obliteration of the excretory ducts of the meibum, despite the absence of bright inflammatory phenomena
in some cases.
Key words: posterior blepharitis, microflora, antibiotics sensitivity, meibomian glands, Demodex.

По мнению многих авторов, хронические блефариты могут являться следствием изменения
липидов секрета мейбомиевых желез (МЖ) под
действием липазы местной бактериальной флоры
с последующей закупоркой отверстий выводных
протоков МЖ и развитием обструктивной формы
дисфункции мейбомиевых желез (ДМЖ) как наиболее частой формы функционального нарушения
МЖ [1-4]. По данным литературы, воспаление краев век расценивается как центральное патофизиологическое звено воспалительного процесса [5, 6].
Три основных вида бактерий — S.аureus,
S.epidermidis и Corynеbacterium xerosis, паразитирующих в конъюнктивальной полости (КП) и
на краях век, производят липазы, которые могут
повлиять на состав липидов МЖ. Они запускают
воспалительный процесс [7]. Закупоренные протоки являются благоприятной средой для роста и
развития клещей демодекса и бактерий. Клещи и
бактерии в свою очередь провоцируют дальнейшее развитие воспалительных процессов, которые
могут способствовать развитию кист, ячменей, халязионов, язвы или флегмоны [8].
Постоянное нахождение клещей демодекса и
бактерий в конъюнктивальной полости способствует развитию хронического процесса с последующим сужением и облитерацией выводных протоков
МЖ. Однако известно, что S. epidermidis высевается с высокой частотой с кожи век и из конъюнктивальной полости как у здоровых лиц, так и у
больных с блефаритами. Corynеbacterium xerosis
считается нормальной микрофлорой конъюнктивальной полости [9]. Наличие этой флоры в конъюнктивальной полости при ЗБДВ не всегда вызывает воспалительную реакцию. Исходя из этого,
изучение состава микрофлоры конъюнктивальной
полости и состояния краев век в зависимости от
выявленного возбудителя является актуальной задачей.
Цель исследования — изучение состава микрофлоры конъюнктивальной полости и состояния
краев век в зависимости от выявленного возбудителя у пациентов с задними блефаритами, сочетанными с демодекозным поражением век.
Материал и методы
Исследования проведены у 210 пациентов с задними блефаритами, сочетанными с демодекозным
поражением век. Изучен анализ данных, полученных при первичном обращении больных. Лабораторные исследования включали: бактериологическое исследование мазка с конъюнктивы, посев
бактериологического материала для определения
видовой принадлежности микроорганизмов и их
чувствительности к антибиотикам, микроскопи-
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рование эпилированных ресниц с целью обнаружения клеща демодекса. Выделенные из конъюнктивальной полости культуры микроорганизмов
исследовали на чувствительность к антибиотикам:
хлорамфеникол, доксицилин, ципрофлоксацин,
офлоксацин, левофлоксацин, гентамицин, эритромицин.
Спектр выбранных антибиотиков определялся
прежде всего видовой принадлежностью бактерий,
встречающихся в офтальмологической практике.
Выделительную функцию протоков МЖ оценивали
по методике (M.S. Norn, 1994) следующим образом: в норме на крае века видны отверстия вывод
ных протоков МЖ. При стенозе выводные протоки
не контурируются, но при надавливании выделяется капля секрета. При облитерации протоков секрет отсутствует.
Оценку степени выраженности закупорки протоков МЖ определяли по состоянию их устьев на
межреберном пространстве век. Выделили три
группы: до 10 закупоренных устьев 1/3 (1-я степень), до 20 — 2/3 (2-я степень) и выше 20 (3-я
степень), что означает закрытие всех устьев протоков МЖ, с учетом того, что на каждом веке
имеется до 30 отверстий протоков МЖ. Оценку
наличия гиперемии краев век осуществляли по
4-балльной системе: 0 баллов — отсутствие гиперемии; 1 балл — наличие легких проявлений;
2 — умеренные проявления; 3 балла — выраженные проявления. Затем результаты суммировали
и усредняли. Исследование проведено в отделе
терапевтической офтальмологии (зав. проф. Д.Ю.
Майчук) и в отделении санитарной и клинической
микробиологии (зав. З.Г. Малышева).
Результаты и обсуждение
Изучение спектра микроорганизмов, находящихся в конъюнктивальной полости, показало:
среди коагулазонегативных стафилококков превалировал S.epidermidis — 97 (46%); значительно
в меньшей степени S.warneri — 7 (3,3%); в трех
случаях (1,4%) обнаружен S.haemolyticus и в единичных случаях выявлены S.сaprae и S.hominis.
Коагулазопозитивный стафилококк S.aurеus обнаружен у 26 (12,4%) пациентов.
Стрептококки выявлены у 18 больных (8,5%):
S.mitis — у 7; S.mutans — у 4; S.salivarius — у 4;
S.gallolyticus — у 1; S.constellatus — у 2. Бактерии группы кишечной палочки представлены
Enterobacter cloаcea в четырех случаях (1,9%).
Энтерококки выделены у двух пациентов (0,9%).
Сorynеbacterium xerosis выявлен у 9 пациентов
(5,1%), Кocuria kristinae — у 4 (2,2%) пациентов.
В одном случае выявлена неферментирующая бактерия Pseudomonas putida.
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Рисунок 1.
Примеры роста колоний микроорганизмов, влияющих на состояние липидов в секрете МЖ
(Цветная иллюстрация на стр. 302)
а). Колонии S.epidermidis

б). Колонии S.аureus

Отсутствие бактерий отмечали у 36 (17,1%) пациентов. Сочетанное обсеменение двумя видами
бактерий выявлено у 20 пациентов (9,5%). В основном наличие эпидермального стафилококка сочеталось со следующими видами бактерий:
S.haemolyticus — 2; S.warneri — 3; S.aurеus — 6;
Corynеbacterium xerosis — 1; Kocuria kristinae — 1;
Enterobacter clocea — 2; S.salivarius — 2, S.mitis — 3.
Таким образом, общая картина микрофлоры
конъюнктивальной полости у пациентов с ЗБДВ такова: Патогенные бактерии в КП отсутствовали; в
17,1% случаев наблюдалось отсутствие роста бактерий; в 6,4% — встречалась нормальная микрофлора (Сorynebacterium xerosis, Кocuria kristinae); в
76,5% случаев — условно-патогенная микрофлора
(все остальные бактерии выявленные в конъюнктивальной полости), что подтверждает важную роль
условно-патогенной микрофлоры в развитии данного заболевания.
Степень выраженности гиперемии конъюнктивы
и краев век, оцениваемая по 4-балльной системе,

при наличии бактерий, влияющих на состояние липидов секрета МЖ, и при наличии других видов бактерий в конъюнктивальной полости, не имела статистически выраженных отличий (1,8±0,7/1,7±0,6
по сравнению с 1,7±0,6/1,6±0,5). Примеры роста
колоний бактерий, влияющих на состояние липидов
в секрете мейбомиевых желез, показаны на рис. 1.
Результаты оценки выделительной функции протоков МЖ показали, что большее количество облитерированных протоков МЖ наблюдалось у пациентов с наличием бактерий, влияющих на состояние
липидов в секрете мейбомиевых желез. При этом
полная закупорка устьев протоков МЖ наблюдалась у 21,2% больных (табл. 1).
Учитывая тот факт, что Сorynebacterium xerosis
и Кocuria kristinae являются нормальной микрофлорой конъюнктивальной полости, посев этих бактерий на чувствительность к антибиотикам нами не
проводился. Соответственно, исследование чувствительности к антибиотикам проведено у 161 пациента.

Таблица 1.
Степень закупорки устьев протоков мейбомиевых желез (n=210)
Градации закупоренных устьев протоков МЖ
Бактерии конъюнктивальной
полости

1/3 (1-я степень)

2/3 (2-я степень)

3/3 (3-я степень)

n

%

n

%

n

%

Влияющие на липиды в секрете
мейбомиевых желез (n=132)

50

37,9

54

40,9

28

21,2

Другие бактерии (n=42)

30

71,4

9

21,4

3

7,2

Отсутствие бактерий (n=36)

21

58,3

10

27,8

5

13,9
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Таблица 2.
Чувствительность микрофлоры конъюнктивальной полости к антибиотикам (n=161)
Микрофлора конъюнктивальной полости
Препараты

Чувствительная
n

Левофлоксацин

137

Слабочувствительная

Резистентная

%

n

%

n

%

85

8

5,1

16

9,9

Офлоксацин

125

77,6

22

13,8

14

8,6

Ципрофлоксацин

113

70,2

38

23,6

10

6,2

Гентамицин

123

76,4

12

7,5

26

16,1

Хлорамфеникол

77

47,8

19

11,8

65

40,4

Эритромицин

87

54

13

8,1

61

37,9

Результаты данного исследования у пациентов
ЗБДВ выявили наиболее высокую чувствительность
к антибиотикам группы фторхинолонов: левофлоксацину (85%) и офлоксацину (77,6%). Максимальная резистентность выделенной микрофлоры была
отмечена к эритромицину (37,9%) и хлорамфениколу (40,4%) (табл. 2).
Таким образом, в развитии задних блефаритов,
сочетанных с демодекозным поражением век, выявлена важная роль бактерий (условно патогенной
микрофлоры). Степень выраженности гиперемии
конъюнктивы и краев век при наличии бактерий,
выделяющих липазы, которые влияют на состояние
липидов в секрете МЖ, и при наличии других видов
бактерий в КП статистически не существенна.
Однако у ряда пациентов (21,2%) с наличием бактерий, влияющих на состояние липидов в секрете
мейбомиевых желез, выявлена полная облитерация устьев протоков МЖ.
Постоянное нахождение бактерий, влияющих на
липиды в секрете мейбомиевых желез в конъюнктивальной полости у пациентов с ЗБДВ, статистически достоверно усугубляет застойные явления
(p<0,01). Развивается хронический воспалительный процесс, приводящий к качественному и количественному изменению секрета мейбомиевых желез, иногда при отсутствии ярких воспалительных
явлений.
Микрофлора конъюнктивальной полости в 85%
случаев чувствительна к фторхинолонам четвертого поколения.
Заключение
Степень выраженности гиперемии конъюнктивы
и краев век у пациентов с задними блефаритами,
сочетанными с демодекозным поражением век, при
наличии бактерий, влияющих на состояние липидов
в секрете мейбомиевых желез (МЖ), и при наличии
других видов бактерий в КП, не имеет статистиче-
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ски достоверных различий. Однако в большинстве
случаев у пациентов с наличием бактерий, влияющих на состояние липидов в секрете мейбомиевых
желез, была выявлена полная облитерация устьев
протоков МЖ.
Было отмечено, что постоянное нахождение этих
бактерий в КП у пациентов с задними блефаритами, сочетанными с демодекозным поражением век,
усугубляет застойные явления. Развивается хронический воспалительный процесс с последующим
сужением и облитерацией выводных протоков МЖ
в связи с качественным и количественным изменением секрета мейбомиевых желез, несмотря на отсутствие в отдельных случаях ярких воспалительных явлений.
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Топографо-анатомические особенности слезоотводящих путей предполагают совместную работу врачей-офтальмологов и оториноларингологов. Нами разработан алгоритм обследования и маршрутизации пациентов со слезотечением, а также критерии, позволяющие определить объем оперативного лечения пациентов с патологией вертикального
отдела слезоотводящих путей. На первом этапе определяли этиологию слезотечения, на втором этапе пациенты с
патологией вертикального отдела слезоотводящих путей проходили компьютерную томографию околоносовых пазух и
орбит, третий этап — консультация врача-оториноларинголога. В исследование включено 150 пациентов с жалобами на
слезотечение, у которых диагностирована патология вертикального отдела слезоотводящих путей. Были выделены две
группы: в 1-ю вошли пациенты с обструкцией носослезного канала (n=120), во 2-ю группу — пациенты со стенозом носослезного канала (n=30). Пациентам 1-й группы под общим наркозом выполнена эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия. Пациентам 2-й группы под местной анестезией проведена баллонная дакриопластика. По результатам
исследования положительные результаты в 1-й группе наблюдали у 78 пациентов, во 2-й группе — у 20 пациентов. В статье описан клинический случай пациента со злокачественным новообразованием, который показывает необходимость
четкого алгоритма ведения пациентов с хроническим слезотечением.
Ключевые слова: эпифора, дакриоцисториностомия, баллонная дакриопластика.
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Topographic-anatomic features of lacrimal tracts demand the joint work of ophthalmologists and otolaryngologists. We have
elaborated an algorithm for examining and managing patients with epiphora, as well as criteria to determine the treatment method
for patients with pathology of the vertical section of lacrimal duct. First, we diagnosed the etiology of tearing. Then patients with
pathology of the vertical section of lacrimal ducts underwent computer tomography of the paranasal sinuses and orbits. Then an
otorhinolaryngologist consulted patients with the pathology of the vertical section of lacrimal ducts. 150 patients with complaints of
tearing with the pathology of the vertical section of lacrimal ducts were included in the study. Two groups of patients were allocated. The
first group included patients with obstruction of the nasolacrimal duct (n=120). The second group included patients with stenosis of the
nasolacrimal duct (n=30). Patients of the first group underwent endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy with general anesthesia.
Patients of the second group underwent balloon dacryoplasty with local anesthesia. The results of the study showed positive results in
78 cases in the patients of the first group, in the second group there were 20 positive results. In addition, the article describes a clinical
case of a patient with malignant neoplasm, which shows the need for an algorithm for managing patients with chronic tearing.
Key words: epiphora, dacryocystorhinostomy, balloon dacryoplasty
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В настоящее время эпифора является довольно
распространенной проблемой, особенно среди пациентов пожилого возраста. В большинстве случаев
причиной стойкого слезотечения становится нарушение слезоотведения [1]. Учитывая, что в зависимости от уровня поражения слезоотводящих путей
(СОП) существуют разные подходы к лечению, необходимо на этапе диагностического поиска точно
определять локализацию патологического процесса
[2, 3]. Важно отметить, что в 55 % случаев регистрируется патология вертикального отдела СОП
[1], основным методом лечения которой является
эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия (ДЦРС) [3, 4]. При стенозах носослезного
канала функция слезоотведения частично сохранена, поэтому целесообразно проводить реканализацию СОП-баллонную дакриопластику [2, 5].
Цель исследования — разработать лечебнодиагностический алгоритм ведения пациентов с патологией слезоотводящих путей.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ пациентов с
жалобами на хроническое слезотечение, проходивших лечение на базе отделения оториноларингологии АО МСЧ Нефтяник в г. Тюмень в период с 2015
по 2017 г.
Всем пациентам проведено комплексное обследование по разработанному нами алгоритму.
1-й этап. На первичном приеме у офтальмолога
определяли причину слезотечения:
1. Выполняли пробу Норна, с помощью которой
оценивается стабильность слезной пленки, и пробу
Ширмера, которая позволяют заподозрить у пациентов синдром сухого глаза;
2. Проводили диагностическое промывание СОП
через верхнюю и нижнюю слезные точки физиологическим раствором, результаты которого интерпретировали следующим образом:
a. Рефлюкс через одноименную слезную точку
без попадания физиологического раствора в полость носа — обструкция на уровне слезного канальца;
b. Рефлюкс через противоположную слезную
точку с возможным появлением гнойного отделяемого без попадания физиологического раствора в
полость носа — обструкция вертикального отдела
СОП;
c. Рефлюкс через противоположную слезную точку с частичным попаданием физиологического раствора в полость носа — стеноз вертикального отдела СОП;
3. Проводили зондирование СОП через верхнюю
и нижнюю слезные точки для выявления стеноза
горизонтального отдела СОП;
4. Оценивали выраженность слезотечения по
шкале Munk.
Пациенты с рефлекторным слезотечением, изолированной патологией горизонтального отдела
СОП дальнейшее лечение проходили у врача-офтальмолога.
Пациенты с острым дакриоциститом, осложненным абсцессом слезного мешка в экстренном порядке госпитализировались в отделение офтальмологии, где им проводили дренирование абсцесса.
После купирования симптомов острого дакриоцистита выполняли эндоназальную эндоскопическую
дакриоцисториностомию.
2-й этап. Пациентам, у которых по результатам
обследования причиной слезотечения была пато-
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логия со стороны вертикального отдела СОП — обструкция или стеноз, проводилась компьютерная
томография околоносовых пазух и орбит с целью:
– исключения опухолевого процесса;
– определения проекции слезного мешка на боковую стенку полости носа;
– выявления сопутствующих заболеваний полости носа и околоносовых пазух.
3-й этап. Осмотр врачом-оториноларингологом.
Определяли объем оперативного лечения пациентов с патологией вертикального отдела СОП:
1. При обструкции носослезного канала и «классической» проекции слезного мешка на боковую
стенку полости носа (перед передним концом средней носовой раковины) проводилась ДЦРС;
2. При обструкции носослезного канала, в случаях отсутствия проекции слезного мешка на боковую стенку полости носа (наличие прелакримальных клеток решетчатого лабиринта), сначала для
доступа к слезному мешку выполнялась передняя
этмоидотомия, затем ДЦРС;
3. При обструкции носослезного канала, когда
проекция слезного мешка на боковую стенку полости носа находилась под средней носовой раковиной, сначала проводилась резекция переднего
конца средней носовой раковины или латеральная
буллотомия (в случае conchabullosa), затем ДЦРС;
4. При обструкции носослезного канала в сочетании со стенозом слезных канальцев проводилась
ДЦРС с последующим биканаликулярным стентированием слезоотводящих путей;
5. При наличии искривления перегородки носа
в сторону пораженного слезного мешка сначала
выполнялась септопластика, затем ДЦРС, с установкой силиконовых сплинтов по Doyle (Medtronic,
США), сроком на 7 дней, для профилактики формирования синехий между дакрицисториностомой и
перегородкой носа;
6. При обнаружении гнойного воспалительного
процесса в околоносовых пазухах на стороне пораженного слезного мешка лечение делилось на два
этапа. На первом этапе выполнялась медикаментозная и/или хирургическая санация околоносовых
пазух, на втором этапе проводили ДЦРС;
7. При стенозе носослезного канала выполнялась
баллонная дакриопластика;
8. При обнаружении опухолевого процесса, в
случаях
доброкачественного
новообразования
нижнего носового хода проводилось его одномоментное удаление, затем выполняли необходимый
объем оперативного лечения патологии вертикального отдела СОП.
При выявлении злокачественного новообразования пациенты направлялись на консультацию к
врачу-онкологу.
В исследование было включено 150 пациентов с
патологией вертикального отдела слезоотводящих
путей в возрасте от 45 до 70 лет, 33 мужчины и
117 женщин. Исследование проведено после получения информированного добровольного согласия
пациента.
В 1-ю группу вошло 120 пациентов с обструкцией носослезного канала. Всем пациентам под
общим наркозом проводили ДЦРС. Под контролем риноскопа 0 град. (НПФ Элмед, Казань) с помощью монополярной электрод-иглы выкраивали
П-образный лоскут слизистой оболочки и подлежащей надкостницы латеральной стенки полости
носа в области проекции слезного мешка. Отсепаровывали и удаляли мукопериостальный лоскут с
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обнажением костной стенки. Формировали костное
«окно», затем производили вскрытие медиальной
стенки слезного мешка. Удаляли содержимое слезного мешка с помощью вакуум-аспиратора и путем
промывания физиологическим раствором слезоотводящих путей через нижний слезный каналец. Медиальную стенку слезного мешка иссекали по периметру костного «окна». В случаях, когда проекция
слезного мешка располагалась под передним концом средней носовой раковины выполняли резекцию переднего конца средней носовой раковины
или буллотомию (при наличии conchabullosa). Если
в месте проекции были прелакримальные клетки
решетчатого лабиринта, выполняли этмоидотомию.
Пациентам с сопутствующим стенозом горизонтального отдела СОП после формирования дакриостомы
проводили биканаликулярную интубацию слезоотводящих путей по методу С.Ф. Школьника.
Во 2-ю группу были включены пациенты со стенозом носослезного канала, без патологии полости
носа и околоносовых пазух (n=30). Пациентам под
общим наркозом выполняли баллонную дакриопластику. При помощи конических зондов расширяли
горизонтальный отдел слезоотводящих путей, затем зондом Bowman зондировали слезоотводящие
пути на всем протяжении. Зонд извлекали. Через
верхний слезный каналец проводили баллонный
катетер, контролируя его появление в области
устья носослезного канала с использованием риноскопа 0 град. (НПФ Элмед, Казань). К баллонному
катетеру присоединяли индефлятор, заполненный
физиологическим раствором. В баллоне с помощью
индефлятора создавали давление 8 атм, удерживали давление в течение 90 секунд, затем баллон
спускали. По истечении 10 секунд вновь создавали
в баллоне давление 8 атм, удерживая его в течение
60 сек. Все этапы операции проводились под эндоскопическим контролем (Ярцев В.Д., 2016). Использовали баллонные катетеры диаметром 3 мм (производство «МедИнж», Пенза).
При наличии сопутствующей патологии полости
носа и околоносовых пазух до этапа выполнения
ДЦРС или баллонной дакриопластики, проводили
корректирующие операции — септопластику, санацию околоносовых пазух и т. п.
Результаты проведенного лечения оценивались
через семь дней и через один месяц. Субъективную
оценку слезотечения определяли по шкале Munk.
Проводили промывание слезоотводящих путей. Эндоскопический осмотр полости носа.
Эффективность проведенного лечения оценивали следующим образом. Критерии положительных
результатов: отсутствие субъективного ощущения
слезотечения (0-2 баллов по шкале Munk) и свободная проходимость СОП при промывании, а у пациентов после ДЦРС при эндоскопическом осмотре
полости носа — функционирующая дакриостома.
Критерии отрицательных результатов: субъективное ощущение слезотечения (3-4 балла по шкале Munk), рефлюкс через противоположную слезную точку при промывании слезоотводящих путей,
возможно появление гнойного отделяемого. У пациентов после ДЦРС при эндоскопическом осмотре
полости носа — заращение дакриостомы.
Статистическую обработку осуществляли с помощью программы Microsoft Office Excel 2010, Statistica
10.0.
Результаты и обсуждение
По результатам нашего исследования в 80 %
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Рисунок.
Пациент Г., 53 лет. Компьютерная томограмма
околоносовых пазух, коронарная проекция.
Справа
визуализируется
образование,
занимающее
верхнечелюстную
пазуху
с прорастанием в правый носовой ход и
решетчатый лабиринт справа

случаев (n=120) выявлена обструкция носослезного канала, 70 пациентов предъявляли жалобы
на отделяемое гнойного характера на стороне поражения.
Сопутствующая патология со стороны полости
носа и околоносовых пазух встречалась в 46,7 %
случаев (n=70), из них искривление перегородки
носа у 50 пациентов, наличие воспалительного
процесса в околоносовых пазухах у 20 пациентов.
В 1-й группе (n=120): проекция слезного мешка
на боковую стенку полости носа в «классическом»
варианте выявлена в 39,2 % случаев (n=47); проекция слезного мешка на боковую стенку полости
носа, расположенная под передним концом средней носовой раковины, — 47,5 % (n=57), из них
в 41 % случаев (n=23) выявлена conchabullosa;
отсутствие проекции слезного мешка на боковую стенку полости носа при наличии прелакримальных клеток — 13,3 % (n=16). У 50 пациентов
(41,6 %) диагностирован стеноз горизонтального
отдела слезоотводящих путей.
Во 2-й группе (n=30) у 10 пациентов выявлен
комбинированный многоуровневый стеноз слезоотводящих путей.
Через семь дней у всех пациентов (100 %) наблюдался положительный результат. Осложнений
после оперативного лечения не выявлено.
У пациентов 1-й группы положительные результаты у 78 пациентов (65 %); отрицательные результаты — у 42 (35 %). При этом заращение дакриостомы было у 33 пациентов, sump-синдром у 5
больных. У четырех пациентов наблюдали рецидив
слезотечения несмотря на то, что по результатам
контрольных осмотров была свободная проходи-
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мость СОП, заращение дакриостомы не выявлено.
У них был диагностирован синдром сухого глаза,
лечение продолжено у врача-офтальмолога.
В случаях заращения дакриостомы проводили реоперацию — под общим наркозом иссекали
рубцовую ткань в проекции дакриостомы, скелетировали и расширяли костное «окно». При обнаружении у пациентов sump-синдрома выполняли повторную операцию с расширением костного
«окна» и формированием дакриостомы большего
диаметра.
У пациентов 2-й группы положительные результаты наблюдали у 20 пациентов (66,7 %); отрицательные результаты – у 10 пациентов (33,3 %), из
них у семи пациентов с комбинированным многоуровневым стенозом СОП. Пациентам с рецидивом
слезотечения проводили ДЦРС с биканаликулярной интубацией СОП.
Далее приводим клинический случай пациента
со злокачественным новообразованием, который
не включен в исследование, но заслуживает отдельного внимания.
Пациент Г. 53 лет, обратился к врачу-офтальмологу с жалобами на одностороннее слезотечение
справа, после исключения патологии со стороны
горизонтального отдела СОП был направлен на
консультацию к врачу-оториноларингологу. В течение последующего года к эпифоре присоединилась заложенность носа с одноименной стороны,
пациент был консультирован несколькими оториноларингологами. Затем появились выделения из
носа гнойного характера справа, был выставлен
диагноз «верхнечелюстной синусит», назначено
консервативное лечение, в том числе УВЧ-терапия.
На фоне проведенной терапии положительной динамики не наблюдалось, позже присоединилась
односторонняя головная боль. Больной обратился в отделение оториноларингологии АО МСЧ Нефтяник. На КТ околоносовых пазух выявлено образование, занимающее верхнечелюстную пазуху
с прорастанием в носослезный канал и решетчатый лабиринт справа (рис.). Из заключения МРТ с
контрастированием: BL-верхнечелюстной пазухи,
метастаз в задней черепной ямке, комплимирующий ствол мозга. Пациент направлен в онкологический диспансер, где на основании результатов
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биопсии новообразования верхнечелюстной пазухи выставлен гистологический диагноз: умеренно
дифференцированный плоскоклеточный рак верхнечелюстной пазухи, клинический диагноз: BLверхней челюсти pТ3N0M1.
Приведенный клинический пример показывает,
насколько важен правильный алгоритм обследования и маршрутизации пациентов с эпифорой, а
также подробный сбор анамнеза.
Заключение
Проведенное исследование показало эффективность применения разработанного нами алгоритма
ведения пациентов с эпифорой, который позволяет своевременно диагностировать причину слезотечения, направлять пациентов к необходимому
специалисту, определять тактику хирургического
лечения.
В 46,7 % случаев у пациентов наряду с патологией вертикального отдела слезоотводящих путей
были диагностированы сопутствующие заболевания полости носа и околоносовых пазух, что доказывает необходимость совместной работы офтальмологов и оториноларинголов в лечении данной
группы пациентов.
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The topicality of the problem of keratectasias is due to the increased incidence of this pathology, which is explained by the
improvement of the diagnostic equipment and the frequency of surgical interventions: refraction operations, keratoplsty, and treatment
of posttraumatic changes in cornea. In this work, a detailed review of modern literature is presented devoted to the issues of etiology and
pathogenesis of keratectasias development, both primary and secondary. In particular, risk factors for the development of secondary
keratectasias are underlined. Modern conceptions of classification of this group of diseases are described. The variants of various nonsurgical and surgical methods of treatment are presented.
Key words: keratectasia, refractive surgery, crosslinking, keratoplasty.

Эктазия роговицы — это группа невоспалительных, двухсторонних, прогрессирующих дистрофических заболеваний, для которых характерно
выпячивание роговицы кпереди, изменение ее
оптических свойств и истончение в зоне верхушки. Первичные виды эктазий — кератоконус (КК),
кератоглобус, пеллюцидная краевая дегенерация
(кератоторус). Вторичные (ятрогенные) эктазии —
заболевания роговицы, возникающие в результате
применения рефракционных операций, наиболее
часто после laser in situ keratomileusis (LASIK), выполняемых при хирургической коррекции аметропии [1], а также после травм, сквозной и послойной
кератопластик.
О возникновении эктазий роговицы после лазерного кератомилеза впервые сообщил в 1998 году
T. Seiler [2]. Эти данные опубликованы через год
после масштабного внедрения данного вида вмешательства. Сообщение о прогрессирующем изменении формы роговицы после фоторефракционной
кератэктомии (ФРК) публиковали J.B. Randleman и
R.D. Stulting в 2007 году [3]. Частота возникновения индуцированных эктазий варьирует от 0,04 до
0,2 и 0,6%; по данным других авторов, и до 8%
[4-6]. После передней кератотомии это осложнение
впервые было описано K.L. Wellish et al. [7]. По данным литературы, основной причиной истончения и
изменения формы роговицы является ранее недиагностированный кератоконус, случаи отягощенного
семейного анамнеза, повторные кератотомии [8], а
также наличие в анамнезе воспалительных заболеваний и травм роговицы [9].
На сегодняшний момент отмечается рост заболеваемости кератоконусом за счет появления пациентов с вторичными эктазиями и увеличения распространенности первичных форм.
При кератэктазии после лазерного кератомилеза
отмечаются следующие изменения:
1. Увеличение кривизны роговицы в центральных
и нижних отделах.
2. Уменьшение толщины стромы роговой оболочки и миопический сдвиг рефракции.
3. Прогрессирующее нарушение зрительных
функций — снижение некорригированной остроты
зрения, монокулярная диплопия и невозможность
адекватной сфероцилиндрической коррекции [10].
Факторами риска развития кератэктазии после
эксимерных рефракционных операций считаются:
тонкое роговичное ложе или маленькая остаточная
толщина стромы роговой оболочки (RST — residual
stromal thickness), повторные операции, а также исходные дооперационные особенности корнеальной
топограммы (нерегулярность, «галстук-бабочка»
со сдвигом книзу) [11]. Факторами риска развития
данного осложнения после радиальной кератотомии, по данным А.А. Бикбулатовой, Н.В. Пасиковой
(2015), являются микроперфорации при проведении насечек, пересечение радиальных надрезов
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тангенциальными и повторные вмешательства [12].
В своем исследовании С.А. Никулин и А.Б. Качанов пришли к выводу, что к частным случаям эктазий роговицы можно отнести «сдвиг» рефракции
в сторону гиперметропии после эксимерлазерной
хирургии [13]. С.Э. Аветисов с соавт. (2015) предположили, что нарастание гиперметропического
компонента в отдаленном периоде может происходить при нарушениях гидродинамики глаза и появлении офтальмогипертензии или на фоне снижения
корнеального гистерезиса. В указанных условиях
роговица становится «мишенью» биомеханических
изменений [14].
В исследованиях Л.И. Балашевича и соавт. было
выявлено, что истинная ятрогенная эктазия роговицы может возникать в отдаленном послеоперационном периоде только после эксимерлазерных
рефракционных операций, выполненных по поводу
миопии, и частота ее возникновения сопоставима с
таковой при первичном кератоконусе в общей популяции [15]. Факторами риска снижения фиброзно-эластических свойств роговицы, по данным Л.И.
Балашевича, являются исходно «крутая» роговица
с силой преломления более 44,00 Дптр, наличие
фрустрированного, или «спящего», кератоконуса
(keratoconus fruste), миопия высокой степени, ранее перенесенная передняя радиальная кератотомия и большая толщина поверхностного лоскута
роговицы.
Существует оригинальная схема расчета риска
развития эктазии — процент поврежденной (аблированной) роговицы (РТА — percentage of tissue
altered). Для эксимерлазерных рефракционных
операций он определяется по следующей формуле:
РТА=толщина клапана+глубина абляции/исходная минимальная толщина в центре.
Если данный индекс равен либо превышает 40%,
в прогностическом плане это соответствует высокой
степени риска развития послеоперационной эктазии у пациентов с исходно нормальной топограммой
роговицы.
Данный патологический процесс является мультифакториальным заболеванием со сложным патогенезом. До сих пор отсутствует единая теория его
развития. Известны эндокринная, аллергическая,
наследственная,
обменная,
иммунологическая,
иммуногенетическая, экологическая и вирусная
теории возникновения кератоконуса, при этом отмечается многофакторная природа развития процесса.
Так, эндокринная теория основана на выявленных у данной категории больных гормональных
изменений в виде регуляторных нарушений гипофизарно-диэнцефальной системы, гипо- и гипертиреоидизма, дисбаланса гормонов тимуса, пониженного выделения кортизола и адипозо-генитальной
недостаточности [16]. При этом начало заболевания чаще наблюдается в пубертатном периоде.
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Снижение концентрации глюкозо-6-фосфатде
гидрогеназы в клетках стромы, а также в заднем
эпителии роговицы обусловливает нарушение
окисления глюкозы. Именно это легло в основу обменной теории кератэктазий.
В схеме патогенеза развития кератоконуса, согласно Н.А. Пучковской и Э.Д. Титаренко, выделяют пять звеньев: 1) торможение реакции
восстановления глутатиона за счет подавления активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; 2) нарастание уровня перекислого окисления липидов;
3) патологическое воздействие перекисей липидов
на белковые фракции, мембраны и ферменты; 4)
высвобождение лизосомальных гидролитических
ферментов и 5) лизис оставшихся структур и гибель клетки [17].
По мнению J. Becker с соавт., у больных с первичными корнеальными эктазиями наблюдается
увеличение концентрации интерлейкина-6 [18].
Изменение баланса интерлейкина-1, согласно данным A.J. Bron, ассоциируется со снижением активности кератоцитов и замедлением репаративных
процессов [19]. Полученные данные позволили
сформулировать иммунологическую теорию формирования кератэктазий [20].
По данным исследований Y.S. Rabinowitz, у больных с низким корнеальным гистерезисом очень
часто наблюдаются такие аллергические заболевания, как полиноз, весенний катар, нейродермит,
экзема и бронхиальная астма [20].
Одним из механизмов данного заболевания считают перманентную травму роговицы при ношении
жестких контактных линз и потирание глаз руками
(как проявление вредной привычки). На этом фоне
происходит повреждение эпителия, проявляющееся развитием хронического апоптоза, что приводит
к повышению уровня лизосомальных ферментов. В
итоге развивается дегенеративный процесс в строме и эпителии роговицы с постепенным разрушением фибриллярного матрикса.
Наибольшее признание получила наследственная теория, в которое есть упоминание о сочетании
кератэктазий с такими патологиями, как: амавроз
Лебера; синдромы Крузона, голубых склер, Марфана; болезнь Дауна и Элерса — Данлоса; пролапс
митрального клапана; пигментная дегенерация
сетчатки; гранулярная дистрофия роговицы; а также гемофилия. При этом наследование может быть
аутосомно-доминантным, аутосомно-рецессивным
и в редких случаях Х-сцепленное с полом. В настоящее время отмечается роль гена COL6A1 cDNA,
кодирующего продукцию коллагена IV типа [20].
В.Г. Копаева, Н.И. Затулина и Л.С. Легких в своем исследовании пришли к выводу, что неравномерное истончение роговицы носит аутоиммунный
характер. При этом дистрофические изменения могут распространяться и на склеру [21].
В хронологии процесса кератэктазии В.П. Рощин
отмечает первоначальное изменение десцеметовой
мембраны, а потом и стромы роговицы. Хотя существует мнение об инициации нарушений в эпителии и боуменовой оболочке, затем в десцеметовой
оболочке [22].
Существуют различные типы стадийности протекания кератоконуса, предложенные Ю.Б. Сломинским [23], Т.Д. Абуговой [24].
В настоящее время чаще используют классификацию J. Krumeich (модификация классификации
М. Amsler). Для I стадии характерно изменение роговицы в виде конуса, при этом могут быть замет-
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ны линии Вогта; миопия и/или астигматизм 5 дптр;
кератометрия ≤48 дптр. II стадия характеризуется наличием миопии и/или астигматизма 5-8 дптр;
кератометрия ≤53дптр; пахиметрия ≥400 мкм. Для
III стадии также характерна миопия и/или астигматизм 8-10 дптр; кератометрия ≥53 дптр; пахиметрия 200-400 мкм. При IV стадии рефракция уже
не определяется; кератометрия достигает 55 дптр;
пахиметрия — 200 мкм; характерно наличие центрального помутнения [25]. Данная классификация
более удобна, так как отражает основные клинические симптомы и показатели инструментальных
методов обследования.
Следует подчеркнуть особые формы эктазии,
предложенные М.М. Дроновым: передний или истинный кератоконус (ИКК), водянка (hydrops) роговицы или острый кератоконус (ОКК) и задний
кератоконус (ЗКК) [26]. ИКК носит хронический
характер и сопровождается изменениями в боуменовой оболочке. При ОКК происходит повреждение
десцеметовой мембраны, которое сопровождается
помутнением и отеком стромы. ЗКК формируется
при нарушении развития мезодермы. Процесс характеризуется стабильным течением, происходит
формирование блюдцеобразной формы роговицы
или ее центральное истончение. За счет этого роговица становится плоской, что влечет за собой
снижение оптической силы.
На данный момент существуют хирургические и
нехирургические методы лечения данного патологического процесса. Описана тактика ведения пациентов на ранних стадиях заболевания, но при
этом нет утвержденного руководства по лечению
развитых стадий.
К нехирургическому лечению относят очковую и
контактную коррекцию. Возможно использование
жестких и склеральных контактных линз, а также
линзами Rose K., prosthetic replacement of the ocular
surface ecosystem (PROSE) и Boston ocular surface
prosthesis (BOSP).
К хирургическим методам лечения относятся
технологии кросслинкинга, имплантация роговичных сегментов и различные виды кератопластик.
Основной недостаток кросслинкинга — травматичность технологии, заключающаяся в повреждении внутренних слоев эпителия и неполноценной
эпителизации. За счет этого происходит замедленное восстановление зрительных функций. Возможность применения данного способа ограничена малой толщиной роговицы.
Для лечения прогрессирующего истончения роговицы после лазерного кератомилеза Е.Г. Солодкова и соавт. предложили модификацию классического кросслинкинга. Согласно предложенному
методу создается «карман» между стромальным
ложем и эпителиально-стромальным лоскутом, который насыщается раствором рибофлавина. Данный способ ускоряет процесс имбибиции роговицы
красителем и увеличивает ее толщину до безопасного уровня [27].
Существует методика локального корнеального
кросслинкинга (LCCL), предложенная С.И. Анисимовым и С.Ю. Анисимовой, заключающаяся в локальном воздействии на поврежденный коллаген,
что позволяет создать зоны повышенной ригидности. Фактически это фотолитографический эффект,
который обладает высокой точностью и разрешением [28].
Имплантация инстрастромальных сегментов признана «золотым стандартом» для укрепления ро-
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говицы и повышения остроты зрения, так как она
демонстрирует высокие результаты с низким процентом осложнений. Данную методику используют
при умеренных деформациях и прозрачной роговице, используя сегменты различного диаметра,
длины и геометрии сечения. В основном это три
вида роговичных сегментов: Kera Ring (Mediphacos,
Бразилия), Intacs (Addition Technology, США) и Myo
Ring (Dioptex, Австрия).
При пеллюцидной краевой дегенерации применяют сквозную кератопластику донорским диском
большого диаметра. В то же время манипуляции
поблизости от лимба повышают риск отторжения и
могут сопровождаться децентрацией трансплантата с формированием индуцированного астигматизма [29].
Для укрепления роговицы применяют послойную кератопластику, выделяя поверхностную и
глубокую методики. Используют комбинацию поверхностной кератопластики с большим диаметром
трансплантата и сквозной кератопластики малого
диаметра [30].
При поражении роговицы на периферии применяется послойная кератопластика Tuckin. Операция заключается в расслаивании лимбальной
зоны с формированием кругового кармана, куда
заправляется край трансплантата и накладываются
узловые швы. Данная технология является более
щадящей по отношению к лимбу, что способствует
быстрой регенерации [31].
Также при локальных периферических изменениях роговицы используют клиновидную резекцию. К ее достоинствам относят: отсутствие риска
отторжения, сохранение оптической зоны, отсутствие фиброплазии интерфейса и быстрый период
восстановления [31].
Для поддержки ослабленной фиброзной оболочки применяют корнеосклеропластику, используя
аллотрансплантаты диаметром 14 мм [32].
А.В. Золоторевский с соавт. определили следующую тактику ведения пациентов: 1) больным с
I и II стадиями первичного конуса и I-III стадиями кератэктазий показан персонализированный
кросслинкинг и не ранее чем через 4 месяца —
имплантация интрастромальных сегментов; позднее — контактная коррекция; 2) III стадия кератоконуса — кросслинкинг по цюрихскому протоколу,
имплантация внутрироговичных сегментов через
4 месяца; позднее контактная коррекция, возможна кератопластика; 3) при осложненном кератоконусе III-IV стадии и вторичной эктазии — плановая сквозная кератопластика. Автор отмечает, что
лечение вторичных эктазий более эффективно по
сравнению с первичными. Это связано с тем, что
при вторичных эктазиях изменения носят минимальный характер [33].
I. Kremer с соавт. предложили применение фоторефракционной кератэктомии у больных с кератоконусом. Технология заключается в центрации
луча эксимерного лазера на вершину конуса с зоной абляции 4,8-5,0 мм [34]. Е.А. Каспарова модифицировала данный способ путем увеличения зоны
абляции до 5,8-7,0 мм, с последующим применением фототерапевтической кератэктомии с зоной
абляции диаметром 8 мм и переходной зоной диаметром 9 мм [35].
Обзор литературных данных, посвященных исследованию этиопатогенеза, классификации и методов лечения первичных и вторичных кератэктазий, показал, что прогрессирующее изменение
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формы роговицы является мультифакториальным
заболеванием с невыясненными до конца механизмами развития. Именно поэтому методы лечения
данного заболевания носят симптоматический характер, а единые подходы и систематизированные
рекомендации до сих пор отсутствуют. Таким образом, на современном этапе требуется дальнейшее глубокое изучение как первичных, так и индуцированных кератэктазий с целью их возможной
профилактики и стабилизации на ранних стадиях
развития.
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Исследование включает результаты лечения 53 пациентов с меланомой хориоидеи (МХ), которым проведено эндовитреальное удаление опухоли; часть пациентов, прооперированных с февраля 2017 года, были исключены из исследования
из-за коротких сроков наблюдения. Из всех 43 пациентов 23 (53,5 %) мужчины и 20 (46,5 %) женщин. Возраст больных был
от 25 до 84 лет (в среднем 55,05±12,9 лет). Первичная эндорезекция МХ была выполнена у 22 пациентов, вторичная — у
21 пациента. Если выполняется первичная эндорезекция МХ, то обязательным этапом является БТ путем подшивания к
эписклере на проекцию ложа опухоли бета-аппликатора с радионуклидом Рутений-106. Средний срок наблюдения составил
18,25 мес. (диапазон от 6 до 54 мес., стандартное отклонение 12,37 мес.). Ни у одного из пациентов рецидивов в хориоидею, в конъюнктиву или в орбиту не наблюдали. При указанном сроке наблюдения у всех пациентов глаза были сохранены,
максимальная корригируемая острота зрения составила: ≥0,5 — 2 (5 %) пациентов, ≤0,1<0,5 — 16 (37 %) пациентов,
<0,1 — 25 (58 %) пациентов. Эндорезекция МХ позволяет избежать энуклеацию и сохранить зрение при лечении больших
МХ. Может являться альтернативой лучевым методам лечения для сохранения зрения в глазах с юкстапапиллярной и
парамакулярной локализацией МХ.
Ключевые слова: увеальная меланома, меланома хориоидеи, эндорезекция.
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The study includes the results of treatment of 53 patients with choroidal melanoma who underwent endovitreal removal of the tumor
in the period from 2011 to 2017. 8 patients operated on since February 2017 were excluded from the study due to short observation
periods. Out of 43 patients, 23 (53.5 %) were male and 20 (46.5 %) were female. The age of the patients was from 25 to 84 years (on
average 55.05 ± 12.9 years). Primary endoresection of choroidal melanoma was performed in 22 patients, secondary — in 21 patients.
If the primary endorsection of choroidal melanoma is performed, then the obligatory stage is brachytherapy by attaching beta-applicator
with radionuclide Ruthenium-106 to the episcler on the tumor bed projection. The mean follow-up period was 18.25 months (range
from 6 to 54 months, standard deviation 12.37 months). None of the patients experienced recurrences in the choroid, conjunctiva, or
into the orbit. At the indicated time of observation, the eyes were preserved in all patients, the maximum corrected visual acuity was:
≥0.5 — 2 (5 % patients), ≤0.1 <0.5 — 16 (37 % patients), <0.1 — 25 (58 % patients). Endoresection of choroidal melanoma allows to
avoid enucleation and maintain vision when treating large choroidal melanomas. It can be an alternative to radiotherapy to preserve
vision in the eyes with juxtapapillary choroidal melanoma localization.
Key words: uveal melanoma, choroidal melanoma, endoresection.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2
Лечение меланомы сосудистой оболочки глаза является сложной задачей. Изначально основным способом лечения данного заболевания была
энуклеация глаза. По мере развития технического
прогресса стали появляться другие методы, такие
как брахитерапия (БТ), протонотерапия, локальное хирургическое удаление опухоли, транспупиллярная термотерапия (ТТТ), стереотаксическое
облучение, которые позволяют не только сохранить глаз с косметической целью, но и сохранить
зрительные функции, улучшающие качество жизни пациента. Несмотря на наличие большого количества способов лечения меланомы хориоидеи
(МХ), до сих пор нет единого подхода в лечении
данного заболевания. Особенно это касается лечения больших МХ с юкстапапиллярной и парамакулярной локализацией, при которых полезное зрение после проведенного лечения в подавляющем
большинстве случаев теряется [1]. В последние
десятилетия при лечении МХ с описанными выше
характеристиками стали использовать эндовитреальное удаление МХ как альтернативу энуклеации
и лучевым методам.
Эндовитреальное удаление МХ (ab interno, ретинохориоидэктомия) впервые было предложено Л.Ф. Линником [2] и G.A. Peyman [3]. Позднее
Damato at all опубликовали данные о подобной
технике удаления МХ с отдаленными результатами
наблюдения и ввели наиболее распространенный
в настоящее время термин эндорезекция [4]. Эндовитреальное удаление МХ может быть выполнено в качестве первичного лечения [5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12] или после предварительно проведенного
одного из лучевых методов лечения [13, 14, 15].
Обоснованность применения эндорезекции в качестве метода лечения МХ до сих пор подвергается сомнениям из-за риска локальной и системной
диссеминации опухолевых клеток при хирургических манипуляциях с опухолью. Одни авторы придерживаются мнения, что в лечении МХ с высотой
опухоли превышающей ее основание, лучше предварительно проводить БТ, протонотерапию, транссклеральную термотерапию или стереотаксическое облучение с целью разрушения опухолевых
клеток и только потом выполнять эндорезекцию
МХ [13, 14, 15]. С другой стороны, в литературе
имеются данные о наличии живых опухолевых
клеток при гистологическом исследовании материала, полученного при эндорезекции облученной
МХ. Также существует большое количество данных
о развитии тяжелых послеоперационных осложнений при лечении МХ с использованием лучевых
методов [14]. Все вышеописанное указывает на
противоречивость проблемы лечения МХ с использованием эндорезекции и отсутствие единого подхода даже в рамках одного метода.
Цель исследования — представить современный подход к эндорезекции МХ и собственные результаты.
Материалы и методы
Исследование включает 53 пациента с МХ, которым проведено эндовитреальное удаление опухоли в МНТК МГ в промежуток времени с 2011 по
2017 г.; часть пациентов, прооперированных с
февраля 2017 по время написания статьи, были
исключены из исследования из-за коротких сроков
наблюдения. Из 43 пациентов 23 (53,5 %) мужчины и 20 (46,5 %) женщин. Возраст больных был от
25 до 84 лет (в среднем 55,05±12,9 лет). Первич-
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ная эндорезекция МХ была выполнена у 22 пациентов, вторичная — у 21 пациента. Максимальная
корригируемая острота зрения в дооперационном
периоде составила: ≥0,5 — 14 (32 %) пациентов, ≤0,1<0,5 — 11 (26 %) пациентов, <0,1 — 18
(42 %) пациентов. Средняя высота опухоли составила 8,24 мм (диапазон от 4,7 до 10,3 мм, стандартное отклонение 1,6 мм). Средний максимальный диаметр основания опухоли (МДО) составил
10,83 мм (диапазон от 6,4 до 16,8 мм, стандартное
отклонение 2,9 мм).
МХ локализовалась юкстапапиллярно у 2 пациентов (5 %), темпорально у 12 пациентов (28 %), в
верхнем сегменте у 3 пациентов (7 %), верхне-темпорально у 7 пациентов (16 %), верхне-назально
у 4 пациентов (9 %), в нижнем сегменте у 6 пациентов (14 %), нижнее-темпорально у 6 пациентов
(14 %) и нижнее-назально у 3 пациентов (7 %).
У 30 (70 %) пациентов в дооперационном периоде выявлена экссудативная отслойка сетчатки, у 9
из них она была пузыревидной. У 2 пациентов МХ
была беспигментной. Все пациенты на момент хирургического вмешательства не имели метастазов.
У одного из пациентов в качестве сопутствующего
онкологического заболевания был рак легкого.
Показаниями для первичной эндорезекции считали: высоту опухоли (h) ≥6 мм, МДО < 17 мм, наличие гемофтальма с невозможностью визуального
контроля за опухолью, наличие большой опухоли с
невозможностью сохранения зрительных функций
и высоким риском развития осложнений после облучения, экваториальная и ретроэкваториальная
локализация опухоли, наличие у пациента единственного видящего глаза, пораженного опухолью,
обязательное проведение последующей брахитерапии. Показаниями для вторичной эндорезекции
были: наличие гемофтальма с невозможностью
визуального контроля за опухолью, большие размеры остаточной опухоли после проведенного лечения, остаточная опухоль с отслойкой сетчатки
после проведенного лечения, продолженный рост
опухоли после проведенного лечения, перспектива сохранения зрительных функций глаза, отсутствие лучевых осложнений.
Всем пациентам объяснена противоречивость
данного метода и получено письменное информированное добровольное согласие на проведение
операции до включения их в исследование.
Дооперационные исследования включали определение максимальной корригированной остроты зрения (Vis), измерение внутриглазного давления (ВГД), биомикроскопию оптических сред
глаза, непрямую офтальмоскопию глазного дна,
А-сканирование и В-сканирование с определением max h опухоли и МДО, фотосъемку на фундускамере, оптическую компьютерную томографию
(ОКТ), флуоресцентную ангиографию сосудов
глазного дна (ФАГ), компьютерную томографию
(КТ) орбит. Для определения наличия метастазов
всем пациентам было выполнено УЗИ/магниторезонансная томография (МРТ) печени, рентгенография/КТ легких.
Дооперационная подготовка, как важное условие успешного выполнения эндорезекции МХ,
включала гемостатическую, сосудоукрепляющую,
седативную терапию.
Хирургическая техника на некоторых этапах
может отличаться при выполнении первичной и
вторичной эндорезекции, а также при наличии
или отсутствии отслойки сетчатки и ее характе-

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

274

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ра. Операция проводится под наркозом с соответствующей премедикацией. Немаловажно во время
операции внутривенное введение гемостатических
препаратов (Ac.Tranexamici 500 mg). Сначала выполняется субтотальная витрэктомия по стандартной трехпортовой технологии 25 G. С целью профилактики кровотечения из сосудов хориоидеи
витреальная полость тампонируется ПФОС (перфторорганическое соединение) до создания временной офтальмогипертензии (до 80 мм рт. ст.).
Затем выполняется диатермокоагуляция сетчатки
и сосудистой оболочки вокруг видимого макроскопически основания МХ с последующей ретинотомией. Бимануальной техникой с помощью витреотома производится резекция МХ от ее вершины
к основанию с формированием хирургической колобомы сетчатки и хориоидеи с захватом полоски
макроскопически видимых здоровых окружающих
тканей шириной 1 мм. Полностью удаляются опухолевые массы со склерального ложа опухоли. По
мере необходимости для поддержания офтальмогипертензии и снижения риска интраоперационного кровотечения вводится дополнительное количество ПФОС. Восстанавливается нормальное ВГД
путем замены ПФОС на газ. Выполняется ЭЛК с использованием лазера с длиной волны 532 нм при
мощности 150–250 мВт по краю колобомы для осуществления ретинопексии и по поверхности склерального ложа. Затем осуществляется замена газа
на силиконовое масло. Если во время операции
сетчатая оболочка хорошо прилежит, что бывает
при вторичной эндорезекции МХ, то витреальная
полость тампонируется долго рассасывающимся
газом C3F8 (перфторпропан). Если выполняется первичная эндорезекция МХ, то обязательным
этапом является БТ путем подшивания к эписклере на проекцию ложа опухоли бета-аппликатора
с радионуклидом Рутений-106, с поглощенной дозой облучения на внутреннюю поверхность склеры не менее 150 Гр. Силиконовое масло удаляется через 3–5 месяцев поле операции. Удаленная
опухоль отправляется на гистологическое и цитогенетическое исследование. Все пациенты были
проинструктированы о вынужденном положении,
которое им следовало выдерживать в течение недели после операции. Офтальмологическое послеоперационное обследование выполнялось через
каждые 3 месяца на протяжении 2 лет, затем каждые 6 месяцев. Для скрининга метастазов каждые
6 месяцев пациенты проходили УЗИ/МРТ печени и
раз в год — КТ легких. Результаты исследования
обрабатывали методом вариационной статистики с помощью программы «MICROSOFT EXCEL»,
STATISTICA 11.0. Рассчитывали среднюю величину, стандартную ошибку, стандартное отклонение,
t-критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Средний срок наблюдения составил 18,25 месяцев (диапазон от 6 до 54 мес., стандартное отклонение 12,37 мес.).
Локальный рецидив, метастазы и смертность. Ни
у одного из пациентов рецидивов в хориоидеию, в
конъюнктиву или в орбиту не наблюдали. Damato
et all [4] наблюдали локальный рецидив в 2 случаях из 41 пациента, Karkhaneh et all [8] — у 1 пациента из 20, Garcia-Arumi et all [7] — в 5 случаях
из 41 после эндорезекции МХ. У 2 пациентов выявлены метастазы МХ. У одного из них метастазы
в печень и головной мозг выявлены через 6 меся-
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цев после эндорезекции и через 20 месяцев после первично проведенной БТ. Данная пациентка
умерла через 48 месяцев после проведенного лечения. У другой пациентки выявлены метастазы в
печень и легкие через 20 месяцев после первичной эндорезекции МХ. Damato et all представили
1 случай смерти из 41 пациента после первичной
эндорезекции [4]. Karkhaneh et all и Garcia-Arumi
et all наблюдали в своих исследованиях по 1 случаю смерти из-за метастазов МХ в печень [8, 7]. По
данным мета-анализа, проведенного нами ранее, у
10,6 % пациентов диагностирован локальный рецидив и у 8,3 % больных обнаружены метастазы
в печень, специфическая выживаемость составила
93,1 % [19].
Анатомический результат. При указанном сроке наблюдения у всех пациентов глаза были сохранены. В исследовании М.М. Шишкина и соавт.
[17] энуклеация была выполнена у 3 пациентов
по причине увеита и продолженного роста опухоли. Синявский и соавт. ни у одного из пациентов
после вторичной эндорезекции МХ не выполнили
энуклеацию [18]. Garcia-Arumi et all 4 пациентам
после эндорезекции МХ выполнили энуклеацию
глаза [7].
В нашем исследовании мы использовали такую
технику эндорезекции МХ, которая, на наш взгляд,
приводит к меньшему числу рецидивов и метастазов по сравнению с другими существующими
техниками. Перед резекцией самой опухоли и на
время ее выполнения мы тампонируем витреальную полость ПФОС с созданием кратковременной
офтальмогипертензии до 80 мм рт. ст, что уменьшает хориоидальную циркуляцию и, таким образом, снижает риск гематогенного метастазирования и интраоперационного кровотечения. Также
за счет своего удельного веса ПФОС не дает «разлетаться» опухолевым клеткам во время резекции.
Для дополнительного уменьшения притока крови
к опухолевому очагу вокруг его видимого основания выполняется диатермокоагуляция, что также
снижает риск гематогенного метастазирования и
кровотечения. Damato et all предлагают уменьшить кровоснабжение глаза за счет снижения систолического артериального давления до 50–60 мм
рт. ст. [4], что, на наш взгляд, может стать причиной жизнеугрожающих интра- и послеоперационных осложнений за счет снижения кровообращения в головном мозге и других жизненно важных
органах. Мы предполагаем, что кратковременное
повышение ВГД — более безопасный способ снизить кровоснабжение внутренних оболочек глаза.
Такого же мнения придерживается Garcia-Arumi
et all [7]. В связи с развитием и усовершенствованием витреоретинальных технологий возможным
стало проводить эндорезекцию с использованием
инструментов 25G, а не 20 G, как рекомендуют зарубежные коллеги [3, 4, 7]. В 79 % случаев после эндорезекции МХ требовалось повторное хирургическое вмешательство: ревизия витреальной
полости с удалением силиконового масла, факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ), ревизия витреальной полости по поводу рецидива отслойки сетчатки.
По результатам гистологического анализа у 5 %
пациентов обнаружен эпителиоидный тип МХ, у
23 % — смешанный тип, у 47 % — веретеновидный тип, у 25 % — некроз клеток. Из 43 пациентов
у 13 (30 %) проведено цитогенетическое исследование, по результатам которого в 48 % выявлена

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2
моносомия 3 хромосомы, 32 % — дисомия 3 хромосомы.
Хирургические осложнения. Основным и наиболее значимым послеоперационным осложнением была отслойка сетчатки. Из 40 пациентов, у
которых проводили удаление силикона, отслойку
сетчатки отмечали у 7 (17 %) пациентов. Основной причиной отслойки сетчатки было наличие
большого участка ретинэктомии над колобомой
хориоидеи. У 4 пациентов отслойка сетчатки спровоцирована наличием пролиферативной витреоретинопатии. После тампонады витреальной полости
газом C3F8 3 пациентам отслойки сетчатки выявлено не было. М.М. Шишкин и соавт. [17] наблюдали рецидив отслойки сетчатки у 2 пациентов из
15, О.А. Синявский и соавт. [18] — у 2 из 23 пациентов, Garcia-Arumi et all [7] у 11 из 41 пациента.
Другие послеоперационные осложнения включали
кистозный макулярный отек у 5 пациентов (12 %),
эпиретинальный фиброз у 5 пациентов (12 %), постлучевую ретинопатию у 4 пациентов (9 %), гипотонию у 4 пациентов (9 %), глаукому у 2 пациентов
(5 %), субретильную неоваскулярную мембрану у
2 пациентов (5 %), частичную атрофию зрительного нерва у 1 пациента (2 %), отслойку сосудистой
оболочки у 1 пациента (2 %). 12 пациентам проведена хирургия катаракты совместно с операцией по
поводу удаления силикона через 3–9 месяцев после эндорезекции МХ.
Функциональные результаты. Максимальная корригируемая острота зрения составила: ≥0,5 — 2
(5 %) пациента, ≤0,1<0,5 — 16 (37 %) пациентов,
<0,1 — 25 (58 %) пациентов. Данные указывают
на достоверное снижение остроты зрения после
эндорезекции МХ (p<0,01), но она в 42 % случаев остается на достаточном для самообслуживания
пациента уровне (≥0,1). В других исследованиях
с использованием более консервативных методов
лечения больших МХ, таких как БТ, только 5,6 %
пациентов имеют Vis ≥0,1 [1].
Заключение
Несмотря на то, что эндовитреальное удаление
опухоли — технически сложная процедура, требующая нередко неоднократных хирургических вмешательств, проведенное исследование показало, что
эндорезекция МХ позволяет избежать энуклеацию и
сохранить зрение при лечении больших МХ. Может
являться альтернативой лучевым методам лечения
для сохранения зрения в глазах с юкстапапиллярной и парамакулярной локализацией МХ. Относительно небольшие сроки наблюдения в нашем исследовании требуют дальнейшего наблюдения и
набора материала для определения надежности и
сопоставимости эндорезекции с другими методами
лечения МХ.
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Б.М. АЗНАБАЕВ, З.Р. ЯНБУХТИНА, Т.Р. МУХАМАДЕЕВ, Э.Ф. ГАЛИМОВА,
Т.И. ДИБАЕВ
Влияние витальных красителей для офтальмохирургии на свободнорадикальное
окисление в модельных системах (cтр. 12)
Рисунок 1. Запись ХЛ в модельной системе, генерирующей АФК, при добавлении витального
красителя трипановый синий «ОПТИМЕД»
Примечание: 1 — контроль; 2 — 0,01 мл красителя; 3 — 0,05 мл красителя; 4 — 0,1 мл красителя;
5 — 0,5 мл красителя

Рисунок 2. Запись в модельной системе, инициирующей реакции ПОЛ, при добавлении витального красителя трипановый синий «ОПТИМЕД»
Примечание: 1 — контроль; 2 — 0,01 мл красителя; 3 — 0,05 мл красителя; 4 — 0,1 мл красителя;
5 — 0,5 мл красителя
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Рисунок 3. Запись ХЛ в модельной системе, генерирующей АФК, при добавлении препаратов в
различных дозах
Примечание: 1 — контроль; 2 — 0,01 мл «Оптимед»; 3 — 0,05 мл «Оптимед»; 4 — 0,01 мл Рекс АЙДИ (Индия); 5 — 0,05 мл Рекс АЙДИ (Индия)

И.Б. АЛЕКСЕЕВ, О.И. ПРОШИНА, И.Н. ШОРМАЗ, О.М. МАЙОРОВА, И.В.
МАКСИМОВ
Результаты хирургического лечения открытоугольной глаукомы у пациентов с
артифакией (стр. 16)
Рисунок 1.
Снижение ВГД у пациентов в послеоперационном периоде
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А.Е. АПРЕЛЕВ, Н.П. СЕТКО, Р.В. КОРШУНОВА
Частота миопии и функциональные показатели органа зрения у студентов
медицинского вуза (стр. 21)
Рисунок 1. Распределение
«миопия» (%)

студентов

в

зависимости

от

периода

постановки

Рисунок 2. Распределение студентов в зависимости от формы коррекции миопии (%)
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А.В. БЕЗУШКО, А.С. ДУБОВИКОВ, А.Н. КУЛИКОВ, С.В. ЧУРАШОВ,
В.Ф. ЧЕРНЫШ, М.И. БЛИНОВА, О.И. АЛЕКСАНДРОВА, А.А. СУЕТОВ,
И.О. ГАВРИЛЮК
Исследование возможности применения культивированных аутологичных лимбальных
эпителиальных стволовых клеток на коллагеновом скаффолде для устранения
лимбальной недостаточности в эксперименте (стр. 32)
Рисунок 1.
А — Формирование коллагеновых скаффолдов в лунках. Б — Накладывание мягкой контактной
линзы на роговицу с размещенным на ее поверхности коллагеновым скаффолдом. В — Фиксация мягкой контактной линзы к поверхности роговицы с помощью крестообразного шва

Рисунок 2. Клинические изменения глазной поверхности и эпителизация роговицы в 1-й, 2-й и
контрольной группах на 3-й, 7-й, 14-й, 21-й, 30-й, 60-й и 90-й день (пояснения в тексте)
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Г.В. БРАТКО, А.Н. ТРУНОВ, В.В. ЧЕРНЫХ
Симптоматическая офтальмогипертензия как одно из проявлений тяжелой формы
эндокринной офтальмопатии (стр. 49)
Рисунок 1. Фото пациентки

Рисунок 2а. Фото глазного дна правого Рисунок 2б. Фото глазного дна левого глаза
глаза

Рисунок 5а.
ОКТ диска зрительного нерва справа
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Рисунок 5б.
ОКТ диска зрительного нерва слева

П.Л. ВОЛОДИН, Е.В. ИВАНОВА, В.А. СОЛОМИН, В.А. ПИСЬМЕНСКАЯ,
Е.С. ХРИСАНФОВА
Первый опыт применения селективного микроимпульсного лазерного воздействия
(577 нм) с индивидуальным подбором параметров у пациентов с острой центральной
серозной хориоретинопатией (стр. 55)
Рисунок 1а. Фотография глазного дна до лазерной
операции

Рисунок 1в. Светочувствительность до
операции. Определяется относительная
скотома в зоне отслойки нейроэпителия

Рисунок 2а. Светочувствительность через
1 месяц после операции
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Рисунок 2б. ОКТ через 1 месяц после лечения. Отслойка нейроэпителия уменьшилась

Рисунок 3а. Светочувствительность через 3 месяца после операции

Рисунок 3б. ОКТ пациента до лечения и через 3 месяца после лечения. Сетчатка прилегла
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И.А. ГАВРИЛОВА, Ю.А. ПЛОТНИКОВА
К вопросу профилактики послеоперационных осложнений фистулизирующих
операций при глаукоме (стр. 60)
Рисунок 1. Ранние послеоперационные осложнения в 1-й и
2-й группах

Рисунок 2. Динамика остроты зрения у пациентов 1-й группы (%)

Рисунок 3. Динамика остроты зрения у пациентов 2-й группы (%)

Г.З. ГАЛЕЕВА, А.Ю. РАСЧЕСКОВ
Особенности детской травмы глаза (по данным офтальмологического отделения ДРКБ
Министерства здравоохранения Республики Татарстан) (стр. 63)
Рисунок 1. Распределение детей с ТГ по возрасту

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

284

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2

Рисунок 2. Сезонность детского травматизма

А.Г. ЗАБОЛОТНИЙ, П.А. КАРАГОДИНА, Т.И. АРЛАНОВА, А.А. ЛЕОНОВА
Рецидив вторичной пролиферативной катаракты (клинический случай) (стр. 83)
Рисунок 1. ОКТ переднего отрезка с изменениями по типу «шаров Эльшинга — Адамюка»

Рисунок 2. Послеоперационное дисцизионное отверстие

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2
Рисунок 3. Фото переднего отрезка OD с визуализирующимся дисцизионным отверстием

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

285

Рисунок 4. ОКТ переднего отрезка OD, прекапсулярного интерфейса с пролиферативными
клетками

В.Д. ЗАХАРОВ, Н.М. КИСЛИЦЫНА, С.В. КОЛЕСНИК, С.В. НОВИКОВ,
А.И. КОЛЕСНИК, М.П. ВЕСЕЛКОВА
Ультраструктурные особенности витреоретинального интерфейса у пациентов
с регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной пролиферативной
витреоретинопатией ( стр. 86)
Рисунок 1. Удаление слоя стекловидного тела, контрастированного суспензией «Витреоконтраст» после интраоперационной индукции ЗОСТ
и удаления кортикальных слоев СТ
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Рисунок 2. Образец фрагмента витреоретинального интерфейса пациента с отслойкой
сетчатки после индукции ЗОСТ, включающий
кортикальные слои стекловидного тела, единичные сидерофаги и ламиноциты, окраска
гематоксилин-эозином, ув. х40
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Рисунок 3. Фрагмент участка витреоретинального интерфейса: разволокненные кортикальные слои, к которым адгезированы частицы суспензии «Витреоконтраст», окраска
гематоксилин-эозином, ув. х100

Рисунок 4. Микрофото. Уплотненная оформленная
коллагеновая структура после расслоения кортикальных слоев, окраска гематоксилин-эозином,
ув. х120
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О.Г. ЛЕВАНОВА
Воспалительные осложнения после операций на оперированных ранее глазах
(стр. 113)
Рисунок 1. Виды последовательных операций

Э.Р. МУЛДАШЕВ, Л.А. МУСИНА, О.Р. ШАНГИНА, С.А. МУСЛИМОВ,
Г.Г. КОРНИЛАЕВА, Е.П. СОЛОВЬЕВА, О.И. КАРУШИН, Р.А. ХАСАНОВ,
М.П. КОРНИЛАЕВА
Морфологическая оценка губчатых аллотрансплантатов
для целей офтальмохирургии ( стр. 137)
Рисунок 4. Длинные отростки (↑) эндотелиоподобных клеток, выстилающих стенки каналов
губчатого аллотрансплантата (ГА). Глазное яблоко пациента С. энуклеировано через 1 год после
операции заднего спонч-дренирования при неврите зрительного нерва. Электронная микрофотография. Увел. х10000
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Р.Т. НИГМАТУЛЛИН, Р.З. КУТУШЕВ, Б.Р. МОТЫГУЛЛИН
Эластиновый биоматериал как индуктор остеогенеза (стр. 149)
Рисунок 1. Границы смоделированного дефекта верхнего края и медиальной
стенки глазницы на черепе лабораторной крысы. Схематично демонстрируется
этап трансплантации биоматериала

Рисунок 2. 30-е сутки эксперимента. Опытная серия. Индуцированный остеогенез
а — костная пластинка: б — формирующийся регенерат на наружной поверхности костной стенки орбиты.
Гистологический срез. Окраска по методу Маллори. Поляризационная микроскопия при скрещенных фильтрах с компенсационной пластинкой КВКР-1. Микрофото Об. 20 Ок. 7
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Рисунок 3. 360-е сутки эксперимента. Опытная серия. Очаги интраэластинового и эндесмального остеогенеза в костном дефекте глазницы
а — биоматериал; б — очаг остеогенеза; в — волокнистая соединительная ткань.
Гистологический срез. Окраска по методу Маллори. Микрофото Об. 10 Ок 10

Е.Б. НИКИФОРОВА
Эпидемиологический анализ распространенности рефракционной слепоты и
слабовидения в Самарской области за период 2012-2016 годов (стр. 152)
Рисунок 1. Нозологическая структура глазной инвалидности у взрослого населения
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Рисунок 2. Нозологическая структура глазной инвалидности у детского
населения

Ж.Х. САНЕЕВА, И.И. КАГАН
Морфологический анализ поведения «Аллопланта», имплантированного в стенку
глазного яблока в условиях его экспериментальной субатрофии (стр. 179)
Рисунок 1. Отростки ресничного тела субатрофированного глаза кролика. Срок 2 недели.
Окраска по Ван Гизону. Тангенциальный срез.
Микрофотография. Ок. 8, Об. 2
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Рисунок 2. Отростки ресничного тела кролика
в норме. Окраска по Ван Гизону. Тангенциальный срез. Микрофотография. Ок. 8, Об. 2
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Рисунок 3. Ресничное тело субатрофированного глаза кролика. Срок опыта 2 недели.
Окраска по Ван Гизону. Тангенциальный срез.
Микрофотография. Ок. 8, Об. 2

Рисунок 4. Ресничное тело глаза кролика в
норме. Окраска по Ван Гизону. Тангенциальный срез. Микрофотография. Ок. 8, Об. 2

Рисунок 5. Аллоплант в структурах глаза кролика. Срок 1 месяц. Окраска по Ван Гизону.
Тангенциальный срез. Микрофотография. Ок.
5. Об. 3,7

Рисунок 6. Аллоплант в структурах глаза кролика. Срок 2 месяца. Окраска по Ван Гизону.
Тангенциальный срез. Микрофотография. Ок.
5. Об. 3,7

Рисунок 7. Аллоплант в структурах глаза кролика. Срок 6 месяцев. Окраска по Ван Гизону.
Тангенциальный срез. Микрофотография. Ок.
8, Об. 2
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Н.Я. СЕНЧЕНКО, Т.Н. ЮРЬЕВА
Кератопластика при редких формах идиопатической и ятрогенной эктазий роговицы
(стр. 183)

Рисунок 1.

Рисунок 2.
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Е.В. СИНЕОК, И.В. МАЛОВ, Я.В. ВЛАСОВ
Традиционные офтальмологические методы исследования и ROC-анализ периметрии
в диагностике нейродегенерации у пациентов с демиелинизирующими заболеваниями
(cтр. 187)

Рисунок 1.
Результаты ROC-анализа периметрии
а) у больных РС:

б) у больных КИС:

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

294

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

‘9 (110) сентябрь 2017 г. / том 2

в) у больных ОН:

А.В. ТЕРЕЩЕНКО, И.Г. ТРИФАНЕНКОВА, А.А. ШПАК, Н.М. ШИЛОВ
Прогнозирование анатомического результата хирургического лечения больших
идиопатических макулярных разрывов (стр. 222)

Рисунок 3. Карта толщины сетчатки, измеряемая методом СОКТ. Средняя толщина
сетчатки в фовеа составляет 309 мкм
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А.В. ТЕРЕЩЕНКО, И.Г. ТРИФАНЕНКОВА, Е.В. ЕРОХИНА
Возможности ОСТ-ангиографии в диагностике макулярных телеангиэктазий 2-го типа
(стр. 227)

Рисунок 1. 1-я стадия макулярной телеангиэктазии 2-го типа. На цветном фундус-изображении
глазного дна сосудистые изменения не определяются. СОКТ: на горизонтальном срезе, походящем через фовеальную область, в темпорально йпарафовеальной зоне визуализируется гипорефлективная полость. Толщина сетчатки не изменена. На ОКТ-ангиограмме поверхностного
сосудистого сплетения изменения отсутствуют, в глубоком сосудистом сплетении определяются единичные аневризматические расширения капилляров в темпоральном сегменте. Наружные слои сетчатки и хориоидея не имеют патологических сосудистых изменений. Отмечается
снижение плотности сосудов поверхностного и глубокого сплетения в верхне-темпоральном
сегменте.
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Рисунок 2. 2-я стадия макулярной телеангиэктазии 2-го типа. На цветной фотографии глазного дна в темпоральном сегменте перифовельной области сетчатка имеет сероватый оттенок
за счет снижения ее прозрачности, определяются локальные аневризматические расширения
сосудов, а также единичные кристаллические отложения. На снимке СОКТ определяется гипорефлективная псевдокиста, локальная дезорганизация зоны эллипсоида. Толщина сетчатки снижена. На ОКТ-ангиограмме поверхностного капиллярного сплетения визуализируются
единичные аневризматические расширения капилляров во всех сегментах парафовеально. На
ангиограмме глубокого капиллярного сплетения выявляется большое количество аневризм во
всех сегментах, как в парафовеальной, так и в перифовельной областях. Отмечается расширение межсосудистых промежутков вокруг фовеа в поверхностном и глубоком сосудистом сплетении, наиболее выраженное в назальном сегменте. Наружные слои сетчатки и хориоидеа не
имеют патологических изменений.
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Рисунок 3. 3-я стадия макулярной телеангиэктазии 2-го типа. На цветном изображении глазного дна в темпоральной области визуализируется «звездчатое» отложение пигментного эпителия, окруженное ободком дистрофии РПЭ. На горизонтальном снимке СОКТ, проходящем через
центральную зону в парафовеальной области темпорального сегмента, визуализируются псевдокистозные гипорефлеклективные участки, дистальнее которых отмечается локальная дезорганизация слоев сетчатки с утратой зоны эллипсоида и дистрофией РПЭ, а также локальный
гиперрефлективный участок, соответствующий участку гиперплазии РПЭ с миграцией гранул
пигмента в глубокие слои сетчатки. Толщина сетчатки снижена в переделах парафовеальной
области. На ОКТ-ангиограмме поверхностного сосудистого спелетения отмечается деформация
бессосудистой зоны сетчатки, в темпоральном сегменте дезорганизация сосудистой сети, определяются дренирующие венулы, перифовеальной области определяются единичные аневризматически расширенные капилляры. На ангиограмме глубокого капиллярного сплетения
определяется дезорганизация микроциркуляторного русла перифовеально с наиболее выраженными изменениями в темпоральной области. На ангиограмме наружных слоев сетчатки
(при сегментации вручную) в темпоральном сегменте определяется сосудистая сеть, которая
не достигает РПЭ и не затрагивает хориоидею. На карте плотности сосудов поверхностного
сплетения определяется деформация бессосудистой зоны сетчатки, ее расширение за счет снижения плотности капилляров в темпоральном сегменте.
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Рисунок 4. 4-я стадия макулярной телеангиэктазии 2-го типа. На цветном фундус-изображении
в пределах перифовальной области определяется очаг серого цвета с отеком сетчатки и единичными интраретинальными геморрагиями. По данным СОКТ, выявляется гиперрефлективный очаг на уровне наружных слоев сетчатки (субретинальнаянеоваскуляризация) с кистозным отеком над ним, в темпоральнойпарафовеальной области определяются псевдокистозные
полости с локальной дезорганизацией слоев сетчатки под ними. Толщина сетчатки увеличена
за счет кистозного отека. На ОКТ-ангиограмме поверхностного капиллярного сплетения выявляется выраженная дезорганиция сосудистого рисунка с расширением бессосудистой зоны
сетчатки и ее грубой деформацией, определяются множественные дренирующие и приводящие сосуды. На ангиограмме глубокого сплетения в темпоральном сегменте определяется новообразованная сосудистая сеть, а также зоны отсутствия капиллярной сети. На ангиограммах
наружных слоев сетчатки и хориоидеи обширная новообразоанная сосудистая сеть. На карте
плотности сосудов поверхностного сплетения отмечается ее выраженное снижение в темпоральной области.
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Рисунок 5. 5-я стадия макулярной телеангиэктазии 2-го типа. На цветном фундус-изображении
глазного дна визуализируется сероватый очаг с неоднородной пигментацией, в темпоральной
парафовеальной области — «звездчатое» отложение пигмента. На снимке СОКТ в темпоральной парафовеальной области определяется характерная псевдокиста в поверхностных слоях
сетчатки, а также локальная дезорганизация слоев сетчатки, субфовеально визуализируется плоская фиброваскилярная отслойка РПЭ с дезорганизацией слоя пигментного эпителия и
эллипсоида над ней. Толщина сетчатки резко снижена. На ОКТ-ангиограмме поверхностного
сосудистого сплетения определяется грубая деформация сосудистого рисунка в темпоральной
области с деформацией бессосудистой зоны, визуализируются множественные приводящие и
дренирующие сосуды. В глубоком сплетении выявляется дезорганизация перифовеальной капиллярной сети в темпоральном сегменте с зонами ее полного отсутствия. В глубоких слоях
сетчатки и на уровне хориоидеи визуализируется новообразованная сосудистая сеть с элементами дезорганизации. На карте плотности сосудов поверхностного сплетения определяется выраженное снижение плотности капилляров в темпоральной области, значительное расширение и деформация бессосудистой зоны сетчатки.
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Л.М. ЦУРОВА, Е.С. МИЛЮДИН
Результаты использования аллогенного орбитального имплантата после удаления
глазного яблока (стр. 243)
Рисунок 1.
Модель орбитального имплантата конусовидной формы, изготовленного после
3D-моделирования культи в орбите

А.Д. ЧУПРОВ, Е.А. ЛОМУХИНА, А.Н. КАЗЕННОВ
Опыт хирургического лечения макулярных разрывов с использованием аутоплазмы,
обогащенной тромбоцитами (PRP) (первые клинические результаты) (стр. 247)
Рисунок 1. Пациентка З., 1939 г. р. До операции
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Рисунок 3. Пациентка М., 1953 г. р. до операции

Рисунок 4. Пациентка М., 1953 г.р. через 1 месяц после операции

Рисунок 5. Пациентка Ш., 1947 г. р. до операции

Рисунок 6. Пациентка Ш., 1947 г. р. через
1 месяц после операции

А.Д. ЧУПРОВ, А.Н. КАЗЕННОВ, Е.А. ЛОМУХИНА, И.А. КАЗЕННОВА, А.В. ЮРИНА
Опыт комбинированного хирургического лечения пролиферативной диабетической
ретинопатии, осложненной катарактой (стр. 250)
Рисунок 2.
а) непролиферативная диабетическая ретинопатия;
б) пролиферативная диабетическая ретинопатия
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Т.Б. ШАИМОВ, И.Е. ПАНОВА, В.А. ШАИМОВА
Ангиография с индоцианин зеленым в алгоритме диагностики полипоидной
хориоидальной васкулопатии при возрастной макулярной дегенерации (стр. 253)
Рисунок 1. Мультимодальное изображение глазного дна правого глаза пациента Н., 51
г. с полипоидной хориоидальной васкулопатией правого глаза

Примечание: а) Цветная фотография макулярной зоны показывает наличие красно-оранжевых
субретинальных узелков парафовеально в верхнем квадранте, элевацию нейросенсорной сетчатки во всех квадрантах парафовеа и скопление «медового» экссудата в нижних квадрантах макулы; б) в ранней фазе индоцианиновой ангиографии выявляется гроздь из округлых гиперфлуоресцентных очагов (полипы) в верхнем квадранте парафовеа; в) ОКТ-ангиография с алгоритмом
SSADA (зона сканирования 3х3 мм соответствует красному пунктирному квадранту на рис. б) позволяет определить наличие ветвящейся неоваскулярной сети под пигментным эпителием; в зоне
полипоидных образований выявляются кольцевидные зоны повышения декорреляции, внутри полипов кровоток не определяется; г) снимок спектральной ОКТ (линия сканирования соответствует
желтой пунктирной линии на рис. б) четко указывает на наличие признака «пузыря» — шаровидных полых образований непосредственно под пигментным эпителием (полипы), выемку между куполообразными отслойками пигментного эпителия, а также на отслойку нейросенсорной сетчатки

М.М. ШОКИРОВА, В.Г. КОПАЕВА, З.Г. МАЛЫШЕВА, Т.А. СИМОНОВА
Состояние краев век в зависимости от выявленной бактериальной флоры у пациентов
с задними блефаритами, сочетанными с демодекозным поражением век (стр. 259)
Рисунок 1. Примеры роста колоний микроорганизмов, влияющих на состояние липидов в секрете МЖ

а). Колонии S.epidermidis			
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расходный материал для офтальмохирургии
иглы офтальмологические
•
•
•
•

упругость иглы за счёт использования современной стали;
атравматичность соединения нити с иглой;
использование силиконовой самзки для улучшения прокалываемости иглы;
оригинальная форма острия.

иглы для пластической хирургии
• специальная заточка острия увеличивает
проникающую способность на 30%;
• продольные канавки на теле иглы для лучшей фиксации в иглодержателе;
• высокая прочность.

канюли глазные
• широкий спектр разновидностей;
• антибликовое покрытие металлической трубки
углеродной плёнкой;
• высокий класс чистоты внутренненй рабочей поверхности
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(средство перевязочное сорбционное)

• изготовление из пористого
поливинилацетата (PVA)
• высокое адсорбирующее свойство;
• удобство в использовании.

иглы с ушком
• большой ассортимент типоразмеров;
• форма ушка – типа «рессора»и обычное;
• от разных производителей,
в том числе японской фирмы MANI

Иглы для подшивания ИОЛ
В условиях оказания высокотехнологичной медицинской помощи и развития уникальных технологий
важно обеспечивать операционные современными расходными материалами. В настоящее время
в офтальмохирургии применяется множество методик подшивания ИОЛ. Учитывая специфику проведения
хирургических вмешательств, предлагаем:
• Два типа игл для подшивания как переднекамерных, так и заднекамерных моделей.
• Различные модификации игл с нитью оптимально подобраны для работы любыми методиками.
• СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: антибликовые иглы – для лучшей визуализации во время операции.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Реклама

• Оригинальная форма острия с двумя длинными и одной короткой режущими кромками.
• Имеет превосходные прокалывающие свойства, легко проходит сквозь радужку,
упрощает подшивание ИОЛ.
• Минимизирует смещение ткани радужки при прокалывании.
• Снижает риск отрыва корня радужки.

• Обеспечивает бережное малотравматичное
прохождение сквозь ткани.
• Исключает излишнее прорезывание тканей за счёт отсутствия
расширения в режущей части иглы.
• Наличие квадратного тела со скруглёнными углами обеспечивает
необходмую прочность и упругость иглы, позволяет чётко
контролировать давление на иглу и избегать травмирования
ПРЕИМУЩЕСТВА:
более глубоких тканей.
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