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Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н.Федорова – одно из самых 
современных, высокотехнологичных лечебных 
учреждений Оренбуржья и всего Южного Урала. 
Основной задачей, стоящей перед филиалом, всегда 
было и является оказание населению области, 
регионов России и стран СНГ квалифицированной 
высокотехнологичной офтальмологической помощи, 
внедрение новых методик диагностики, 
хирургического и консервативного лечения больных 
с различной патологией органа зрения.

Сегодня в филиале работают: 
 2 профессора;
 3 доктора медицинских наук;  
 7 кандидатов медицинских наук; 
 2 доцента; 
 3 Заслуженных врача РФ; 
 9 отличников здравоохранения. 

За  время  деятельности  филиала  проведено более  тысяч операций 380
и проконсультировано свыше  миллиона пациентов. Результаты  научных  1,2
и научно-прикладных исследований отражены в более   научных  публикаций,  1000
27 100  монографиях,  более    патентах  на изобретения и полезные модели. 

Адрес: 460047, г.Оренбург, ул.Салмышская, 17
Сайт: www.ofmntk.ru, 

e-mail: ofmntkmg@esoo.ru, office@ofmntk.ru 
Тел. (3532) 36-44-59, 36-34-13 
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УДК 617.713-089.843

А.В. БЕЛОДЕДОВА, О.П. АНТОНОВА, Б.Э. МАЛЮГИН 
НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени акад. С.Н. Федорова», 127486, г. Москва, 
Бескудниковский бульвар, д. 59а    

Передняя глубокая послойная кератопластика 
с ôемтосопровождением и соçданием 
интрастромальных тунелей для формирования 
«болüшого пуçыря» у пациентов с кератоконусом. 
Первые клинико-ôункционалüные реçулüтаты 

Белодедова Александра Владимировна — аспирант, тел. +7-916-304-51-36, e-mail: ale.belodedova@gmail.com, 

ORCID ID: 0000-0002-2970-4007 

Антонова Ольга Павловна — кандидат медицинских наук, младший научный сотрудник, тел. +7-926-151-31-13,  

e-mail: antonova.mntk@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-7414-0511 

Малюгин Борис Эдуардович — доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по научной работе,  

тел. (499) 488-85-11, e-mail: boris.malyugin@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-5666-3493 

Цель ― оценить эффективность и безопасность модифицированной техники передней глубокой послойной ке-
ратопластики с фемтолазерным сопровождением и созданием интрастромальных туннелей для формирования 
«большого пузыря» у пациентов с кератоконусом. 

Материал и методы. В исследование вошло 10 пациентов (10 глаз) с кератоконусом III-IV стадии по классифи-
кации Амслера. С помощью фемтосекундного лазера Femto LDV Z8 (Ziemer) во время осуществления ламеллярного 
реза происходило создание двух интрастромальных туннелей, берущих начало от дна ложа трансплантата реци-
пиента на 3 и 9 часах под углом 45о по направлению к центру роговицы. После окончания работы фемтосекундного 
лазера, туннели раскрывались шпателем, куда затем с помощью канюли 27G вводился стерильный воздух в объеме 
около 1,5 мл, до момента формирования «большого пузыря». 

Результаты. В 9 из 10 случаев (90%) проведения ГППК по модифицированной методике операция закончилась 
успешно, «большой пузырь» был сформирован. В 1 случае из 10 (10%) в связи с перфорацией ДМ был осуществлен 
переход на сквозную кератопластику (СКП). В 2 случаях из 10 (20%) из-за несостоятельности одного из туннелей, 
формирование «большого пузыря» происходило через парный туннель. Все пациенты показали статистически до-
стоверные улучшения по оцениваемым критериям (НКОЗ, КОЗ, Kmax, пахиметрия, индекс асимметрии поверхности 
и индекс регулярности поверхности) по сравнению с дооперационными значениями.

Выводы. Полученные результаты показали, что модифицированная методика проведения ГППК с фемтосо-
провождением и созданием интрастромальных туннелей для формирования «большого пузыря» является эффек-
тивной и безопасной, позволяет снизить риск перфорации ДМ, сократить время проведения операции, а также 
получить хорошие клинико-функциональные результаты у пациентов в послеоперационном периоде. Для форми-
рования более полных выводов о ее эффективности требуется дополнительный набор клинического материала и 
результаты дальнейших наблюдений в отдаленном периоде.

Ключевые слова: кератоконус, передняя глубокая послойная кератопластика, фемтосекундный лазер, техника 
«большого пузыря». 
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Objective ― to evaluate the safety and effectiveness of modified technique of femto-assisted deep anterior lamellar kerato-
plasty with intrastromal tunnels creation for «big bubble» technique in patients with keratoconus.

Material and methods. The study included 10 patients (10 eyes) with III-IV grade of keratoconus (Amsler classification). 
Femto LDV Z8 (Ziemer) laser was programmed to perform the lamellar cut with two intrastromal tunnels positioned at 3 and 9 
o’clock at an angle of 45o towards the cornea center. After the femtosecond laser finished working, the channels were opened 
with spatula and about 1.5 ml of air was injected by 27G blunt cannula to create a «big bubble».

Results. In 9 cases out of 10 (90%) the procedure was completed successfully, the «big bubble» was created. In 1 case out 
of 10 (10%) a perforation of Descemet’s membrane (DM) occurred, so the surgery had to be converted into PKP. In 2 cases out 
of 10 (20%) air injection through one channel was insufficient to achieve a «big bubble». All patients showed statistically signifi-
cant improvements by all assessed criteria (NCVA, BCVA, Kmax, pachymetry, surface asymmetry index and surface regularity 
index) compared with preoperative results.

Conclusions. The modified technique of femto-assisted deep anterior lamellar keratoplasty with intrastromal tunnels crea-
tion for «big bubble» technique is a safe and effective procedure. Its advantages are: lower risk of DM perforation, reduced 
length of the whole procedure, good clinical outcomes. However, further studies with larger number of surgeries are needed to 
confirm these potential advantages and the superiority of that new technique compared to the classical one.

Key words: keratoconus, deep anterior lamellar keratoplasty, femtosecond laser, «big bubble» technique.
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Кератоконус является распространенным ин-
валидизирующим заболеванием, относящимся к 
группе кератэктазий. Заболеваемость, по данным 
различных авторов, неравномерна и колеблется в 
зависимости от географической зоны от 0.0003% 
в некоторых регионах России [1] до 2.3% в цен-
тральной Индии [2]. Заболевание обычно имеет 
прогрессирующее течение, занимающее период 
5-10 лет, иногда до 20 [3, 4]. Кератоконус встреча-
ется у женщин и мужчин приблизительно в равном 
соотношении по данным ряда исследований [5].  
В подавляющем большинстве случаев кератоконус 
является двусторонним процессом. Степень и ско-
рость прогрессирования на двух глазах, как прави-
ло, различна. Односторонний кератоконус развива-
ется в 4,3-15,0% случаев [6]. 

В настоящее время наиболее современной мето-
дикой хирургического лечения развитых стадий ке-
ратоконуса (3-4 стадия по Амслеру) является глу-
бокая передняя послойная кератопластика (ГППК) 
[7]. Выполнение данной хирургической операции 
возможно как мануально, с помощью трепана, так и 
с фемтолазерным сопровождением. Существенным 
прорывом в выполнении данной операции стала 
техника, предложенная в 2002 г. Anwar и Teichmann 
[8]. Она заключалась в формировании так называ-
емого «большого пузыря» воздуха, отделяющего 
заднюю строму роговицы от Десцеметовой мембра-
ны (ДМ), что упростило проведение ГППК, а также 
сделало данную методику более предсказуемой и 

широко применяемой в клинической практике.
Однако, несмотря на очевидные преимущества 

перед другими методиками, проведение ГППК огра-
ничено. Даже опытные хирурги не могут полностью 
исключить разрыв ДМ, по данным мировой литера-
туры вплоть до 23% операций ГППК завершается 
переходом на СКП [9].

Цель ― оценить эффективность и безопасность 
модифицированной методики проведения перед-
ней глубокой послойной кератопластики с фемто-
сопровождением и созданием интрастромальных 
туннелей для формирования «большого пузыря» 
с помощью низкоэнергетической фемтосекундной 
лазерной установки Femto LDV Z8 у пациентов с 
кератоконусом. 

Материал и методы
В исследование вошло 10 пациентов (10 глаз) 

с кератоконусом III-IV стадии по Амслеру. Из них  
3 женщин и 7 мужчин. Средний возраст пациентов 
составил 38,7±12,3 года. В пред- и послеопераци-
онном периоде всем пациентам проводились как 
стандартные (визометрия без коррекции и с кор-
рекцией, рефрактометрия, пневмотонометрия, био-
микроскопия, офтальмоскопия), так и специальные 
(компьютерная кератотопография, кератопахиме-
трия, оптическая когерентная томография перед-
него отрезка глаза) методы исследования. Оптиче-
ская когерентная томография (ОСТ) проводилась 
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на приборе Visante OСT (Carl Zeiss Meditec Inc.), 
кератотопография выполнялась на приборе TMS-4, 
«Tomey» (Япония). 

Операцию выполняли по следующей методи-
ке: фемтосекундным лазером FEMTO LDV Z8 laser 
(Ziemer Ophthalmic Systems AG, Switzerland) выкра-
ивали роговичный лоскут реципиента. Параметры 
лазерного воздействия обладали следующими ха-
рактеристиками: длина волны 1020-1060 нм, про-
должительность импульса 250 фемтосекунд, энер-
гия 0,14 мкДж (140%) для стромального реза и  
0,17 мкДж (170%) для бокового реза. Выкраивание 
лоскута происходило концентрично лимбу на глуби-
ну до 80% от общей толщины роговицы реципиента 
в самом тонком ее месте. Оптимальная глубина реза 
определялась с помощью встроенного оптического 
когерентного томографа в двух проекциях (фрон-
тальной и сагитальной). Диаметр лоскута выбирали 
в диапазоне от 6 до 8 мм, в зависимости от общего 
диаметра роговицы. С помощью фемтосекундного 
лазера во время осуществления ламеллярного реза 
происходило создание двух интрастромальных тун-
нелей, берущих начало от дна сформированного 
ложа на 3 и 9 часах под углом 45о по направлению 
к центру роговицы. Формирование туннелей про-
исходило на средней периферии в зоне от 5.5 до 
7.5 мм и зависело от диаметра формируемого ложа. 
Ширина каждого туннеля составляла 0,8 мм. Глу-
бина (длина) туннеля 65,1±17,5 мкм зависела от 
толщины остаточной стромы на границе с Десцеме-
товой мембраной (ДМ) (рис. 1). Для формирования 
туннелей были применены следующие параметры 
лазерного воздействия: длина волны 1020-1060 
нм, продолжительность импульса 250 фемтосекунд, 
энергия 0,105 мкДж (105%). После окончания ра-
боты фемтосекундного лазера, туннели раскрыва-
лись посредством шпателя, куда затем с помощью 
канюли 27G вводился стерильный воздух в объеме 
около 1,5 мл до момента формирования «большо-
го пузыря». В случае несостоятельности одного из 
туннелей, аналогичную манипуляцию выполняли 
через парный туннель.

Далее, в области лимба делали парацентез для 
проверки наличия сформировавшегося пузыря воз-
духа между ДМ и остаточной стромой и дополни-
тельного снижения давления в передней камере. 
Следующим этапом, в зону сформировавшегося 
пузыря воздуха, через тоннель, вводили когезив-
ный вискоэластик (Provisc, Alcon Laboratories INC.) 
объемом 1,0 мл, посредством которого проводи-
лась окончательное разделение остаточной стро-
мы и ДМ. Затем осуществляли рассечение лезвием 
остаточной стромы в центральной зоне, держа его 
параллельно поверхности роговицы, после чего ее 
крестообразно рассекали ножницами с последую-
щим удалением квадрантов. Далее производили 
сквозную трепанацию донорской роговицы с помо-
щью фемтосекундного лазера и удаление ДМ с эн-
дотелием пинцетом. Диаметр трансплантата в каж-
дом случае был на 0,1 мм больше диаметра ложа 
реципиента. В подготовленное операционное ложе 
укладывали донорскую роговицу, накладывали 
фиксирующие швы шелк 8-0, затем непрерывный 
шов нейлон 10-0. Операцию заканчивали введени-
ем под конъюнктиву раствора дексазона и антибио-
тика в объеме 1,0 мл.

Результаты
В 9 из 10 случаев (90%) проведения ГППК по 

вышеописанной методике операция закончилась 

успешно, «большой пузырь» был сформирован.  
В 1 случае (10%), в связи с перфорацией ДМ был 
осуществлен переход на сквозную кератопластику 
(СКП). В 2 случаях (20%) из-за несостоятельности 
одного из туннелей формирование «большого пу-
зыря» происходило через парный тоннель. 

Некорригированная острота зрения пациен-
тов (НКОЗ) до операции составила в среднем 
0,04±0,03, корригированная острота зрения (КОЗ) 
― 0,06±0,04, K max ― 57,3±6,6 Дптр. По данным 
компьютерной кератотопографии, дооперацион-
ные значения индексов асимметрии поверхности 
(SAI) и регулярности поверхности (SRI) состави-
ли 2,09±0,35 и 4,46±1,46 соответственно. Толщи-
на роговицы в самой тонкой ее точке составляла 
350,1±43,2 мкм по данным пахиметрии на приборе 
Visante OCT. У всех пациентов исследуемой группы 
внутриглазное давление было в пределах нормы, 
а при офтальмоскопии не было выявлено заболе-
ваний сетчатки и зрительного нерва. Полная эпи-
телизация трансплантата наступала в среднем на 
9,7±1,5 день госпитализации. 

Клинико-функциональные результаты операции 
оценивались в сроки: 1 неделя, 1, 3 месяца (индек-
сов SAI и SRI в срок 3 месяца). При биомикроскопии 
в 100% случаев наблюдали прозрачное приживле-
ние трансплантата. По данным ОКТ ДМ прилежала к 
строме на всем протяжении в 9 случаях (90%) (рис. 
2), не считая 1 случая (10%) перехода на СКП.  
В послеоперационном периоде наблюдали стати-
стически достоверное повышение некорригируемой 
остроты зрения и корригируемой остроты зрения. 
На сроке 1 неделя после операции НКОЗ состави-
ла 0,08±0,05 (p=0,03), КОЗ ― 0,14±0,8 (р=0,08). 
В срок 1 месяц после операции НКОЗ составила 
0,11±0,05 (p=0,006), КОЗ ― 0,23±0,14 (p=0,004), 
через 3 месяца ― НКОЗ ― 0,13±0,05 (p=0,003), КОЗ 
― 0,23±0,14. Величина K max в сроки 1 неделя, 1 и 
3 мес. после операции в обеих группах варьирова-
ла в пределах 46,7±9,4 Дптр (p=0,022),  46,4±8.43 
Дптр (p=0,021) и 46,0±6,59 Дптр (p=0,019) соот-
ветственно. Толщина роговицы составила в сроки 
1 неделя ― 549,9±46,6 мкм (p=5Е-07), 1 месяц ― 
541±37,6 мкм (p=8,7Е-07) и 3 месяца ― 535±24,71 
мкм (p=2,0E-07). По данным кератотопографии, 
значения индексов SAI и SRI в срок наблюдения 3 
месяца составляли: SAI 1,91±0,34 (p=0,007), SRI 
2,485±0,84 (p=0,007).

Обсуждение 
Проведение ГППК позволяет сохранить ДМ па-

циента и эндотелий, что особенно важно, учиты-
вая молодой возраст пациентов с кератоконусом. 
Кроме того, данная операция не является проце-
дурой по типу «открытого неба», что существен-
но снижает риск интра- и послеоперационных ос-
ложнений. Ускоренная зрительная реабилитация 
пациентов является еще одним плюсом данной 
методики. Выкраивание донорского транспланта-
та для ГППК возможно осуществить с сохранени-
ем ДМ и эндотелия, что позволяет использовать 
данный материал так же для проведения эндоте-
лиальной кератопластики у другого пациента и, 
таким образом, существенно снизить расход до-
норского материала. Однако, несмотря на все вы-
шеуказанные преимущества, ГППК имеет ряд су-
щественных недостатков: более сложная техника 
операции, продолжительность, высокий риск пер-
форации ДМ, возможность помутнения интерфей-
са [10].
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По данным российских и зарубежных исследо-
ваний, выкраивание роговичного диска с помощью 
фемтосекундного лазера повышает биомехани-
ческую прочность рубца, уменьшает степень по-
слеоперационного астигматизма, повышает без-
опасность хирургического вмешательства, а также 
процент успешного приживления трансплантата 
[11, 12].  

Фемтосекундные лазерные установки, приме-
няемые для проведения кератопластики, можно 
разделить на несколько групп в зависимости от 
их технических характеристик: с высокой энерги-
ей импульса и низкой частотой (IntraLase (AMO, 

США), Femtec 520F (Technolas Perfeсt Vision, Герма-
ния)); низкой энергией импульса и высокой часто-
той (Femto LDV (Ziemer, Швейцария), VisuMax (Carl 
Zeiss, Германия), Фемто Визум (Оптосистемы, Рос-
сия)); со средними значениями энергии и частоты 
импульсов (WaveLight (Alcon, США) [13]. В ряде ис-
следований было показано, что при использовании 
высокочастотных фемтосекундных лазерных уста-
новок с малой энергией в импульсе формируется 
более гладкая поверхность реза, в отличие от уста-
новок с меньшей частотой и большей энергией, что 
делает их оптимальным выбором для проведения 
ГППК с фемтосопроождением [14]. 

Рисунок 1.   
ОСТ роговицы реципиента на фемтолазерной установке FEMTO LDV Z8. Два интрастромальных 
туннеля берут начало от дна ложа трансплантата по направлению к центру роговицы, высота 
(длина) туннеля ― 69 мкм  

Рисунок 2. 
ОСТ пациента в послеоперационном периоде. Срок наблюдения ― 1 неделя. Трансплантат пол-
ностью адаптирован. Толщина роговицы 531 мкм в центральной зоне
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Несмотря на то, что фемтосопровождение ГППК 
уже обладает рядом характеристик, повышающим 
эффективность и безопасность данной операции, 
целью нашего исследования стала апробация но-
вой модифицированной методики с созданием 
интрастромальных туннелей для формирования 
«большого пузыря». Данная методика, по нашему 
мнению, позволят сделать данную процедуру еще 
более безопасной и предсказуемой (Подана заявка 
на патент РФ). 

Полученные результаты показали, что модифи-
цированная методика проведения ГППК с фемто-
сопровождением и созданием интрастромальных 
туннелей для формирования «большого пузыря» 
является эффективной и безопасной, позволя-
ет снизить риск перфорации ДМ, сократить время 
проведения операции, а также получить хорошие 
клинико-функциональные результаты у пациентов 
в послеоперационном периоде. Проведенное нами 
исследование демонстрирует перспективность при-
менения данной методики в широкой клинической 
практике. Для формирования более полных выво-
дов о ее эффективности требуется дополнительный 
набор клинического материала и результаты даль-
нейших наблюдений в отдаленном периоде.
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0.72±0.25, respectively, was noted, and therefore, a decrease in the spherical and cylindrical components of refraction. The ef-
fect of segments on the parameters of the anterior surface of the cornea is more pronounced than on the parameters of the pos-
terior surface of the cornea. So, on the front surface of the cornea, the average value of the maximum keratometry decreased 
by 4 dioptres, and on the back surface it increased by 0.3 dioptre. The statistically significant decrease in the Q constant and 
astigmatism was noted along the anterior surface, no statistically significant changes in these parameters were detected on the 
posterior surface.
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Внедрение в клиническую практику таких хи-
рургических методик, как интрастромальная ке-
ратопластика с имплантацией роговичных сег-
ментов и кросслинкинг роговичного коллагена 
значительно изменило тактику ведения пациентов 
с кератоконусом [2, 7, 8]. Сегодня ведение таких 
пациентов предполагает комплексный подход, на-
правленный на стабилизацию процесса эктазии и 
восстановление зрительных функций [1-3, 8, 9]. 
Интрастромальная кератопластика с имплантацией 
роговичных сегментов и кросслинкинг роговичного 
коллагена показали высокую эффективность в от-
ношении остановки прогрессии эктазии [2, 5, 6]. 
Так же имплантация роговичных сегментов позво-
ляет уменьшить иррегулярность роговицы, что по-
зволяет получить более высокие зрительные функ-
ции. Для дальнейшей зрительной реабилитации 
пациентов с кератоконусом важно понимание воз-
действия сегментов на топографические параметры 
роговицы. 

Целью исследования является оценка клини-
ческих результатов и динамики морфометрических 
параметров роговицы при проведении интрастро-
мальной кератопластики с имплантацией рогович-
ных сегментов пациентам с кератоконусом. 

Материал и методы
Группу исследования составили 31 глаз, 21 па-

циент (13 мужчин, 8 женщин) в возрасте от 21 до 
56 лет (средний возраст 29,8 лет). Пациентам про-
водили интрастромальную кератопластику с им-
плантацией одного или двух роговичных сегментов 
в зависимости от типа эктазии и наличия асимме-
трии роговицы. Интрастромальную кератопластику 
с имплантацией роговичных сегментов проводили 
мануальным методом с формированием тоннеля на 
глубине 80% толщины роговицы в месте импланта-
ции сегмента. Для разметки и фиксации роговицы 
при формирования тоннеля использовали градуи-
рованное вакуумное кольцо [4]. Один или два ро-
говичных сегмента (в зависимости от типа эктазии) 
имплантировали параллельно сильному меридиа-
ну роговицы. Во всех случаях были использованы 
сегменты из ПММА с полукруглой формой сече-
ния, длиной 160о по дуге окружности, внутренним 
и внешним диаметром 5,0 и 5,6 мм соответственно 
(производства ООО НЭП «Микрохирургия глаза»). 

Послеоперационная медикаментозная терапия 
включала инстилляции антибиотика в течение пяти 
дней после операции, стероидных противовоспа-
лительных средств (дексаметазон 0,1%) 2 недели 
после операции, препаратов, стимулирующих реге-
нерацию (баларпан, корнерегель). 

Всем пациентам проведено обследование, вклю-
чающее визометрию, субъективное и объектив-

ное определение рефракции, пневмотонометрию, 
оптическую биометрию, биомикроскопию, осмотр 
глазного дна в состоянии мидриаза, компьютерную 
кератотопографию (Topolyzer, Alcon), исследование 
переднего отрезка глаза с помощью Scheimpflug 
камеры (Oculyzer, Alcon, США). Контрольные осмо-
тры проводились в сроки 1, 4 дня, 2 недели и 1, 3, 
6, 12 месяцев после операции.

Оценку послеоперационных показателей остроты 
зрения, рефракции и морфометрических параме-
тров роговицы проводили в срок 6 и более месяцев 
после операции. Для оценки динамики морфоме-
трических параметров роговицы после импланта-
ции роговичных сегментов использовали следую-
щие показатели кератотомографии (Scheimpflug 
томографии): параметры передней поверхности 
роговицы: роговичный астигматизм, коническая 
константа роговицы (Q константа) зоны 6 мм, мак-
симальное значение кератометрии (Kmax), макси-
мальное локальное снижение кератометрии; пара-
метры задней поверхности роговицы: астигматизм 
задней поверхности роговицы, Q константа зоны  
6 мм, максимальное значение кератометрии (Kmax), 
минимальный радиус кривизны задней поверхно-
сти роговицы, максимальное локальное увеличение 
кератометрии.

Результаты
Динамика зрительных функций и рефракции по-

сле проведения интрастромальной кератопластики 
с имплантацией роговичных сегментов представле-
на в таблице 1. По данным кератотопографии, от-
мечено снижение иррегулярности в центральной 
зоне роговицы. 

В послеоперационном периоде отмечено уве-
личение некорригированной и корригирован-
ной остроты зрения c 0.24±0.24 до 0.45±0.30 и с 
0.58±0.27 до 0.72±0.25, снижение сферического и 
цилиндрического компонентов рефракции в сред-
нем на 1.2 дптр и 1.32 дптр соответственно. Сред-
нее значение максимального локального снижения 
кератометрии составило 6.06±2.98 дптр.

Динамика параметров передней поверхности ро-
говицы после проведения интрастромальной кера-
топластики с имплантацией роговичных сегментов 
представлена в таблице 2.

После операции наблюдалось снижение значе-
ния максимальной кератометрии с 54.60±7.11 до 
50.45±5.21. Среднее значение уменьшения рого-
вичного астигматизма составило 1.42 дптр (мак-
симальное снижение роговичного астигматизма  
3.3 дптр минимальное 0.2 дптр). Среднее значение 
Q константы передней поверхности роговицы уве-
личилось с -0.75±0.56 до -0.37±0.75.

Динамика параметров задней поверхности ро-
говицы после проведения интрастромальной кера-
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топластики с имплантацией роговичных сегментов 
представлена в таблице 3.

Среднее увеличение параметра Kmax по зад-
ней поверхности роговицы составило с -6.97±0.64 
до -6.68±0.66 (p<0.05). После операции отмечено 
снижение среднего значения Q константы задней 
поверхности роговицы, изменения не являются ста-
тистически значимыми. Так же не было отмечено 
статистически значимых изменений астигматизма 
задней поверхности роговицы. Среднее увеличение 
минимального радиуса кривизны задней  поверх-
ности роговицы составило 0.14±0.35 мм. Среднее 
значение максимального локального увеличения 
кератометрии составило 1.0±0.55дптр.

Обсуждение
Рефракционный эффект операции имплантации 

роговичных сегментов зависит от ряда параметров: 
толщины сегмента (чем толще сегмент тем больше 
рефракционныйй эффект), длины дуги сегмента, 
места имплантации сегмента (чем ближе сегмент 
имплантирован к апексу роговицы, тем больше его 
рефракционный эффект), количества имплантиро-
ванных сегментов (один или два). Изучение дина-
мики параметров передней и задней поверхностей 
роговицы после имплантации роговичных сегмен-

тов важно для оценки результатов операции, по-
нимания топографии роговицы и выбора тактики 
зрительной реабилитации пациента. Клинические 
результаты (острота зрения и рефракция) в нашей 
работе сопоставимы с данными литературы [2, 4, 
10]. 

Роговичные сегменты имплантируются в глубо-
кие слои стромы роговицы. Имплантация сегмента 
приводит к уплощению центральной зоны рогови-
цы, что подтверждается снижением кератометрии 
передней поверхности роговицы, увеличением ми-
нимального радиуса кривизны задней поверхности 
роговицы. Поскольку задняя поверхность роговицы 
работает как отрицательная линза, кератометрия 
задней поверхности роговицы сдвигается в положи-
тельную сторону. Влияние сегментов на параметры 
передней и задней поверхности роговицы неодина-
ковое: значительно большие изменения после опе-
рации происходят на передней поверхности рого-
вицы. 

Заключение
Имплантация роговичных сегментов при керато-

конусе позволяет улучшить зрительные функции 
пациентов, снижает сферический и цилиндрический 
компонент аметропии. Интрастромальная керато-

Таблица 1.
Динамика зрительных функций и рефракции после имплантации роговичных сегментов

НКОЗ
M±σ

КОЗ
M±σ

Sph Дптр
M±σ

Cyl Дптр
M±σ

До операции 0.24±0.24
(0.02-0.7)

0.58±0.27
(0.09-1.25)

-2.92±3,64
(-10.75-2.75)

3.49±2.67
(0-8.5)

После операции 0.45±0.30
(0.02-1.0)

0.72±0.25
(0.2-1.0)

-1.77±2.13
(-7.5-+1.5)

2.17±2.05
(0-5.5)

Примечание: p< 0.05 ― для всех сравнений

Таблица 2.
Динамика параметров передней поверхности роговицы после имплантации роговичных сег-
ментов

Q
M±σ

Кmax
M±σ

Роговичный 
астигматизм

M±σ

До операции -0.75±0.56
(-2.49-+0.02)

54.60±7.11
(44.5-68.0)

3.47±2,01
(0.40-7.8)

После операции -0.37±0.75
(-2.05-+1.34)

50.45±5.21
(44.5-68.0)

2.01 ±2,03
(0.50-7.4)

Примечание: p< 0.05 ― для всех сравнений

Таблица 3.
Динамика параметров задней поверхности роговицы после имплантации роговичных сегмен-
тов

Q
M±σ

Кmax
M±σ

Астигматизм
M±σ

До операции -0.72±0.63**
(-2.13-+0.19)

-6.97±0.64 *
(-8.13-6.16)

0.78±0.35**
(0.40-2.1)

После операции -1.00±0.89**
(-2.97-+0.20)

-6.68±0.66 *
(-7.95-6.02)

0.77 ±0.33**
(0.40-1.8)

Примечание: *― p< 0.05; ** ― р> 0.05
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пластика с имплантацией роговичных сегментов 
изменяет морфометрические параметры передней 
и задней поверхности роговицы. Основной рефрак-
ционный эффект операции обусловлен изменения-
ми кривизны передней поверхности роговицы. 
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The article presents the results of experimental ex-vivo modeling of intraoperative prevention of corneal astigmatism during 
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implantation of 360 degree intrastromal ring (ISR) by femtosecond laser Femto Visum produced in Russia. The surgeries were 
performed in 8 cadaver eyes. In 4 eyes, PK and in 4 eyes – DALK was performed, both with implantation of ISR. According 
to our method, a lamellar pocket in the peripheral cornea of the recipient, simultaneously with femtosecond laser-assisted 
(Femto Visum, Optosystems) «mushroom» PK and DALK, and the ISR was implanted in this pocket. Anterior segment optical 
coherence tomography (AS-OCT) was performed pre- and postoperatively. Postoperative histological examination was also 
performed to determine the quality of corneal incisions made by femtosecond laser. According to the AS-OCT of experimental 
eyes, the ISR was in the right position in all cases. The formation of lamellar pocket in the peripheral part of the recipient cornea 
allows ISR to take the correct position without suture fixation. However, the research requires further in vivo studies to evaluate 
its safety and efficiency.
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Одной из основных причин низких зрительных 
функций после проведения сквозной кератопласти-
ки (СКП) или глубокой послойной кератопластики 
(ПГПК) с прозрачным приживлением трансплантата 
является послеоперационный астигматизм. Среди 
описанных механизмов возникновения посткера-
топластического астигматизма выделяют доопера-

ционные факторы, интраоперационные и послео-
перационные. К первым следует отнести состояние 
донорской роговицы и остаточной периферической 
части роговицы реципиента. К интраоперацион-
ным факторам относят качество трепанации до-
норской роговицы и роговицы реципиента, а так-
же факторы, связанные с наложением шовного 
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материала. Среди послеоперационных факторов в 
значительной степени на величину астигматизма 
влияет формирование послеоперационного рубца. 
В настоящее время существуют различные методи-
ки выполнения СКП и ПГПК, позволяющие снизить 
величину послеоперационного астигматизма. Сре-
ди них использование различных трепанационных 
систем, позволяющих выполнить более качествен-
ную трепанацию донорской роговицы и роговицы 
реципиента, использование эксимерного и фемто-
секундного лазера, что позволяет получить более 
гладкую и ровную поверхность трепанационного 
среза и тем самым более качественное сопоставле-
ние краев трансплантата-роговицы реципиента, из-
менения профиля среза (по типу «гриб», «зигзаг» и 
др.), различные шовные техники и т.д. 

К одним из наиболее популярных методов кор-
рекции посткератопластического астигматизма и 
миопии относят рефракционную хирургию с при-
менением эксимерного лазера, в частности фото-
рефракционную кератэктомию (ФРК) [1-3]. Помимо 
ФРК в качестве метода рефракционной хирургии 
в лечении посткератопластических аметропий вы-
полняют лазерный in situ кератомилез (ЛАЗИК) [4-
8]. Но для предотвращения возникновения высоко-
го астигматизма после проведения СКП или ПГПК 
важны интраоперационные методы его профилак-
тики. Так, Юдова Н.Н. совместно с Копаевой В.Г. 
в 1986 г. предлагают оригинальный набор инстру-
ментов для проведения кератопластики [9]. Среди 
них ― специальный разметчик, позволяющий фик-
сировать трансплантат к ложу роговицы реципиен-
та по 4-м взаимоперпендикулярным меридианам. 

Каспарова Е.А. в своей работе предлагает и опи-
сывает методику СКП, предполагающей одновре-
менное проведение интраоперационной корнео- 
компрессии для выявления всей зоны патологиче-
ски измененной роговой оболочки и дальнейшего 
ее полного иссечения [1]. 

Описан способ проведения кератопластики с 
одномоментной имплантацией интрастромально-
го кольца, изготавливаемого из сплава титана, 
кобальта, хрома, молибдена, в интерфейс между 
трансплантатом и роговицей реципиента [10]. Но, 
как показали дальнейшие исследования, нет суще-
ственной разницы в значениях послеоперационно-
го астигматизма в группе с имплантацией интра-
стромального кольца и в контрольной группе без 
его имплантации [11]. 

Описан также способ проведения кератопласти-
ки, результатом которого является снижение по-
слеоперационного астигматизма. Следуя данной 
методике одномоментно с выполнением СКП или 
ПГПК производят имплантацию интрастромальных 
сегментов в строму трансплантата, используя при 
этом фемтосекундный лазер [12]. 

Несмотря на множество описанных методов про-
филактики возникновения аметропий после про-
ведений СКП или ПГПК, величина астигматизма в 
послеоперационном периоде остается высокой, что 
снижает зрительные функции пациента и качество 
его жизни. Поэтому остается актуальным вопрос по-
иска новых методов интраоперационной профилак-
тики посткератопластического астигматизма для до-
стижения лучших послеоперационных результатов.

Цель ― разработать и смоделировать в экспери-
менте ex vivo метод профилактики послеопераци-
онного астигматизма при проведении СКП или ПГПК 

с фемтолазерным сопровождением на отечествен-
ной установке «Фемто Визум».

Материал и методы
Совместно с ООО «НЭП Микрохирургия глаза» 

было разработано оригинальное замкнутое интра-
стромальное кольцо (ИСК) для проведения кера-
топластики, состоящий из полимерного материала, 
внешний диаметр ― от 6,5 до 8,5 мм. Нами была 
разработана методика градации величины трепана-
ционных разрезов. Согласно нашему способу одно-
временно с выполнением СКП или ПГПК с паттерном 
«гриб» на фемтосекундном лазере «Фемто Визум» 
(ООО «Оптосистемы») выполняли образование ин-
траламеллярного кармана на периферической ча-
сти роговицы реципиента, куда производили им-
плантацию ИСК. При этом внешний диаметр ИСК 
соответствовал внешнему диаметру сформирован-
ного интраламеллярного кармана. Далее донорский 
диск, ложе роговицы реципиента фиксируется об-
вивным швом 10-0 нейлон, при этом ИСК остается 
не подшитым, фиксированный окружающими тка-
нями в своем ламеллярном кармане [13]. Благодаря 
наличию оригинального программного обеспечения 
на фемтосекундном лазере «Фемто Визум» (ООО 
«Оптисистемы») удалось достичь необходимой кон-
фигурации роговичных срезов.

Предварительно для оценки качества выполне-
ния роговичных срезов, выполненных с помощью 
фемтосекундного лазера (формирование ложа ро-
говицы реципиента и диска донорской роговичной 
ткани) были проведены гистологические исследо-
вания. Исследования были выполнены на кадавер-
ных глазах без признаков патологии роговицы, при 
этом с помощью фемтосекундного лазера было про-
изведено рассечение роговицы, как при проведе-
нии СКП и ПГПК. Для проведения гистологическо-
го исследования опытный материал фиксировали 
в растворе нейтрального формалина, промывали 
проточной водой, обезвоживали в спиртах восхо-
дящей концентрации, а затем заливали в парафин. 
Выполняли гистологические срезы, окрашенные 
гематоксилин-эозином, полученные препараты из-
учали под микроскопом фирмы «Leica DM» при х50, 
х100, х200, х400-кратном увеличении с последую-
щим фотографированием. 

Оперативное вмешательство было смоделирова-
но на 8-ми изолированных донорских (кадаверных) 
глазах, не соответствующих критериям отбора для 
кератопластики, предоставленных Глазным тка-
невым банком «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова». На 4-х из них была прове-
дена СКП с имплантацией ИСК, на 4-х ― ПГПК с 
имплантацией ИСК. Для достижения сопоставимых 
результатов во время эксперимента на всех глазах 
создано искусственно равное внутриглазное дав-
ление, которое контролировалось апланационной 
тонометрией по Маклакову. 

До и после выполнения экспериментального опе-
ративного вмешательства проводили оптическую 
когерентную томографию (ОКТ) переднего отрезка 
глазного яблока на приборе OCT-Visante (Carl Zeiss 
Meditec AG). До эксперимента по результатам ОКТ 
проводилась оценка пахиметрии роговицы каждого 
кадаверного глаза в центральной части и на перифе-
рии для определения глубины залегания «ступень-
ки» при образовании паттерна «гриб». При этом она 
выполнялась на глубине 2/3 толщины роговицы в 
той зоне, где предполагалось ее рассечение. 
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Рисунок 1. 
ОКТ экспериментального глаза, прошедший ПГПК с одномоментной имплантацией ИСК. Отме-
чается стабильное положение ИСК по всей окружности

Рисунок 2. 
Гистологический препарат деэпителизированной донорской роговицы после моделирования 
ПГПК и СКП с боковым ламеллярным карманом. Окраска гематоксилин ― эозин, ув. А ― х50, 
Б ― х200 (Цветная иллюстрация на стр. 195)

А Б

Рисунок 3. 
Гистологический препарат деэпителизированной донорской роговицы после моделирования пе-
редней послойной фемтокератопластики с боковым интростромальным туннелем, выполненным 
фемтосекундным лазером с периферическим расширением вследствие установки ИСК (в про-
цессе гистологической окраски среза ИСК выпал из препарата). Эндотелий условно сохранный. 
Окраска гематоксилин ― эозин, ув. А ― х50, Б ― х200 (Цветная иллюстрация на стр. 195)
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Результаты и обсуждение
По результатам ОКТ во всех случаях было отме-

чено правильное положение ИСК по всей окружно-
сти. При этом данные глубины залегания «ступень-
ки», полученные в результате эксперимента, точно 
соответствовали заданным параметрам в ходе ее 
выполнения (рис. 1). Стоит отметить, что формиро-
вания специального ламеллярного кармана в пери-
ферической части роговицы реципиента позволила 
ИСК занять стабильное положение. При этом нет 
необходимости в фиксации его швами, что исклю-
чает вероятность разрыва швов в послеоперацион-
ном периоде вследствие контакта шовного матери-
ала с поверхностью кольца. Как известно, рубец 
роговицы после проведения кератопластики ― сла-
бое место [14]. При имплантации ИСК в ламелляр-
ный «карман» мы удаляем его непосредственно 
от рубца, тем самым минимизируя его влияние на 
формирование рубцовой ткани, на его плотность и 
стабильность в послеоперационном периоде.

Неравномерность остаточной периферической 
стромы роговицы реципиента, эктатические изме-
нения в ней являются одним из патогенетических 
факторов влияния на посткератопластический 
астигматизм. При имплантации ИСК оно будет дей-
ствовать как дополнительный каркас, что приведет 
к регулированию поверхности остаточной стромы 
роговицы реципиента, делая ее более сферичной, 
а также уменьшит астигматизм, связанный с нало-
жением обвивного роговичного шва. 

Эффективность выполнения роговичного реза 
определялась визуально на гистологическом рисун-
ке представленных образцов ― визуализировалось 
полное просечение роговичной ткани точно задан-
ной фемтосекундным лазером формы, без спаек и 
перемычек (рис. 2, 3).

Заключение
Результаты, полученные после исследования до-

норских глаз, прооперированных по разработанной 
нами методике, показали стабильное положении 
кольца по всей окружности, равномерное и пра-
вильное положении в сформированном кармане, 
отсутствие необходимости фиксации кольца швом 

в ходе оперативного вмешательства. Однако для 
оценки его эффективности и безопасности в по-
слеоперационном периоде наша работа требует 
своего дальнейшего проведения, и более полные 
результаты, полученные нами, будут представлены 
в дальнейшем.
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Цель исследования ― оценка результатов проведения фемтосекундной радиальной кератотомии при помощи 

отечественного лазера «Фемто Визум» в эксперименте ex vivo. Оценивали техническую возможность проведения 
данной процедуры и качество ее выполнения. Специалистами ООО «Оптосистемы» совместно с МНТК «Микрохи-
рургия глаза» было разработано программное обеспечение, не имеющие аналогов в мире, для проведения фемто-
секундной кератотомии на отечественном лазере «Фемто Визум». На кадаверных глазах выполнено 8 радиальных 
разрезов в кольцевидной зоне роговицы с внешним диаметром 9,0-9.5 мм, внутренним 4,5-5.0 мм. Глубина выполне-
ния разрезов составляла 85% от минимального значения пахиметрии, отступ от передней поверхности роговицы 
изменялся в зависимости от просечения или не просечения Боуменовой мембраны. В последующем проведено ги-
стологическое исследование роговиц экспериментальных глаз. По результатам исследования выявлено успешное 
выполнение 8 радиальных симметричных равноудаленных и одинаковых по протяжению разрезов. Центральная зона 
роговицы оставалась интактной. Визуально разрезы были симметричны, их толщина не отличалась между собой 
и в пределах каждого отдельного разреза. 

По результатам гистологии выявлены изменения, характерные для воздействия фемтолазера на роговицу. 
Строма полностью просечена в заданном интервале с образованием интрастромальной полости, десцеметовая и 
Боуменова мембрана в эксперименте не просечены.

Разработанная методика фемтосекундной лазерной кератотомии на отечественном фемтосекундном лазере 
«Фемто Визум» успешно смоделирована в эксперименте ex vivo. При помощи специально разработанного программ-
ного обеспечения возможно высокоточное выполнение резов в передних слоях роговицы, что позволяет сохранить 
целостность эпителиального слоя с просечением Боуменовой мембраны. Это позволит добиться результатов без 
сопутствующих осложнений, которые характерны для мануальной техники.

Ключевые слова: радиальная кератотомия, фемтосекундный лазер, кератоконус.
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The aim of the study is to evaluate the results of femtosecond radial keratotomy with the help of the domes-
tic laser «Femto Visum» in the ex vivo experiment. The technical feasibility of carrying out this procedure and the 
quality of its implementation were estimated. The specialists of Optosistemy LLC together with S. Fyodorov Eye Mi-
crosurgery Federal State Institution developed software that has no analogues in the world for carrying out femto-
second keratotomy on the domestic laser «Femto Visum». In the cadaver eyes, eight radial incisions are made in 
the annular zone of the cornea with an external diameter of 9.0 to 9.5 mm, an internal diameter of 4.5 to 5.0 mm.  
The depth of the cuts was 85% of the minimum value of the pachymetry, the indentation from the anterior surface of the cornea 
changed depending on the cutting or not crossing the Bowman’s membrane. In the following, a histological examination of the 
cornea of the experimental eyes was carried out. Based on the research findings, successful implementation of 8 radial sym-
metrical equidistant and identical along the length of the cuts was revealed. The central zone of the cornea remained intact. 
Visually the sections were symmetrical, their thickness did not differ between themselves and within each individual cut.

According to the results of histology, the changes characteristic for the influence of a femtosecond laser on the cornea were 
revealed. The stroma is completely cut through in a given interval with the formation of an intrastromal cavity, Descemet’s and 
Bowman's membranes are not cut through in the experiment.

The developed technique of femtosecond laser keratotomy on the domestic femtosecond laser «Femto Visum» was suc-
cessfully modeled in the ex vivo experiment. With the help of specially developed software, the precision cutting in the anterior 
corneal layers is possible, which allows preserving the integrity of the epithelial layer with the crossing of the Bowman’s mem-
brane. This will allow obtaining results without the associated complications that are typical for manual techniques.

Key words: radial keratotomy, femtosecond laser, keratoconus.
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Radial keratotomy with femtosecond laser tracking using the domestic laser «Femto Visum» as a method of treatment of progressive 
keratoconus. Experimental study ex vivo. Practical Medicine. 2018, Vol. 16, no. 4 , P. 27-31)
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Метод радиальной кератотомии для коррекции 
миопии получил широкое распространение в нашей 
стране благодаря работам академика Святослава 
Николаевича Федорова и его соратников. С тех пор 
данный способ коррекции нарушения рефракции 
широко использовался во всем мире и нашел мно-
жество последователей. По статистическим данным, 
в России только в МНТК «Микрохирургия глаза» к 
2000 г. было выполнено свыше 600 тыс. РК, а в США 
к 1995 г. ― более 1 млн [1, 2]. В наше время на сме-
ну данного метода пришли такие как ФРК, LASIK, 
LASEK, эпи-LASEK, SMILE и др. Но данный метод и 
по сей день может быть эффективно использован в 
офтальмохирургии.

В МНТК «Микрохирургия глаза» под руковод-
ством Копаевой В.Г. проводились исследования 
рефракционного эффекта радиальной кератотомии 
у пациентов с кератоконусом. Результатом исследо-
ваний стали данные об улучшении остроты зрения у 
данных пациентов, которое оставалось стабильным 
при многолетнем сроке наблюдения [3]. Данный ме-
тод представлялся перспективным для зрительной 
реабилитации пациентов с кератоконусом, однако 
хирургов останавливали характерные осложнения в 
послеоперационном периоде у данной группы боль-
ных. В области насечек наблюдалось незавершен-
ное рубцевание, врастание эпителия в зону насечек 
с образованием эпителиальных пробок и субэпите-
лиального фиброза, что являлось причиной неста-
бильности эффекта и возможного снижения остроты 
зрения в последующем.

Однако идея использования радиальной керато-
томии для оптической реабилитации пациентов с 
кератоконусом нашла свое подтверждение и рас-
пространение у зарубежных коллег. Был проведен 
ряд исследований, в ходе которых выявлено, что 
данная группа пациентов может получить высокую 
послеоперационную остроту зрения, а также до-
биться стабилизации кератэктатического процесса 
[4-10].

Данные работы представляют собой исследова-
ние эффективности проведения радиальной кера-
тотомии и ее модификаций для оптической реаби-
литации пациентов с кератоконусом и остановки 
прогрессирования данного заболевания, что пред-
ставляет собой материал для дальнейшей разработ-
ки новых методик проведения данных типов вмеша-
тельств с большей результативностью. В том числе с 
использованием новых технологий, к которым отно-
сится применение фемтосекундного лазерного со-
провождения хирургии роговицы, которые позволят 
провести точные контролируемые разрезы необхо-
димых параметров с микронной точностью.

 
Цель данного исследования ― оценка ре-

зультатов проведения фемтосекундной радиальной 
кератотомии при помощи отечественного лазера 
«Фемто Визум» в эксперименте ex vivo. Оценивали 
техническую возможность проведения данной про-
цедуры и качество ее выполнения.

Материал и методы
В МНТК «Микрохирургия глаза» (Москва) разра-

ботан способ лечения кератоконуса I-III ст. (Заяв-
ление о выдаче патента Российской Федерации. Ре-
гистрационный №2018101843 от 18.01.2018). Для 
возможности проведения радиальной кератотомии 
специалистами ООО «Оптосистемы» совместно с со-
трудниками МНТК «Микрохирургия глаза» был раз-
работан алгоритм и соответствующее программное 

обеспечение для отечественного фемтосекундного 
лазера «Фемто Визум». Необходимость данного шага 
обусловлена тем, что до этого ни одной из зарубеж-
ных компаний, занимающихся производством фем-
тосекундных лазеров, не было создано программное 
обеспечение для проведения дозированных, различ-
ных по местоположению, количеству и глубине для 
лечения пациентов с кератоконусом, а также любых 
других рефракционных операций, в том числе у па-
циентов с миопией и тонкой роговицей.

На кадаверных глазах, не прошедшим отбор для 
кератопластики в глазном тканевом банке МНТК 
«Микрохирургия глаза». При помощи фемтосекунд-
ного лазера «Фемто Визум» выполнялись 8 радиаль-
ных разрезов в кольцевидной зоне роговицы с внеш-
ним диаметром 9,0-9.5 мм, внутренним 4,5-5.0 мм  
при следующих параметрах: длина волны 1030- 
1040 нм, длительность импульса 300-400 фс, часто-
та повторения импульсов 1 МГц, энергия в импульсе 
0,75 мДж, размер пятна фокусировки <2 мкм. От-
ступ от передней поверхности роговицы для данно-
го эксперимента составил 75 мкм. Глубина выпол-
нения разрезов составляла 85% от минимальной 
толщины роговицы по данным оптической когерент-
ной томографии. Отступ от передней поверхности 
роговицы определялся по данным оптической коге-
рентной томографии в зависимости от просечения 
или не просечения Боуменовой мембраны.

Технически каждый разрез представлял собой 
набор параллельных поверхности роговицы линий 
длиной 2.25 мм, находящихся в плоскости, пер-
пендикулярной поверхности роговицы. Расстоя-
ние между линиями составляло 5 мкм, что доста-
точно для перекрытия зон воздействия лазерных 
импульсов, что в свою очередь гарантирует отсут-
ствие тканевых мостиков между линиями. Скорость 
движения лазерного пучка вдоль линии составила  
15 мм/с. Данное значение скорости позволило до-
биться ровного и полного по всей глубине надреза 
без образования тканевых мостиков. Лазерное воз-
действие производилось по направлению от эндоте-
лия к эпителию.

По окончание эксперимента глаза фиксировали в 
растворе нейтрального формалина, выполнено ги-
стологическое исследование роговицы с окраской 
гематоксилином и эозином.

Рисунок 1. 
Кадаверный глаз после первой проведенной 
радиальной кератотомии на фемтосекундной 
лазерной установке «Фемто Визум» (Цветная 
иллюстрация на стр. 196)
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Результаты
Визуально определили успешное выполнение 

8 радиальных симметричных по протяженности 
и толщине равноудаленных надрезов, перпенди-
кулярных поверхности роговицы. Центральная и 
лимбальная зона роговицы оставались интактны-
ми. Просечения Боуменовой мембраны не наблюда-
лось. Пузыри газа в передней камере отсутствова-
ли, что косвенно свидетельствовало о сохранности 
целостности десцеметовой мембраны (рис. 1).

По результатам гистологического исследования 
выявлены изменения роговичной ткани, соответ-
ствующие воздействию фемтолазера: интрастро-
мальная ткань более плотно упакована по краю 
реза, где непосредственно осуществлялось воздей-
ствие фемтолазера; сформирована интрастромаль-
ная полость, возникающая за счет образования пу-
зырьков газа. Строма была рассечена на заданную 
глубину на всем протяжении, во всех насечках со-
хранялся отступ от передней и задней поверхности 
роговицы, сквозного прорезания роговицы не на-
блюдалось ни в одной насечке. Боуменова мембра-
на сохранна на всем протяжении (рис. 2).

Обсуждение
По литературным данным морфологических ис-

следований установлено, что особенностями про-
текания послеоперационного периода является 
нарушение процессов рубцевания, расхождение 
краев насечки, врастание эпителия с образова-
нием эпителиальных пробок и субэпителиального 
фиброза, что связано с типичными процессами при 
заживлении надрезов при механически выполнен-
ной радиальной кератотомии и может являться при-
чиной снижения остроты зрения [11-13] (рис. 3, 4).  
При выполнении радиальных кератотомических 
насечек при помощи отечественного фемтосекунд-
ного лазера «Фемто Визум» возможно просечение 
Боуменовой мембраны без повреждения эпителия, 
что позволит обеспечивать рефракционный эффект 
оперативного вмешательства. При этом, разрывает-
ся «порочный круг» при кератоконусе, при котором 
увеличение кривизны роговицы приводит к истон-
чению, что в свою очередь способствует большему 
увеличению кривизны. 

При проведении механической радиальной кера-
тотомии возможно образование микро- и макропер-

 А    Б

Рисунок 2. 
Эксперимент ex vivo. Гистологический препарат роговицы после фемтолазерной радиальной 
кератотомии. Фронтальный срез (А) Горизонтальный срез (Б). Интрастромальная ткань более 
плотно упакована по краю реза, где непосредственно осуществлялось воздействие фемтола-
зера; сформирована интрастромальная полость, возникающая за счет образования пузырьков 
газа. Строма была рассечена на заданную глубину на всем протяжении, во всех насечках со-
хранялся отступ от передней и задней поверхности роговицы, сквозного прорезания роговицы 
не наблюдалось ни в одной насечке. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. х100 (Цветная иллю-
страция на стр. 196)

Рисунок 3. 
Осложнения послеоперационного периода у пациентов с радиальной кератотомией. Наруше-
ние процессов рубцевания в области насечек, врастание эпителия в зону насечек с образова-
нием эпителиальных пробок и субэпителиального фиброза (Цветная иллюстрация на стр. 197)
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Рисунок 4. 
Гистологический препарат пациента К., 68 лет. Радиальная кератотомия 30 лет назад. Керато-
конус в анамнезе. Кератотомичские насечки [1] представлены дефектом Боуменовой мембра-
ны и стромы с врастанием эпителиальной пробки (примерно на 1/3 общей толщины роговицы) 
[2] и ярко выраженными фибрознорубцовыми изменениями в подлежащих слоях стромы [3]. 
Окраска гематоксилин ― эозин, ув. А ― х50, Б ― х200 (Цветная иллюстрация на стр. 197)

фораций [11, 14]. Их возникновение зависит от точ-
ности проведения предоперационной подготовки, а 
именно от определения минимальной пахиметрии, 
что при современном развитии медицинской техни-
ки не является затруднительным. Большее влияние 
оказывают такие параметры как опыт и квалифика-
ция хирурга в проведении подобных манипуляций, 
качество состояния лезвия ножа, которым выпол-
няются насечки. Эти же причины оказывают влия-
ние на прямолинейность насечек, равномерность, 
внедрение в оптическую зону роговицы. Точность 
же выполнения резов, выполняемых при помощи 
современных фемтосекундных лазеров, значитель-
но выше по сравнению с качеством механических 
разрезов. При помощи специально разработанно-
го программного обеспечения возможно контро-
лировать положение, протяженность, количество, 
глубину залегания с высокой точностью и управ-
ляемостью, что позволит избежать большинства ос-
ложнений, присущих радиальной кератотомии вы-
полненной мануальной техникой.

Заключение
Разработано не имеющее аналогов в мире про-

граммное обеспечение для первого отечественного 
фемтосекундного лазера «Фемто Визум», позволя-
ющее проводить фемтосекундную лазерную кера-
тотомию. Техническая возможность осуществления 
данной процедуры подтверждена результатами 
эксперимента и данными гистологического иссле-
дования.
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Обследованы 25 пациентов (50 глаз) с миопией и с монолатеральной экзотропией на фоне анизометропиче-
ской амблиопии до и после ФемтоЛАЗИК. До операции средний сферический компонент составил на ведущем гла-
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(88%) была равна 1,0. Характер зрения был бинокулярным на всех сроках наблюдения. Выполнение операции Фем-
тоЛАЗИК является высокоэффективным и безопасным методом лечения монолатеральной экзотропии на фоне 
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There were examined 25 patients (50 eyes) with myopia and monolateral exotropia on the background of anisometropic 
amblyopia before and after FemtoLASIK. Before the surgery the average spherical component was -3.5 ± 0.51 D on the leading 
eye and 5.5 ± 0.53 D on the oblique eye. The deviation angle from outside was 11.1 ± 0.75°. One month after the operation,  
19 patients (76%) had orthophoria at close and long distance without correction, in 3 patients (12%) outward deviation was 
noted but the angle of strabismus decreased. The angle of deviation did not change in 1 patient (4%). Six months after the op-
eration, orthophoria was examined in 24 patients (96%), and 1 patient (4%) had slight deviation to the temples to 3-5 ° remained. 
An increase in the uncorrected visual acuity (UCVA) on the amblyopic eyes was noted in 19 people (72%) on average from  
0.5 to 0.7 after 1 month, for a period of 6 months in 20 patients (80%) – up to 1.0 and after 12 month in 5 patients (20%) – 0.8. 
After 12 months, UCVA in 22 patients (88%) was 1.0. Patients had binocular vision at all times of observation. FemtoLASIK 
is a highly effective and safe method of monolateral exotropia treatment on the background of myopia and anisometropia in 
combination with amblyopia.
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Косоглазие (страбизм) у взрослых – достаточно 
часто встречающаяся патология в офтальмологиче-
ской практике: около 4% всего населения страдает 
данным заболеванием. Из-за нарушения синхрон-
ных движений зрительные оси глазных яблок не 
пересекаются на фокусируемом объекте, что при-
водит к нарушению бинокулярного зрения. При 
длительной экзотропии происходит постепенное 
снижение зрения и зрительных функций на кося-
щем глазу вследствие отвыкания его участия в акте 
зрения, что в дальнейшем приводит к развитию ам-
блиопии. Поэтому при расходящемся косоглазии, 
сочетающимся с миопической рефракцией, на фоне 
анизометропии применяют очковую и контактную 
коррекцию зрения [1,2]. При ношении очков или 
контактных линз повышается острота зрения и соз-
даются благоприятные условия для выравнивания 
положения глазных яблок и устранения аккомо-
дационного косоглазия [1,3,4]. Однако при отказе 
пациента от данных вариантов коррекции зрения 
может усугубляться течение патологического про-
цесса: снижается острота зрения, появляются асте-
нопические жалобы, увеличивается угол косогла-
зия, развивается амблиопия, что в целом приводит 
к ухудшению качества жизни пациентов [4-8]. 

Цель исследования: провести анализ резуль-
татов операции ФемтоЛАЗИК у пациентов с миопи-
ей в сочетании с монолатеральной экзотропией на 
фоне анизометропии с амблиопией.

Материал и методы
В клинике Волгоградского филиала НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» 
МЗ РФ были обследованы 25 пациентов (50 глаз) 
после выполненной операции ФемтоЛАЗИК, ко-
торые ранее пользовались очковой коррекцией 
зрения. Пациенты имели до операции исходную 
миопическую рефракцию с анизометропическим 
компонентом и амблиопией в сочетании с расхо-
дящимся монокулярным косоглазием. В анамнезе 
исследуемых отсутствовали какие-либо хирургиче-
ские вмешательства по поводу косоглазия. Средний 
возраст исследуемых составил 29,2±0,2 лет (от 25 
до 32 лет). На этапе предоперационного офтальмо-
логического обследования, кроме стандартных из-
мерений: визометрии, рефрактометрии в обычных 
условиях и в условиях циклоплегии, биометрии, 
пахиметрии, пупиллометрии, измерения диаметра 
роговицы, кератотопографии, биомикроскопии, 
осмотра глазного дна с линзой Гольдмана, обяза-
тельным являлось исследование функции биноку-
лярного зрения на «четырехточечном» тесте с оч-
ковой коррекцией и без, а также определение угла 
косоглазия с коррекцией и без по Гиршбергу. На 
дооперационном этапе средний сферический ком-
понент составил на ведущем глазу -3,5±0,51 дптр 
(от -2,5 до -5,25 дптр), средний цилиндрический 
компонент-1,25±0,21 дптр (от -0,5 до -2,0 дптр). 
На аблиопичном глазу – 5,5±0,53 дптр (от -3,5 до 
-8,25 дптр), средний цилиндрический компонент – 
-1,25±0,18 дптр (от -0,5 до -3,25 дптр). Величина 
анизометропии по сферическому эквиваленту реф-
ракции (СЭ) в среднем составила 3,2±1,2 дптр (от 
1,15 до 5,0 дптр). Угол девиации кнаружи составил 
11,1±0,75° (от 5° до 15°), в очках – 0°. У всех 25 
пациентов (100%) с коррекцией зрение было бино-
кулярным. Максимально корригированная острота 
зрения (МКОЗ) до операции на ведущем глазу со-
ставила 1,0, на аблиопичном – 0,5±0,1 (от 0,4 до 
0,9). Расчет послеоперационной рефракции пла-
нировался на эмметропию, с учетом данных цикло-
плегии. 

Операция ФемтоЛАЗИК выполнялась под местной 
анестезией по стандартной методике с использова-

нием фемтосекундного лазера FS200 ALCON(США). 
Толщина роговичного лоскута составляла в среднем 
92,1±0,8 мкм, диаметр – 9,5 мм. Эксимерлазерная 
коррекция была выполнена на установке SCHWIND 
AMARIS (Германия) с частотой следования им-
пульсов 500 Гц, с интегрированным оптическим 
когерентным пахиметром (Heidelberg Engineering, 
Германия). Сроки наблюдения за пациентами со-
ставили 6 и 12 месяцев.

Результаты и обсуждение
В интраоперационном, раннем и отдаленном 

послеоперационных периодах осложнений не на-
блюдалось. Во всех случаях достигнута стабильная 
правильная фиксация поверхностного лоскута. На 
сроке наблюдения 1 месяц у 19 пациентов (76%) 
наблюдалась ортофория на близком и дальнем рас-
стоянии без коррекции, у 3 пациентов (12%) отме-
чалось сохранение девиации кнаружи, однако угол 
косоглазия уменьшился. У 1 пациента (4%) угол де-
виации не изменился. На сроке наблюдения 6 мес. 
ортофория была зафиксирована у 24 пациентов 
(96%) и у 1 пациента (4%) сохранялась незначи-
тельная девиация к виску до 3-5º.

В результате проведенной операции ФемтоЛА-
ЗИК на сроке наблюдения 1 месяц в исследуемой 
группе пациентов отмечалось повышение НКОЗ 
на амблиопичном глазу в среднем с 0,5 до 0,7 у 
19 человек (72%), на сроке 6 мес. острота зрения  
1,0 составила у 20 пациентов (80%), у 5 пациентов 
(20%) в среднем 0,8. Через 1 год после операции 
НКОЗ была равна 1,0 у 22 пациентов (88%). Ха-
рактер зрения был бинокулярным на всех сроках 
наблюдения. 

Рефракционный результат был стабильным, ре-
гресса эффекта лечения не отмечалось.

По результатам настоящего исследования видно, 
что операция ФемтоЛАЗИК является эффективным, 
безопасным и прогнозируемым способом коррекции 
миопической рефракции. Эксимерлазерная хирур-
гия может применяться не только для устранения 
рефракционных нарушений, но и для создания бла-
гоприятных условий для развития ортофории, устра-
нения анизометропической амблиопии. А также яв-
ляется альтернативой при неэффективности или 
непереносимости очковой и контактной коррекции. 

Заключение
Выполнение операции ФемтоЛАЗИК является 

высокоэффективным и безопасным хирургическим 
методом коррекции миопии, в том числе сочетаю-
щейся с монолатеральной экзотропией, анизоме-
тропией и амблиопией. 
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Цель ― сравнить возможности кератометрической системы «Verion», авторефкератометра «Tomey 5000», 
оптического биометра «IOL-Master» с функцией кератометрии, кератотопографа «Tomey TMS-4» для оценки пре-
ломляющей силы роговицы при расчетах интраокулярной линзы на глазах после перенесенной кератотомии. 

Материал и методы. Выполнена кератометрия у 21 пациента (42 глаза) после радиальной кератотомии, про-
ведено сравнение кератометрических показателей в двух главных меридианах. 

Результаты. Максимальные значения преломляющей силы роговицы получены с помощью «Tomey 5000», мини-
мальные ― «Tomey TMS-4». «IOL-Master» и «Verion» показали промежуточные результаты с незначительным пре-
вышением у «IOL-Master». Полученные различия статистически значимы (p<0,05).

Заключение. Расчет оптической силы ИОЛ на глазах после радиальной кератотомии рекомендуется произво-
дить по формуле 4-го поколения Holladay II системы «Verion» с использованием кератометрических показателей 
кератотопографа «Tomey TMS-4». 
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Objective ― to compare the features of keratometric system Verion, autorefractometer «Tomey 5000», optical biometer 
«IOL-Master» with keratometry function, keratotopograph «Tomey TMS-4» for the estimation of focusing power of the cornea 
when calculating intraocular lens for eyes after keratotomy. 

Material and methods. 21 patients (42 eyes) after radial keratotomy underwent keratometry; keratometric indices were 
compared taking into consideration 2 main meridians. 

Results. The maximum keratometry values were obtained using «Tomey 5000», the minimal ones ― using «Tomey TMS-4».  
«IOL-Master» and «Verion» showed intermediate results with a slight excess when using «IOL-Master». The obtained differences 
are statistically significant: p<0.05. Conclusion. Calculation of the optical power of the IOL in the eyes after radial keratotomy 
is effectually performed according to the formula of the 4th generation Holladay II «Verion» system using the keratometric 
parameters of the keratotopograph «Tomey TMS-4».

Key words: radial keratotomy, keratometry, intraocular lens.

(For citation: Kuznetsov I.V., Pasikova N.V., Kuznetsova V.I. Features of «Verion» keratometric system in comparison with traditional 
keratometers in patients after radial keratotomy. Practical Medicine. 2018, Vol. 16, no. 4 , P. 34-37)

Проблема адекватного расчета оптической силы 
интраокулярной линзы (ИОЛ) у больных с ката-
рактой после перенесенной кератотомии остается 
актуальной ввиду отсутствия единого подхода к 
этому вопросу и сохраняющейся высокой частоты 
рефракционных ошибок после факоэмульсифика-
ции у пациентов этой группы [1, 2]. Общеизвестно, 
что одними из первостепенных факторов, опреде-
ляющих правильность расчетов, является точность 
кератометрии и биометрии. Наиболее частой и не-
приятной рефракционной ошибкой является гипер-
метропическая рефракция, что связано с завыше-
нием кератометрических показателей уплощенной 
после кератотомии роговицы [3, 4]. Несмотря на 
огромный выбор кератометрических систем, произ-
водители предлагают новые усовершенствованные 
приборы и специально подготовленное программ-
ное обеспечение для них. В последнее время в рас-
поряжении офтальмологов появилась диагностико-
операционная кератометрическая система «Verion», 
разработчики которой, в том числе, внедрили в ее 
возможности расчеты ИОЛ у больных после ради-
альной кератотомии.

Цель исследования ― оценить кератометриче-
ские и, частично, иные функциональные возмож-
ности системы «Verion» по сравнению с традицион-
ными кератометрическими системами.

Материал и методы
Обследован 21 пациент (42 глаза) после ради-

альной кератотомии, которым планировалась фа-
коэмульсификация возрастной катаракты. Кера-
тометрические показатели определялись на 4-х 
различных приборах: авторефкератометре «Tomey 
5000» (Tomey Corporation, Japan), лазерном ин-
терферометре «IOL-Master» (Carl Zeiss, Germany), 
диагностической навигационной системе «Verion» 

(Alcon, USA), кератотопографе «Tomey TMS-4» 
(Tomey Corporation, Japan). Статистическая обра-
ботка полученных данных проводилась с использо-
ванием пакета программ STATISTICA 10, статисти-
ческого редактора Windows Excel.  

Кроме кератометрии некоторые из этих приборов 
имеют дополнительные функции: «IOL-Master» вы-
полняет бесконтактную биометрию, пахиметрию, 
имеет встроенное программное обеспечение для 
расчета оптической силы ИОЛ по формулам 3-го 
поколения, диагностическая система «Verion» так-
же имеет встроенное программное обеспечение для 
расчета оптической силы ИОЛ по формулам 3-го и 
4-го поколений, планировщик расположения и раз-
меров операционных портов и послабляющих над-
резов для коррекции астигматизма, проекционный 
разметчик положения разрезов на операционном 
столе и другие опции. Все четыре прибора рабо-
тают по проекционному принципу: на роговицу 
проецируются световые объекты, их динамическое 
отражение считывается датчиками положения и 
производится математическое преобразование по-
ложения объектов в кератометрические показа-
тели общепринятого диоптрийного вида. Исполь-
зованные в исследовании приборы отличаются по 
количеству, форме, размерам, и расположению 
проецируемых объектов на роговице. Принципи-
альным отличием кератотопографа «Tomey TMS-4» 
является проекция на роговицу статической систе-
мы колец Плачидо, мгновенный снимок полученно-
го отраженного изображения с последующим про-
граммным математическим анализом расстояний 
между кольцами.

Результаты и обсуждение 
Средние значения кератометрии, представлен-

ные в таблице 1, расположены в порядке убыва-
ния преломляющей силы роговицы. Наибольшие 

Таблица 1. 
Средние значения, среднеквадратическое отклонение, максимальные и минимальные значе-
ния К1 и К2 различных кератометрических систем

Tomey 5000 IOL Master Verion Tomey TMS-4

K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2

M±m 36,38±1,89 37,81±1,95¹ 35,73±2,84² 37,54±2,56¹ 35,66±2,71² 37,13±2,65 34,56±3,97 36,01±3,17

Max 41,11 42,45 41,31 43,1 40,13 42,2 41,14 43,42

Min 32,5 34,5 26,8 29,96 29,57 31,62 21,77 28,63
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значения получены на авторефкератометре «Tomey 
5000», наименьшие значения на кератотопографе 
«Tomey TMS-4».

Статистическая достоверность различий средних 
значений кератометрии определялась раздельно 
по слабому К1 и сильному К2 меридианам между 
каждым из исследуемых приборов по t-критерию 
Стьюдента после проверки нормальности распре-
деления данных по критерию Колмогорова ― Смир-
нова, которое оценено как нормальное. В сильном 
меридиане между авторефкератометром «Tomey 
5000» и «IOL-Master» ― различия статистически 
незначимы, р>0,05; в слабом меридиане между 
«IOL-Master» и системой «Verion» ― различия ста-
тистически незначимы р>0,05; во всех остальных 
случаях различия статистически значимы р<0,05. 
Наибольший разброс данных отмечается в мини-
мальных значениях слабых меридианов (от 21,77 D  
до 32,5 D).

Клинический пример. Пациентка Б., 61 год, ра-
диальная кератотомия выполнена в 1990 году по 
поводу миопии средней степени -3,5 D обоих глаз. 
Обратилась в 2017 году с жалобами на снижение 
зрения, туман. При биомикроскопическом обследо-
вании на обоих глазах имеются по шесть радиаль-
ных кератотомических рубцов, старческая ядерная 
незрелая катаракта. При подготовке к оперативно-
му вмешательству по поводу катаракты и расчетах 
оптической силы ИОЛ проведена сравнительная ке-
ратометрия на исследуемых приборах. Полученные 
данные правого глаза пациентки Б. приведены в та-
блице 2. Расчеты оптической силы ИОЛ выполнены 
по формуле 4-го поколения Holladay II, имеющейся 
в программном обеспечении системы «Verion», при 
этом установлен флажок ― «состояние после ра-
диальной кератотомии» в окне предоперационного 
обследования пациента и планировщика операции.

Завышение значений кератометрии, полученных 
при измерениях на авторефкератометре «Tomey 

5000», согласуется с данными других исследова-
телей [5-7] и связано с захватом стандартными 
рефкератометрами в зону измерений диаметра, 
превышающего 3 мм и не учитывающих наибо-
лее уплощенную после радиальной кератотомии 
центральную зону роговицы. Однако и самые со-
временные системы имеют значительный разброс 
данных кератометрии. У некоторых из исследован-
ных нами пациентов кератометрические системы не 
смогли произвести измерения из-за выраженного 
иррегулярного астигматизма, большого перепада 
кератометрических показателей в главных мериди-
анах, что встречалось в случаях расхождения и уд-
воения кератотомических рубцов, признаках пост-
кератотомической кератэктазии.

Частота отказов в исследуемой группе значи-
тельно отличалась: система «Verion» ― 16 случа-
ев (36,4%); «IOL-Master» ― 4 случая (9,1%); ав-
торефкератометр «Tomey 5000» и кератотопограф 
«Tomey TMS-4» определили преломляющую силу 
роговицы во всех случаях. 

Нами проведен субъективный сравнительный 
анализ удобства использования исследованных 
приборов, данные сведены в таблицу 3.

Как видно, наиболее удобным прибором для про-
ведения кератометрии является «TMS-4».

Проведенный сравнительный анализ показыва-
ет, что проблема точности кератометрии у пациен-
тов после радиальной кератотомии сохраняет свою 
актуальность, несмотря на наличие в арсенале оф-
тальмолога современной диагностической аппара-
туры. В расчетах оптической силы ИОЛ необходимо 
использовать наименьшие кератометрические по-
казатели, полученные с помощью проекционного 
кератотопографа на основе колец Плачидо. При на-
личии системы «Verion» целесообразно применять 
имеющуюся в программном обеспечении формулу 
4-го поколения Holladay II.

Таблица 2. 
Расчет ИОЛ по данным исследуемых кератометрических систем

Tomey 5000 IOL Master Verion Tomey TMS-4

К1 33,50 31,72 30,12 27,28

К2 34,50 33,90 31,62 30,08

ПЗР 25,57 мм

ИОЛ 29,00 31,00 33,00 36,00

Рефракция -0,08 -0,32 +0,15 +0,10

Таблица 3. 
Сравнительная субъективная оценка приборов

Tomey 5000 IOL Master Verion Tomey TMS-4

Скорость измерений высокая средняя очень низкая очень высокая

Частота отказов измерений нет низкая высокая нет

Завышение показателей кератометрии высокая средняя средняя нет

Программы расчета ИОЛ нет да, 
3 поколение

да, 
4 поколение нет

Биометрия нет да нет нет

Дополнительные опции нет да да да
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Представлены результаты создания математической модели асферического алгоритма абляции на отече-
ственной эксимерлазерной установке «Микроскан-ВИЗУМ». 
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алгоритма асферической абляции: глубина стандартной и асферической абляции отличается на 9,8%; асфериче-
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The results are presented of creating a mathematical model of aspherical ablation algorithm for the following tasks: to identify 
differences between spherical and aspherical ablation profiles on «Microscan-VIZUM» excimer laser; to determine the condi-
tions which reduce the advisability of aspheric operation by «Microscan-VIZUM» excimer laser; to derive a formula showing 
the influence of each parameter on the efficiency of the aspherical operation; to modify the formula for calculating the aspheri-
cal ablation with derivation of Q-factor (conic constant) in target value to determine a target conic constant of postoperative 
surface on «Microscan-VIZUM» excimer laser. The following features of aspherical ablation algorithm were found: the depths 
of standard and aspheric ablation differ by 9.8%; aspherical ablation is directly proportional to the Q-factor, with an initial value 
of spherocylindrical component equal to zero; aspheric ablation depth is not equal to zero and it is 10 microns; the advisability 
of aspherical correction decreases with diopter increase; value of ablation depth at the aspherical correction depends on the 
optical zone diameter. The conditions for the effectiveness of aspherical ablation algorithm and the conditions under which the 
application of this algorithm is impractical were determined: the use of aspherical correction for myopia with spheroequivalent 
refraction of 8.0 diopters and more is inadvisable; the use of aspherical ablation is also inadvisable if the decrease in the optical 
zone is less than 6.0 mm. The established theoretical conclusions require further experimental confirmation.
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Увеличение количества пациентов с повышен-
ными требованиями к результатам рефракционных 
вмешательств привело к необходимости учитывать 
наряду с количественными и качественные по-
слеоперационные показатели зрения, что в свою 
очередь заставило обратить внимание на выбор 
алгоритма воздействия на этапе планирования опе-
рации [1, 2]. По данным множества авторов, одним 
из способов сохранить тонкие функции зрения по-
сле рефракционных вмешательств является приме-
нение в ходе эксимерлазерного воздействия асфе-
рического профиля абляции, ориентированного по 
конической константе [3-5]. 

Один из алгоритмов асферической коррекции ― 
асферический профиль оптимизированный по вол-
новому фронту (WFO) в настоящее время является 
стандартной операцией и используется во многих 
лазерных системах зарубежных производителей 
Alcon (Wave Light Allegretto), Carl Zeiss Meditec  
(MEL 80), Technolas (Zyoptix) and Schwind (Amaris 
750S). Такой алгоритм абляции позволяет корриги-

ровать наряду со сферой и цилиндром также один 
тип аберраций высокого порядка ― сферическую 
аберрацию. Коррекция происходит введением от-
рицательной сферической аберрации, которая 
должна скомпенсировать послеоперационную по-
ложительную сферическую аберрацию. Величина 
компенсации сферической аберрации рассчитыва-
ется по базе данных как среднее значение сфери-
ческой аберрации при коррекции заданной миопии.

Так как коррекция сферической аберрации про-
исходит по усредненной статистической базе дан-
ных, она может быть недокорректирована или 
перекорректирована. В таком алгоритме величина 
асферичности не варьируется, коническая констан-
та по умолчанию является заданной величиной. 
Данный оптимизированный подход имеет ряд недо-
статков, которые стали очевидными при проведе-
нии значительного количества операций [6]. 

По данным анализа результатов клинических 
случаев, которые были рассмотрены на официаль-
ных европейских и американских сайтах (European 
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Databank on Medical Devices ― EUDAMED, Food and 
Drug Administration (FDA)), были выявлены следую-
щие осложнения:

― центральные островки (Central Islands);
― проблемы ночного вождения (Night Driving 

Problems).
При анализе не рассматривались технические 

проблемы лазерных установок [7].
На сегодняшний день по-прежнему не решены 

вопросы зависимости полученных осложнений от 
применения алгоритма, оптимизированного по вол-
новому фронту, а также нет точных критериев от-
бора к использованию данного алгоритма.

Существует альтернативный алгоритм асфериче-
ской абляции с персонализированным Q-фактором. 
При использовании кастомизированных по кони-
ческой константе технологий (F-CAT Wave Light 
ALLEGRETTO, CAT-z Customized Aspheric Transition 
Zones Nidec, OPDCAT optical path difference 
customized aspheric treatment Nidec, ОРА optimized 
prolate ablation Nidec и др.) у хирурга появляется 
возможность самому определять значение Q-сдвига 
(послеоперационный Q-фактор минус доопераци-
онный Q-фактор), и тем самым задавать желаемую 
целевую асферичность.

Так как таких операций в мире проведено суще-
ственно меньше, чем оптимизированных по волно-
вому фронту, персонифицированный алгоритм по 
конической константе в настоящее время не полу-
чил всеобщего одобрения [8].

Учитывая отсутствие четких критериев отбора, 
показаний и ограничений при использовании раз-
работанных зарубежных технологий асферическо-
го алгоритма абляции, целесообразным является 
необходимость создания оптимизированного ас-
ферического алгоритма абляции на отечественной 
эксимерлазерной установке «Микроскан-ВИЗУМ».

Цель исследования ― создание математиче-
ской модели алгоритма асферической абляции для 
оптимизации асферического профиля абляции при 
коррекции рефракционных нарушений на отече-
ственной эксимерлазерной установке «Микроскан-
ВИЗУМ». Математическая модель асферического 
алгоритма абляции должна решить следующие за-
дачи:

1. Выявить отличия сферического и асфериче-
ского профилей абляции на установке «Микроскан-
ВИЗУМ».

2. Определить условия, при которых снижается 
целесообразность проведения асферической опе-
рации на установке «Микроскан-ВИЗУМ».

3. Вывести формулу расчета, в которой опре-
делено влияние каждого параметра на эффектив-
ность асферической операции.

4. Преобразовать формулу расчета асфериче-
ской абляции с выведением в искомую величину 
конической константы для определения целевой 
конической константы послеоперационной поверх-
ности на отечественной эксимерлазерной установ-
ке «Микроскан-ВИЗУМ».

Материал и методы
Математическая модель асферической операции 

на эксимерлазерной установке «Микроскан-ВИЗУМ» 
применяется для расчета параметров абляции. Ис-
ходными данными для расчета являются исходная 
очковая коррекция D_glass, дптр, вертексное рас-
стояние ― от очковой линзы до вершины рогови-
цы VD, мм, которое практически во всех случаях 

принято равным 12,0 мм, а также оптическая сила 
роговицы до операции K1, дптр. В математической 
модели показатель преломления внутриглазной 
влаги принят равным n_eye = 1,3372, а показатель 
преломления роговицы n_str = 1,3756. 

Значение очковой коррекции D_glass пересчиты-
вается в плоскость роговицы D_cornea по формуле:

glassDVD
glassDcorneaD
_1000

_1000_
−

=

Форма передней поверхности роговицы пред-
ставлена в математической модели уравнением эл-
липсоида вращения [9].

Кривизна передней поверхности роговицы до 
операции C1, мм-1 вычисляется по формуле:

1000)1_(
1

1 −
=

eyen
KÑ

Кривизна передней поверхности роговицы после 
операции C2, мм-1 вычисляется по формуле:

1000)1_(
_

12 −
+=
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corneaDÑÑ

Радиус кривизны передней поверхности рогови-
цы после операции R2, мм вычисляется по формуле 
[10]:

2
2

1
C

R =

Оптическая сила роговицы после операции K2, 
дптр вычисляется по формуле:

2
2

1000)1_(
R

eyenK −
=

Расчет стандартной сферической абляции про-
водится в математической модели следующим об-
разом. Уравнение профиля передней поверхности 
роговицы до операции Sph1(x), как функции коор-
динаты x отклонения меридианы роговицы от опти-
ческой оси представлено уравнением:
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где a ― радиус центральной оптической зоны.
Уравнение профиля передней поверхности рого-

вицы после операции Sph2(x), как функции коор-
динаты x представлено уравнением:
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Уравнение профиля абляции Sph(x), представ-
ляющего собой задание эксимерлазерной установ-
ке на сферическую абляцию ткани роговицы, как 
функции координаты x представлено уравнением: 

Sph(x) = Sph1(x) – Sph2(x).

Если разложить это уравнение в степенной ряд, 
то получается упрощенная формула уравнения 
профиля абляции:

( ) ( )443
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в которой первый член представляет собой выра-
жение классической формулы абляции Мюннерлина. 

VD

,
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Расчет асферической абляции проводится в ма-
тематической модели следующим образом. Урав-
нение профиля передней поверхности роговицы 
до операции Ell1(x) с конической константой Q1, 
описывающей асферичность передней поверхности 
роговицы, как функции координаты x отклонения 
меридиана роговицы от оптической оси представ-
лено уравнением:
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где p1=1+ Q1.  
Уравнение профиля передней поверхности ро-

говицы после операции Ell2(x) с конической кон-
стантой Q2, описывающей асферичность передней 
поверхности роговицы после абляции, как функции 
координаты x отклонения меридиана роговицы от 
оптической оси представлено уравнением:
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где p2=1+ Q2. 
Уравнение профиля абляции Ell(x), представляю-

щего собой задание эксимерлазерной установки на 
асферическую абляцию ткани роговицы, как функ-
ции координаты x представлено уравнением: 

Ell(x) = Ell1(x) – Ell2(x).
Если разложить это уравнение в степенной ряд, 

то получается упрощенная формула уравнения 
профиля асферической абляции:
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Отличие сферического и асферического профи-
лей абляции вычисляется в математической модели 
следующим образом.

Для точного уравнения отличие стандартной 
от асферической карты абляции Diff(x) равно:  
Diff(x) = Ell(x) – Sph(x).

Для приближенного уравнения отличие стан-
дартной от асферической карты абляции Diff_

simple(x) равно: Diff_simple(x) = Ell_simple(x) – 
Sph_simple(x):

( )443
228
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Разность глубины при использовании асфери-
ческого и сферического алгоритма абляции Diff_s 
(мкм) вычисляется в математической модели по 
формуле:

43
22_ OZKConstQsDiff = ,

где OZ ― диаметр центральной оптической зоны, мм,
Const ― константа, которая вычисляется по фор-

муле:
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В полученной формуле выявлена зависимость 
глубины асферической абляции от значений керато-
метрии, величины оптической зоны и величины ко-
нической константы, определена роль каждого па-
раметра на эффективность асферической операции.

В математической модели вышеприведенная 
формула была преобразована для вычисления по-
лученного значения Q-фактора послеоперационной 
поверхности. Коническая константа Q послеопера-
ционной поверхности роговицы после асфериче-
ской абляции вычисляется по формуле:

43 dK
hConstQ ∆

−= ,

где K ― заданная оптическая сила роговицы, ко-
торую необходимо получить после абляции, дптр;

d ― диаметр центральной оптической зоны, мм;
h∆ ― увеличение глубины абляции асфериче-

ской программы относительно сферической про-
граммы, мкм;

Const ― константа, которая вычислена по фор-
муле: Const = -8 (1,3372-1)3.

Результаты расчета абляции по точной и при-
ближенной формуле представлены на рисунке 1 с 

OZ

16
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Рисунок 1. 
График для точного и приближенного уравнения асферического алгоритма абляции

,

,

,
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исходными данными, соответствующими расчетам в 
работе [11].

Обсуждение и результаты
Опираясь на результаты математического моде-

лирования, определены особенности алгоритма ас-
ферической коррекции:

1-я особенность ― глубина стандартной и асфе-
рической абляции отличается на 9.8% (рис. 1).

2-я особенность ― глубина асферической абля-
ции прямо пропорциональна величине Q-фактора. 
В таблице 1 приведен пример расчета глубины 
абляции для D_glass=-4.0 дптр, предоперационная  
K1=43 дптр, OZ=6.0 мм, послеоперационная 
K2=39.57 дптр для различных значениях константы Q2.

3-я особенность ― при исходном значении сфе-
роцилиндрического компонента равном нулю, глу-

бина асферической абляции отлична от нуля и со-
ставляет около 10 мкм.

4-я особенность ― применение асферической 
коррекции при миопии со сфероэквивалентом от  
8.0 дптр и более нецелесообразно. В таблице 2 
приведен пример расчета глубины абляции для 
различных значений исходного сфероэквивалента  
при Q2=-0.4, предоперационная K1=43 дптр, 
OZ=6.0 мм.

Выявлено, что целесообразность асферической 
коррекции уменьшается с ростом диоптрий.

5-я особенность ― зависимость величины асфе-
рической коррекции от диаметра оптической зоны. 
В таблице 3 приведен пример расчета глубины 
абляции для различных значений оптической зоны 
при D_glass=-4.0 Дптр, Q2=-0.4, предоперацион-
ной K1=43 Дптр.

Таблица 1. 
Расчет глубины абляции в зависимости от зна-
чения Q-фактора (конической константы)

Q2 Diff_Abl,мкм

-0.1 1.85

-0.2 3.68

-0.3 5.48

-0.4 7.26

-0.5 9.0

-0.6 10.7

Таблица 2. 
Расчет глубины абляции в зависимости от ис-
ходных значений сфероэквивалента

D_glass (D) K post oper Diff_Abl

0.0 43 9.5

-4.0 39.57 7.26

-8.0 36.45 5.58

-12.0 33.58 4.3

-16.0 30.94 3.33

Таблица 3. 
Расчет глубины абляции для различных значений заданной оптической зоны

OZ Diff_Abl

4.0 1.35

4.5 2.19

5.0 3.39

5.5 5.04

6.0 7.26

6.5 10.19

Рисунок 2. 
Зависимость разницы глубины абляции обычной и асферической программы (мкм)
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При уменьшении размера оптической зоны менее 
6.0 мм применять асферическую абляцию нецеле-
сообразно.

6-я особенность ― зависимость величины асфе-
рической абляции от исходной оптической силы 
роговицы (37 Дптр, 42 Дптр, 47 Дптр). Для иссле-
дования применимости асферической программы 
абляции при различных значениях исходной оп-
тической силы роговицы построили зависимость 
разницы глубины абляции обычной и асфериче-
ской программы в микронах. Для среднего значе-
ния рефракционного эффекта 6,0 D, диаметра зоны 
операции 6,0 мм и заданной послеоперационной 
конической константы Q=-0,4 построили выше-
указанную зависимость при варьировании исход-
ной оптической силы роговицы от 37,0 до 47,0 D. 
Результаты расчетов представлены на рисунке 2.

При разнице глубины абляции обычной и асфе-
рической программы менее 5,0 мкм применение 
асферической программы нецелесообразно. На ри-
сунке 2 пунктирной линией обозначено это значе-
ние разницы 5,0 мкм.

Для значений рефракционного эффекта 4,0 D, 
6,0 D, 8,0 D, диаметра зоны операции 6,0 мм и за-
данной послеоперационной конической константы 
Q=-0,4 построили вышеуказанные зависимости при 
варьировании исходной оптической силы роговицы 
от 37,0 до 47,0 D. Результаты расчетов представле-
ны на рисунке 3.

Как показывает анализ зависимости, представ-
ленной на рисунке 3, при коррекции исходной мио-
пии -4,0 D, -6.0 D и оптической силе роговицы ме-
нее 40,0 D применение асферической программы 
будет целесообразным и эффективным, если уве-
личивать целевое значение конической константы, 
т.е. при оптической силе роговицы менее 39,0 D 
применение асферической программы становится 
неэффективным, если значение конической кон-
станты не корректировать.

Если требуется достичь высокого рефракционно-
го эффекта 8 D, асферическую программу целесоо-
бразно применять при рефракции роговицы 42,0 D  
и выше.

Эффективной и целесообразной асферическая 
операция при коррекции миопии при исходной оп-
тической силе роговицы 47 D и более будет при 
уменьшении значения целевой конической кон-
станты.  

Заключение
В результате математического моделирования 

выявлены особенности асферической операции на 
отечественной эксимерлазерной установке «Ми-
кроскан-ВИЗУМ», требующие дальнейшего экспе-
риментального подтверждения установленных тео-
ретических выводов. 
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Рисунок 3. 
Зависимость при варьировании исходной оптической силы роговицы от 37,0 до 47,0 D, для зна-
чений рефракционного эффекта 4,0 D, 6,0 D, 8,0 D, диаметра зоны операции 6,0 мм и заданной 
послеоперационной конической константы Q=-0,4
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The article represents the estimation of results of visual acuity, functional optical zone, changes in pre- and postoperative 
conic constant, high order (spherical) aberrations or multifocality in patients with myopia when excimer laser operations with 
aspherical and standard algorithm were performed using “Microscan-CFP”. The analysis of postoperative corneal surface for 
getting effective aspherical surface showed that the value of the conic constant -0.2 was insufficient for correction of myopia 
exceeding 4.0 D. To optimize the aspherical algorithm with the aim of improving functional optical zone, when correcting myopia 
with a spherical equivalent of more than -4.0 D, a nomogram was proposed.
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В настоящее время актуальной задачей является 
дальнейшая эволюция по пути оптимизации асфе-
рического алгоритма абляции для хирургической 
коррекции рефракционных нарушений  на отече-
ственной эксимерлазерной установке «Микроскан-
ЦФП»[1]. Решение проблемы сохранения тонких 
функций зрения, а именно сумеречного зрения, 
зрения в условиях различной степени освещенно-
сти, отсутствия эффекта «гало», бликов и засвета 
в современной рефракционной хирургии продол-
жает оставаться сверхзадачей [2]. Алгоритм  абля-
ции,  оптимизированный по конической константе,  
формирует  профиль роговицы,  более близкий к 
естественному,  по сравнению со стандартной опе-
рацией. Он позволяет минимизировать  послеопе-
рационные сферические аберрации, обеспечивает  
гарантированную величину функциональной опти-
ческой зоны, что в целом выполняет задачи сохра-
нения тонких функций зрения[3].

Цель исследования – оценить результаты ана-
лиза остроты зрения, функциональной оптической 
зоны, изменения до- и послеоперационной кони-
ческой константы, ее зависимость от сфероэкви-
валента рефракции, сравнить аберрации высокого 
порядка (сферическую аберрацию)  или мультифо-
кальность у пациентов с миопией, которым были 
выполнены эксимерлазерные операции с исполь-
зованием асферического и стандартного алгоритма 
воздействия на установке «Микроскан-ЦФП». Раз-
работать номограмму для оптимизации асфериче-
ского алгоритма при коррекции миопии.

Материал и методы
В процессе исследования все пациенты были 

прооперированы на эксимерлазерной установ-
ке «Микроскан-ЦФП» («Оптосистемы», г.Троицк) 
с частотой следования импульсов 300Гц и диа-
метром пятна 8 мкм. Для создания асферической 
поверхности при коррекции миопии на установке 
«Микроскан-ЦФП» был использован алгоритм, оп-
тимизированный по конической константе с за-
данным ее значением, рекомендованным произ-
водителем. В контрольной группе для коррекции 
миопии на установке «Микроскан-ЦФП» использо-
вался стандартный алгоритм абляции. Все опера-
ции были выполнены одним хирургом. Для анали-
за использовались данные 31 пациента (57 глаз), 
прооперированных на эксимерлазерной установке 
«Микроскан-ЦФП» с использованием асферическо-
го алгоритма. Средний сфероэквивалент миопии в 
группе составил -4.52 Дптр +/-1.36, в диапазоне от 
-1.75 до -7.25 Дптр.  Для контроля были проана-
лизированы данные 16 пациентов (28 глаз), про-
оперированных по стандартной методике.  Средний 
сфероэквивалент в этой группе составил -5.31 Дптр 
+/-1.93, в диапазоне от -2.25 до +/-12.63 Дптр.  Для 
расчета ФОЗ в нашем исследовании была принята 
методика, описанная ранее зарубежными авторами 

[4]. Способ определения ФОЗ заключается в анали-
зе нарастания аберраций корнеального волнового 
фронта при увеличении зрачка. Наибольший вклад 
в аберрации высокого порядка составляет сфери-
ческая аберрация. Поэтому для определения ФОЗ 
анализировалось нарастание сферической аберра-
ции. Величину коэффициента Цернике для сфери-
ческой аберрации выраженную в микронах удобно 
конвертировать в диоптрии эквивалентного дефо-
куса:

где PD – диаметр зрачка (мм), 
RMS – величина коэффициента Цернике (мкм), 
EquivDefocus – величина эквивалентного дефо-

куса (Дптр) [5].
Для разностной карты высот дооперационной и 

послеоперационной кератотопограммы определял-
ся коэффициент Цернике для сферической аберра-
ции при размерах зрачка от 3.0 мм до 6.5 мм с по-
мощью модернизированной программы Кераскан. 
Коэффициенты Цернике в мкм конвертировались 
в эквивалентный дефокус. Определялась разность 
эквивалентных дефокусов – мультифокальность 
между текущим размером зрачка и 3 мм размером 
зрачка. Если разность не превышала 0.25 Дптр, то 
такой волновой фронт определялся как монофо-
кальный и такой размер зрачка определял величи-
ну функциональной оптической зоны. Это основной 
параметр анализа. Разность между эквивалентным 
дефокусом при размере зрачка 6.5 мм и при раз-
мере зрачка 3.0 мм определяла полную мультифо-
кальность корнеального волнового фронта. Это до-
полнительный параметр анализа [4,5,6,7]. Размер 
зрачка, при котором величина эквивалентного де-
фокуса не превышает 0.25 Дптр называется функ-
циональной оптической зоной, а волновой фронт 
внутри ФОЗ считается монофокальным. Эквива-
лентный дефокус для максимального размера зрач-
ка, в нашем случае 6.5 мм, определяет величину 
мультифокальности, которая позволяет определить 
величину остроты зрения при сумеречных и ночных 
условиях.

Средняя величина целевой оптической зоны  
в группе асферической абляции составила  
6.54 +/- 0.24 мм от 6.0 до 7.0 мм. Средняя величи-
на целевой оптической зоны в контрольной группе 
стандартной абляции составила 6.5 +/- 0.246 мм  
от 6.0 до 7.0 мм. 

Результаты и их обсуждение
Средняя постоперационная острота зрения 

у пациентов, прооперированных на установке 
«Микроскан-ЦФП» по алгоритму, с рекомендуемой 
величиной конической константы равнялась 0,96 
+/- 0.13, в диапазоне от 0.5 до 1.2. Средняя посто-
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перационная острота зрения для пациентов, про-
оперированных на установке «Микроскан-ЦФП» по 
стандартной методике, равнялась 0.93 +/- 0.16, в 
диапазоне от 0.5 до 1.2. 

Определена тенденция к уменьшению ФОЗ при 
переходе от слабой к высокой степени миопии при 
использовании асферического алгоритма абля-
ции с заданной конической константой на уста-
новке «Микроскан-ЦФП». Средняя величина ФОЗ 
послеоперационной поверхности   для установки 
«Микроскан-ЦФП» в случаях асферических опера-
ций 5,71+/-0,77 мм от 4.0 до 6.5 мм. Средний размер 
ФОЗ для «Микроскан-ЦФП» при стандартных опера-
циях 5.38 +/- 0.75 мм  от 3.1 мм до 6,13 мм (рис.1). 

Определена зависимость ФОЗ от Q – фактора 
для установки «Микроскан-ЦФП».  Прямая линей-
ной регрессии показывает тенденцию к увеличе-
нию ФОЗ с изменением Q – фактора от Q = 0 до 
Q = - 0.4. Выявлено медленное нарастание муль-
тифокальности (сферической аберрации) при уве-
личении целевого сфероэквивалента для установ-
ки «Микроскан-ЦФП», а также уменьшение ФОЗ от  
6.5 мм до 4.0 мм с увеличением целевой рефракции.

Для оптимизации асферического алгоритма с це-
лью увеличения ФОЗ, была разработана номограм-
ма (рис. 2), которая была рассчитана по формуле 
зависимости конической константы от сфероэкви-
валента:

Q-фактор  =  – 0.1443+0.03127*SE
Полученные результаты рассчитанной кониче-

ской константы от сфероэквивалента рефракции 
отображены в таблице 1.

При коррекции миопии на установке «Микроскан-
ЦФП» для создания  асферической послеопераци-
онной  поверхности используется алгоритм с задан-
ной конической константой. Анализ результатов 
проведенного исследования показал, что рекомен-
дуемая производителем величина конической кон-
станты -0,2 оказалась недостаточной для получе-
ния эффективной асферической поверхности при 

миопии более 4,0 Дптр. Для оптимизации асфери-
ческого алгоритма абляции при коррекции миопии 
была разработана номограмма зависимости вели-
чины конической константы от сфероэквивалента 
рефракции.

Выводы
При анализе результатов асферических опе-

раций, несмотря на полученную высокую сред-
нюю остроту зрения, было выявлено нарастание  
мультифокальности (сферической аберрации) при 
увеличении целевого сфероэквивалента и  умень-
шение ФОЗ от 6.5 мм до 4.0 мм  с увеличением це-
левой рефракции.  Для оптимизации асферического 
алгоритма  абляции,  увеличения ФОЗ и уменьше-
ния мультифокальности (сферической аберрации) 
при коррекции миопии на установке  «Микроскан-
ЦФП» была разработана  номограмма  зависимости 
рассчитанных значений конической константы от 
сфероэквивалента рефракции. 
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Таблица 1. 
Зависимость рассчитанной конической константы от сфероэквивалента рефракции
SE -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8

Q-value -0.18 -0.21 -0.24 -0.27 -0.30 -0.33 -0.36 -0.4

Рисунок 1. 
График зависимости ФОЗ от сфероэквивален-
та для Микроскана

Рисунок 2. 
График зависимости величины конической 
константы от сфероэквивалента рефракции
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Из 46500 кераторефракционных эксимерлазерных операций было выявлено 39 случаев (22 пациента, 39 глаз) воз-
никновения послеоперационной кератэктазии после операций ЛАЗИК, что составляет 0,0008%. При исследовании 
были выявлены 10 глаз (25,6%) с исходной миопией высокой степени (МВС), 18 глаз (46,1%) ― со значениями пахи-
метрии менее 510 мкм, 6 глаз (15,4%) ― с сочетанием МВС и низкими значениями пахиметрии. На 16 глазах (41,0%) 
были отмечены значения кератометрии более 45,0 дптр. Показатель прогнозирования кератэктазий (ППК), отра-
жающий процент измененной ткани, более 40,0% отмечался на 6 глазах (15,4%) с миопией высокой степени и низ-
кими значениями пахиметрии. Значения ППК от 35,0 до 40,0% были получены у 20 глаз (51,3%). Для профилактики 
развития кератэктатических изменений роговиц после проведения кераторефракционных эксимерлазерных опе-
раций необходимо проводить исследования топографии задней поверхности роговицы, оптического когерентного 
картирования эпителиального слоя, исследования биомеханических свойств роговицы, совершенствовать технику 
расчета выполнения эксимерлазерных операций с целью уменьшения ППК и сохранения максимально возможной 
толщины остаточной стромы, давать пациентам группы риска развития кератэктазий точные рекомендации о 
ведении образа жизни.
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Thirty nine cases (22 patients, 39 eyes) of postoperative keratectasia after LASIK operations out of 46,500 keratorefractional 
excimer laser operations were detected, which is 0.0008%. In the study were detected as follows: 10 eyes (25.6%) with the ini-
tial high degree myopia (HDM), 18 eyes (46.1%) with pachymetry values less than 510 μm, 6 eyes (15.4%) with a combination 
of HDM and low values of pachymetry. 16 eyes (41.0%) had keratometry values more than 45.0 dioptres. The predictive index 
of keratectasias, reflecting the percentage of altered tissue, was more than 40.0% observed in 6 eyes (15.4%) with high degree 
myopia and low pachymetry values. The values of predictive index of keratectasias from 35.0 to 40.0% were obtained in 20 eyes 
(51.3%). To prevent the development of keratectactic changes in the cornea after keratorefractive excimer laser surgery shall 
be conducted the topography studies of the corneal posterior surface, optical coherent mapping of the epithelial layer, investiga-
tion of the biomechanical properties of the cornea, improvement of the technique for calculating the excimer laser operations to 
reduce the predictive index of keratectasias and preserve the maximum possible thickness of the residual stroma, also give the 
patients at risk of developing keratectasias accurate recommendations for lifestyle management.

Key words: keratectasia, excimer laser keratorefractive surgery.
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Популярность кераторефракционной хирургии, 
в силу быстроты выполнения подобных операций, 
а также скорейшей реабилитации пациентов, в те-
чение последнего времени неуклонно растет [1].  
В связи с этим, вопрос безопасности эксимерла-
зерной хирургии активно обсуждается как в отече-
ственной, так и в зарубежной литературе. Наиболее 
грозным осложнением после проведения операций 
на роговице является кератэктазия, представляю-
щая собой нарушение биомеханической прочности 
роговицы, необходимой для сохранения ее кривиз-
ны [2, 3]. Основными факторами риска появления 
после кераторефракционных эксимерлазерных 
операций кератэктазии считают имеющиеся у па-
циента исходные характерные кератотопографиче-
ские признаки, в частности, паттерн в виде асимме-
тричной «бабочки» [4, 5], изменение элевационной 
карты задней поверхности роговицы, низкие зна-
чения пахиметрии в центральной оптической зоне 
(ЦОЗ), миопию высокой степени, особенности про-
ведения операций с получением роговичного ло-
скута большой толщины и недостаточной толщиной 
остаточной стромы [6, 7]. 

Santhiago M.R. с соавторами (2015) предложил 
использовать термин «показатель прогнозирования 
кератэктазий» (ППК), описывающий взаимосвязь 
между предоперационной толщиной роговицы в 
ЦОЗ ― толщиной роговицы в центральной оптиче-
ской зоне (ЦТР), глубиной абляции (ГА) и толщиной 
полученного роговичного лоскута (ТРЛ), при оцен-
ке выраженности биомеханических изменений, 
которые произошли в результате воздействия на 
роговицу [8]. В своем исследовании авторы пред-
ставили доказательства того, что выявление ППК 
величиной более или равной 40% является важным 
диагностическим критерием в прогнозе развития 
кератэктазии после кераторефракционных экси-
мерлазерных операций у пациентов с нормальной 
кератотопограммой [9, 10].

Цель работы ― провести анализ случаев воз-
никновения кератэктазии после эксимерлазерных 
кераторефракционных операций в Клинике Волго-
градского филиала «МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Федорова» с выявлением и оценкой 
основных факторов риска ее возникновения, а так-
же разработка возможных мер профилактики этого 
осложнения. 

 
Материал и методы
В офтальмологическом отделении коррекции 

аномалий рефракции клиники Волгоградского фи-
лиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад.  
С.Н. Федорова за последние 19 лет произошла по-
степенная смена трех различных подходов к выпол-
нению кераторефракционных операций ― методик 
фоторефрактивной кератэктомии (ФРК), лазерного 
интрастромального кератомилеза (ЛАЗИК) и ЛАЗИК 
с фемтосекундным сопровождением (Фемто-ЛА-
ЗИК).  

За истекший период было выполнено 46500 ке-
раторефракционных эксимерлазерных операций. 
Распределение количества операций каждого вида 
в зависимости от вида аметропии представлено в 
таблице 1.

Путем ретроспективного анализа результатов 
46500 кераторефракционных эксимерлазерных 
операций, проведенных в Клинике Волгоградского 
филиала с 1999 года по настоящее время, было вы-
явлено 22 случая (22 пациента, 39 глаз) возник-
новения послеоперационной кератэктазии только 
после операций ЛАЗИК, что составляет 0,0008%. 
Двусторонний процесс с разной степенью выражен-
ности отмечался у 17 пациентов ― 34 глаза (87,2 %),  
односторонний ― у 5 человек (12,8%). Средний 
возраст пациентов в группе ― 30±8,69 (М±σ), муж-
чин ― 12 человек (54,5%), женщин ― 10 человек 
(45,5%). У 18 пациентов кератэктазия возникла по-
сле первичного проведения ЛАЗИК по поводу ми-

Таблица 1.
Распределение количества операций в зависимости от вида аметропии

Методы Миопия и миопический 
астигматизм

Гиперметропия  
и гиперметропический 

астигматизм
Смешанный  
астигматизм

ФРК 3401 1 7

ЛАЗИК 29627 1948 7262

ФемтоЛАЗИК 3735 146 4216
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опии различной степени, у 4-х человек ― после 
ЛАЗИК по поводу сложного гиперметропического и 
смешанного астигматизма, возникших вследствие 
ранее проведенной радиальной кератотомии. 

До операции всем пациентам проводилось стан-
дартное офтальмологическое обследование, вклю-
чающее визометрию с определением некорриги-
рованной (НКОЗ) и максимально корригированной 
остроты зрения (МКОЗ), авторефрактометрию с 
вычислением сферического эквивалента реф-
ракции (СЭР), ультразвуковую (УЗ) биометрию,  
УЗ-пахиметрию, тонометрию, кератотопографию.

В 21 случае операции были проведены на экси-
мерлазерной установке VISX Star S4 IR (США) с ис-
пользованием ручного микрокератома LSK Evolution 
M-1 с головками 100 и 130 мкм, а также автомати-
ческого микрокератома LSK Evolution M-2 с голов-
ками Single Use 90, 100 и 130 мкм (Moria, Франция).

Один случай развития кератэктазии возник по-
сле выполнения операции ЛАЗИК с использовани-
ем эксимерлазерной установки «Amaris» 500 Гц  
(Schwind, Германия) и автоматического микро-
кератома LSK Evolution M-2 с головкой Single Use  
130 мкм (Moria, Франция).

Результаты и обсуждение
Данные предоперационного обследования паци-

ентов в исследуемой группе представлены в табли-
це 2.

При обследовании были выявлены 10 глаз 
(25,6%) с исходной миопией высокой степени 
(МВС), 18 глаз (46,1%) ― со значениями пахи-
метрии менее 510 мкм, 6 глаз (15,4%) ― с соче-
танием МВС и низкими значениями пахиметрии.  
16 глаз (41,0%) ― со значениями максимальной 
кератометрии более 45,0 дптр. У трех пациентов 
(6 глаз) отмечалось сочетание МВС, низкого значе-
ния пахиметрии и наличия максимального значения 
кератометрии более 45,0 дптр. Во всех случаях до 
проведения операции отмечались нормальные зна-
чения ВГД. 

При оценке факторов риска послеоперационной 
кератэктазии важно учитывать анамнестические 
данные. У четырех пациентов в группе в анамне-
зе жизни появлению кератэктазии предшествовал 
эксцесс физических нагрузок (у 1 женщины ― мно-
гократные естественные роды, у 3-х мужчин ― тя-
желый физический труд и занятия тяжелой атлети-
кой). 

В настоящее время диагностические возмож-
ности крупной офтальмологической клиники для 
проведения скрининговых исследований с целью 
исключения выполнения кераторефракционных 
операций пациентам с риском развития кератэкта-
зий, чрезвычайно высоки. С этой целью применяет-
ся Шаймпфлюг-исследование задней поверхности 
роговицы, оптическое когерентное картирование 
эпителиального слоя роговицы, конфокальная 
микроскопия, а также различные способы оценки 
биомеханических свойств роговицы. В выявленных 
случаях, к сожалению, эти исследования можно 
проводить лишь для оценки динамики кератэктати-
ческого процесса. 

Ретроспективно для оценки риска развития кера-
тэктазии в исследуемой группе нами был применен 
расчет ППК по формуле ППК=(ТРЛ+ГА)/ЦТР [8].

Значение ППК более 40,0% отмечалось у 6 глаз 
(15,4%) с миопией высокой степени, низкими зна-
чениями пахиметрии, а также полученными рого-
вичными лоскутами толщиной более 130 мкм вслед-
ствие использования механического микрокератома 
с низкой прогнозируемостью точности реза. Значе-
ния ППК от 35,0 до 40,0% были получены у 20 глаз 
(51,3%), что говорит о высокой чувствительности 
данного способа прогнозирования развития керат- 
эктазии. Надо отметить, что во всех случаях на 
этапе предоперационного обследования получен-
ные данные кератотопографического обследования 
передней поверхности роговицы не были подозри-
тельны на предмет развития кератэктазии в даль-
нейшем. 

 
Вывод 
Для профилактики развития кератэктатических 

изменений роговиц после проведения кератореф-
ракционных эксимерлазерных операций необходимо 
расширить объем предоперационного обследования 
пациентов с обязательным включением Шаймп-
флюг-исследования топографии задней поверхности 
роговицы, оптического когерентного картирования 
эпителиального слоя, исследования биомеханиче-
ских свойств роговицы, совершенствовать технику 
расчета выполнения эксимерлазерных операций с 
целью уменьшения ППК и сохранения максимально 
возможной толщины остаточной стромы, давать па-
циентам группы риска развития кератэктазий точ-
ные рекомендации о ведении образа жизни.
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Таблица 2.
Данные предоперационного обследования пациентов (n=39), (М±σ)

НКОЗ МКОЗ СЭР Пахиметрия Кмах ВГД

0,2±0,1 0,4±0,17 -5,5±3,0 518,8±66,82 43,8±6,95 17,2±6,46
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ском возникновения послеоперационного астенопического синдрома. Пациентам (68 человек — 68 глаз) с отсут-
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The article presents the results of complex treatment of patients with laser refractive surgery with the risk of postoperative 
asthenopia. 68 patients (68 eyes) with a lack of binocular vision were given a standard examination before corneal refractive 
surgery (CRO), as well as additional methods for studying accommodation capacity and binocular function. In all cases, after 
surgery, uncorrected visual acuity was achieved, equal to or greater than the preoperative visual correction. Patients were ran-
domly divided into 2 groups of comparison: in group 1, the first stage was apparatus treatment, the second stage was CRO; in 
group 2 – vice versa. The two-stage treatment showed high results in both groups and did not reveal a statistically significant 
difference depending on the order of rehabilitation stages. Performing the functional restoration as the first stage reduces the 
risk of postoperative asthenopia and increases patient’s satisfaction with the operation results.
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В последние годы в офтальмологической прак-
тике значительно возросло количество пациентов 
с жалобами на повышенную зрительную утомляе-
мость, боль в глазах, бинокулярное двоение. Это 
связано с дисбалансом в работе аккомодационной 
и бинокулярной систем вследствие их перенапря-
жения в результате чрезмерных зрительных нагру-
зок [1]. Вопреки проведенному перед компьютером 
времени в течение рабочего дня, многие пациенты 
продолжают бесконтрольно использовать планше-
ты, смартфоны и другие гаджеты. Все это приводит 
к увеличению симптомов астенопии, которая зача-
стую является проявлением декомпенсации имею-
щейся гетерофории, встречающейся у 70-75% па-
циентов зрительно-напряженного труда [2]. 

Особую группу составляют пациенты кератореф-
ракционной хирургии с послеоперационным асте-
нопическим синдромом (АС), которые, несмотря на 
достижение высокого рефракционного эффекта, 
идеальное заживление роговицы и отсутствие вы-
раженного синдрома «сухого глаза» предъявляют 
жалобы на зрительное переутомление, дискомфорт 
и даже бинокулярную диплопию [3,4]. 

Известно, что проведение операции ФемтоЛАЗИК 
у пациентов с миопией средней и высокой степе-
ни и бинокулярным характером зрения, приводит к 
повышению сниженных в дооперационном перио-
де субъективных, а также объективных параметров 
аккомодационной способности. Однако сочетание 
нарушенных показателей функционирования цили-
арной мышцы, низких фузионных резервов (ФР) и 
отсутствия бинокулярного характера зрения замед-
ляет период реконвалесценции и снижает уровень 
удовлетворенности пациентов результатами КРО и 
является фактором риска возникновения послеопе-
рационного АС [5,6,7]. 

Вопрос функциональной реабилитации пациен-
тов с АС после КРО является достаточно актуальной 
темой. По данным литературы, проведение ком-
плексного восстановительного лечения (магнитоте-
рапия в комбинации с курсом лазерной терапии) у 
пациентов с миопией высокой степени в послеопе-
рационном периоде приводит к достоверно значи-
мому увеличению резервов аккомодации в среднем 

на 38,9%, остроты зрения на 0,17 [8], снижает вы-
раженность зрительной астенопии на 29,2%, по-
вышает «качество жизни» на 9,1% и восстанав-
ливает аккомодационные показатели на основе 
объективной аккомодографии в 88,4% случаев [9]. 
Писаревская О.В. [10] показала, что методика ис-
следования и восстановления бинокулярного зре-
ния с применением бинариметрии, осуществляемая 
после КРО у пациентов с миопией высокой степени, 
обладает достоверной эффективностью. В.В. Жаров  
и соавт. [11] провели оценку качества реабили-
тационно-восстановительных мероприятий после 
рефракционных операций при близорукости опти-
корефлекторным методом на аппарате «Визотро-
ник МЗ» и отметили улучшение аккомодационной 
функции, улучшение системы бинокулярного вос-
приятия, что, в конечном итоге, положительно ска-
залось на качестве зрения. 

Однако в литературе отсутствуют данные о до-
операционной подготовке пациентов с риском воз-
никновения АС после КРО, в связи с чем представ-
ляется актуальным проведение сравнительного 
анализа результатов функциональной реабилита-
ции пациентов до и после операции ФемтоЛАЗИК. 

Материал и методы. Было обследовано 68 па-
циентов (68 глаз), средний возраст которых со-
ставил 24,4±1,63 лет. Критериями отбора явились 
отсутствие бинокулярного характера зрения с 5 м, 
симметричное или близкое к нему положение глаз 
(угол косоглазия менее 10° по Гиршбергу) и отсут-
ствие патологии со стороны органа зрения, являю-
щейся противопоказанием к проведению КРО. 

Методом случайной выборки пациенты были 
разделены на 2 группы сравнения: 36 пациентам  
(36 глаз) в группе 1 первым этапом было проведе-
но функциональное лечение нарушений аккомода-
ционной и бинокулярных функций, вторым этапом 
выполнена лазерная коррекция зрения. Во второй 
группе 32 пациентам (32 глаза) первым этапом 
была реализована КРО, вторым — аппаратное ле-
чение через 7 дней после операции. 

Всем пациентам проводилось стандартное об-
следование, необходимое для выполнения опера-
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ции ФемтоЛАЗИК. Специальные методы лечения 
включали исследование абсолютной аккомодации 
(ОАА) на аккомодометре АКА-01 (Загорский опти-
ко-механический завод, Россия); компьютерную 
аккомодографию (Speedy-K ver. MF-1 «Righton», 
Япония); угол косоглазия диагностировали по 
Гиршбергу, фузионные резервы (ФР) определяли 
на синоптофоре, характер зрения с 5 м и 0,33 м — 
на четырехточечном цветотесте Е.М. Белостоцкого,  
С.Я. Фридмана, проводилось исследование стерео-
зрения (Titmus-test). 

Для функциональной реабилитации использо-
вали медицинский аппарат, предназначенный для 
тренировки аккомодационной способности глаз 
«ОКСИС», разработанный ООО «Оксис» (Москва). 
Методика основана на чередовании расслабления 
и напряжения цилиарной мышцы. Курс лечения 
включал 10 процедур продолжительностью 10 мин. 

Диплоптическое лечение проводили с 5 и 1 м с 
использованием лазерного аппарата «Спекл-M» 
(НПП «Лазма», Россия) с растровым разделением. 
При предъявлении лазерного спекла через рас-
тровые стекла Баголини пациент видел фигуру 
«креста». Перед пациентом ставилась задача доби-
ваться бинокулярного слияния двух монокулярных 
изображений на фоне правильной фигуры креста 
при релаксации и нагрузке сферическими линзами. 
Лечение проводили с полной коррекцией аметро-
пии на фоне импульсного режима предъявления 
лазерного спекла. Курс функционального восста-
новления составил 10 дней.

Обследование пациентов выполнялось до и по-
сле операции/лечения.

В послеоперационном периоде пациентов анке-
тировали с помощью опросника CISS (Convergence 
Insufficiency Symptom Survey), разработанного для 
количественной оценки степени проявления АС. 
Интерпретировали полученные данные следующим 
образом: до 21-го балла — АС отсутствует, 21 балл 
и выше – АС есть.

В целях достижения максимальной остроты и ка-
чества зрения методом выбора стала персонализи-
рованная субламеллярная кератоабляция по тех-
нологии ФемтоЛАЗИК по данным волнового фронта 
с расчетом «рефракции цели» на эмметропию. 
Операции выполнялись посредством эксимерного 
лазера «Микроскан Визум» (Россия), для расчета 
алгоритма абляции использовалось программное 
обеспечение Платоскан. Толщина остаточной стро-
мы составляла не менее 300 мкм.  На фемтосекунд-
ном лазере Femto LDV Z6 (Ziemer, Швейцария) был 
сформирован роговичный клапан, толщина которо-
го составила 100 мкм, диаметр – 9,5 мм.

Полученные данные интерпретировали методом 
вариационной статистики с помощью программы 
Statistica 10. Различия между выборками интерпре-
тировали согласно с параметрическим распреде-
лением, используя при этом критерий Стьюдента, 
результаты считали статистически значимыми при 
р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Во время выпол-
нения операции по технологии ФемтоЛАЗИК ни у 
одного пациента не возникло осложнений. Во всех 
случаях была достигнута некорригированная остро-
та зрения (НКОЗ), равная дооперационным значе-

Таблица 1. 
Параметры клинико-функциональных исследований до и после операции в обеих группах

Параметры
(дптр)

Группа 1, д/о
M±σ

Группа 1 п/о
M±σ

Группа 2 д/о
M±σ

Группа 2 п/о
M±σ

СЭ -4,26 ± 2,13** -0,25±0,54** -3,31 ± 3,05* -0,38±0,44**

НКОЗ 0,12 ± 0,14** 0,87 ± 0,18** 0,11 ± 0,24** 0,88 ±0,20**

МКОЗ 0,90 ± 0,08 0,87 ± 0,18 0,89 ± 0,19 0,88 ± 0,20
СЭ - Сферический эквивалент; НКОЗ- Некорригированная острота зрения; МКОЗ - Максимально корриги-
рованная острота зрения
p** - статистическая достоверность по сравнению между группами р < 0,05

Таблица 2. 
Параметры исследований нарушений аккомодационной и бинокулярной функций у пациентов 
первой и второй групп до оптико-функциональной реабилитации 

Параметры Группа 1
M±σ

Группа 2
M±σ

Возрастные 
нормы***

Объем абсолютной аккомодации (дптр) 4,08±1,16* ** 3,62±1,38* ** 8,00*

Коэффициент микрофлюктуаций (отн.ед) 59,77±6,59* ** 51,71±13,48* ** <54*

Фузионные резервы «+» (угловые градусы) 9,69±3,03** 8,35±2,24* ** 16±5*

Фузионные резервы «-» (угловые градусы) -2,20±2,14 ** -1,79±1,31* ** -6±2*

Бинокулярный характер зрения с 0,33 м (%) 55,5 68,7

Стереозрение  (угловые секунды) 800±134,6 690±240,3 40±20
p* - статистическая достоверность по сравнению с возрастными нормами (p<0,05)
p** - статистическая достоверность по сравнению между группами (p >0,05)
p*** - возрастные нормы для пациентов 20-25 лет
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ниям МКОЗ (табл.1). В 100 % случаев отмечалось 
попадание в пределах ± 1,0 дптр, в 95,5% случаев 
в пределах ± 0,5 дптр от планируемой рефракции. 
Статистически достоверной разницы показателей 
остроты зрения в до- и послеоперационном перио-
де между группами не наблюдалось. 

Показатели аккомодационной способности в обе-
их группах до оптико-функциональной реабили-
тации были снижены по сравнению с возрастными 
нормами, однако статистически достоверной раз-
ницы между группами выявлено не было (табл. 2). 
Объем абсолютной аккомодации (ОАА) в группе 1 
составил 4,08±1,16 дптр, во второй группе был ра-
вен 3,62±1,38 дптр. Коэффициент микрофлюктуа-
ций составил 59,77±6,59 и 51,71±13,48 отн. ед., со-
ответственно. Положительные ФР были в пределах 
нижних значений нормы и равнялись  в основной 
группе 9,69±3,03 угл. град., в контрольной груп-
пе – 8,35±2,24 угл. град. Отрицательные ФР были 
несколько ниже нормальных значений и составили 
-2,20±2,14 и -1,79±1,31 угл. град.  

Бинокулярный характер зрения с 0,33 м отмечал-
ся у 55,5% (20 чел) в первой группе и у 68,7% (22 
чел) во второй группе. Средние значения остро-
ты стереозрения у пациентов группы 1 составили 
800±134,6 угл.сек., в группе 2 – 690±240,3 угл.сек.     

После I этапа лечения у пациентов первой груп-
пы наблюдалось улучшение показателей акко-
модационной и бинокулярной функций (табл. 3):  
ОАА составил 5,62±1,2 дптр; положительные и от-
рицательные ФР достигли нормальных значений и 
равнялись 11,35±2,24 и -3,79±1,31 угл. град., со-
ответственно; улучшились показатели стереозре-
ния (590±180,3 угл.сек.); бинокулярный характер 
зрения определился с 5 м у 52,4% пациентов, с 
0,33 м — у 79,1%. Уровень КМФ после аппаратно-

го лечения практически не изменился и был равен 
59,71±13,48 отн.ед. По данным опросника CISS 
показатель астенопии в группе равнялся 15,4±2,6 
баллам. Результатом проведения II этапа (КРО) 
стало достоверно значимое повышение всех ис-
следуемых показателей по сравнению с данными 
до оптико-функциональной реабилитации, а так-
же нормализация их в отождествлении с возраст-
ными данными. ОАА был равен 7,28±0,88 дптр., 
КМФ - 52,23±9,78 отн. ед. Данные исследования 
положительных и отрицательных ФР составляли 
14,88±5,04 и -4,91±3,32 угл. град., соответствен-
но. Бинокулярный характер зрения с 5 м был выяв-
лен у 77,8% пациентов, с 0,33м – у 96,8%. Острота 
стереозрения составила 110±60,3 угл.сек. Данные 
анкетирования CISS были в пределах нормальных 
значений и равнялись 10,23±3,12 баллам.                                    

Вследствие I этапа лечения (КРО) у пациентов 
второй группы наблюдалось повышение показа-
телей аккомодационной и бинокулярной функций 
по сравнению с данными до операции (табл. 4): 
ОАА составил 6,75±0,88 дптр, уровень КМФ — 
54,37±4,32 отн.ед.; положительные ФР равнялись 
11,35±2,24 угл. град.; повысилась острота стерео- 
зрения до 240±103,3 угл.сек.; бинокулярный ха-
рактер зрения был определен с 5 м у 49,9 % па-
циентов, с 0,33 м — у 72,4%. Отрицательные фу-
зионные резервы были снижены по сравнению с 
нормой и составили -1,79±2,15 угл.град. По дан-
ным опросника CISS отмечались признаки развития 
АС. Средний балл составил 22,4±3,34, при норме 
менее 21 балла. После проведения II этапом функ-
ционального лечения было выявлено статисти-
чески достоверное повышение всех исследуемых 
параметров в сравнении с данными исследований 
до оптико-функциональной реабилитации, а также 

Таблица 3. 
Показатели аккомодационной способности и бинокулярной функции у пациентов группы 1  
(I этап – КРО, II этап – функциональное лечение)
 

Параметры До лечения
M±σ

После лечения
M±σ

После КРО
M±σ

Возрастные 
нормы***

Объем абсолютной аккомодации 
(дптр) 4,08±1,16* ** 5,62±1,28* ** 7,28±0,88* ** 8,00*

Коэффициент микрофлюктуаций 
(отн.ед)

59,77±6,59* 
** 59,71±13,48* ** 52,23±9,78* 

** <54*

Фузионные резервы «+» (угловые 
градусы) 9,69±3,03** 11,35±2,24* ** 14,88±5,04* 

** 16±5*

Фузионные резервы «-» (угловые 
градусы) -2,20±2,14 ** -3,79±1,31* ** -4,91±3,32* ** -6±2*

Бинокулярный характер зрения с 
5 м (%) - 52,4 77,8

Бинокулярный характер зрения с 
0,33 м (%) 55,5 79,1 96,8

Стереозрение  (угловые секунды) 800±134,6 590±180,3 110±60,3 40±20

Данные опросника CISS (баллы) - 15,4±2,6 10,23±3,12
p* - статистическая достоверность по сравнению с возрастными нормами
p** - статистическая достоверность по сравнению между группами
p*** - возрастные нормы для пациентов 20-25 лет
р < 0,05



Современные вопроСы офтальмологии

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА54 Том 16, №4. 2018

Таблица 4. 
Показатели аккомодационной способности и бинокулярной функции у пациентов  группы 2   
(I этап – функциональное лечение, II этап – КРО)

Параметры До лечения
M±σ

После КРО
M±σ

После лечения
M±σ

Возрастные 
нормы***

Объем абсолютной аккомодации 
(дптр) 3,62±1,38* ** 6,75±0,88* ** 8,02±1,24* ** 8,00*

Коэффициент микрофлюктуаций 
(отн.ед) 51,71±13,48* ** 54,37±4,32* 

**
51,22±6,62* 

** <54*

Фузионные резервы «+» 
(угловые градусы) 8,35±2,24* ** 11,35±2,24* 

**
13,25±4,14* 

** 16±5*

Фузионные резервы «-» 
(угловые градусы) -1,79±1,31* ** -1,79±2,15* ** -4,01±1,40* ** -6±2*

Бинокулярный характер зрения 
с 5 м (%) - 49,9 78,5

Бинокулярный характер зрения 
с 0,33 м (%) 68,1 72,4 100

Стереозрение  (угловые 
секунды) 690±240,3 240±103,3 90±81,5 40±20

Данные опросника CISS (баллы) - 22,4±3,34 14,17±2,18
p* - статистическая достоверность по сравнению с возрастными нормами
p** - статистическая достоверность по сравнению между группами
p*** - возрастные нормы для пациентов 20-25 лет
р < 0,05

Таблица 5. 
Показатели аккомодационной способности и бинокулярной функции у пациентов  обеих  групп 
после оптико-функциональной реабилитации

Параметры Группа 1
M±σ

Группа 2
M±σ

Возрастные 
нормы***

Объем абсолютной аккомодации (дптр) 7,28±0,88* ** 8,02±1,24* ** 8,00*

Коэффициент микрофлюктуаций (отн.ед) 52,23±9,78* ** 51,22±6,62* ** <54*

Фузионные резервы «+» (угловые градусы) 14,88±5,04* ** 13,25±4,14* ** 16±5*

Фузионные резервы «-» (угловые градусы) -4,91±3,32* ** -4,01±1,40* ** -6±2*

Бинокулярный характер зрения с 5 м (%) 77,8 78,5

Бинокулярный характер зрения с 0,33 м (%) 96,8 100

Стереозрение  (угловые секунды) 110±60,3 90±81,5 40±20

Данные опросника CISS (баллы) 10,23±3,12 14,17±2,18

p* - статистическая достоверность по сравнению с возрастными нормами (p<0,05)
p** - статистическая достоверность по сравнению между группами (p >0,05)
p*** - возрастные нормы для пациентов 20-25 лет

их нормализация: ОАА составил 8,02±1,24 дптр, 
КМФ — 51,22±6,6 отн. ед.; положительные и от-
рицательные ФР равнялись 13,25±4,14 угл.град. и 
4,01±1,40 угл.град.; острота стереозрения соста-
вила 90±81,5 угл.сек. Бинокулярный характер зре-
ния вблизи был выявлен у всех пациентов данной 
группы, с 5 м – у 78,5%. Данные анкетирования 
CISS демонстрировали нормализацию показателей 
АС и составили 14,17±2,18 баллов. 

При сравнении параметров аккомодационной 
способности и бинокулярной функции в результате 
комплексного восстановительного лечения групп 
сравнения статистически достоверной  разницы 
выявлено не было (табл.5). Это свидетельствует об 
отсутствии влияния на клинико-функциональные 
результаты лечения выбора первоочередного эта-
па: КРО или аппаратное восстановление. Однако 
отсутствие развития АС в основной группе свиде-
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тельствует о том, что аппаратное лечение, благо-
даря улучшению работы цилиарной мышцы и би-
нокулярного взаимодействия, как подготовки к 
проведению КРО, повышает в конечном итоге удов-
летворенность пациентов результатами операции. 

Выводы:
Проведение двухэтапного курса оптико-функ-

циональной реабилитации с использованием тре-
нажера «Оксис» и лазерного аппарата «Спекл-M» 
является высокоэффективным методом восстанов-
ления нарушений аккомодационной способности и 
бинокулярного взаимодействия у пациентов кера-
торефракционной хирургии с риском развития по-
слеоперационного АС.

Выбор первого этапа лечения не влияет на конеч-
ный клинико-функциональный результат комплекс-
ного лечения пациентов с высоким риском развития 
послеоперационного синдрома, планирующих КРО.

Проведение первым этапом функционально-
го восстановления снижает риск возникновения  
послеоперационного АС и повышает удовлетворен-
ность пациентов результатами операции. 
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The article presents the results of comparative experimental and clinical evaluation of ultrasonic 25G vitrector and the 
pneumatic guillotine vitrector of most common construction. It was detected that ultrasonic vitrector is effective instrument 
for vitrectomy surgery providing significant increase of performance and decrease of vitrectomy time necessary for subtotal 
vitrectomy of various vitreoretinal pathologies.

Key words: vitrectomy, ultrasonic vitrectomy, vitreoretinal pathology, vitreoretinal surgery.
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Заболевания сетчатки и стекловидного тела на 
сегодняшний день являются одной из наиболее ак-
туальных проблем офтальмологии, составляя 25% 
всех причин инвалидности взрослого населения 
в Российской Федерации [1, 2]. Основными забо-
леваниями по частоте встречаемости являются: 
регматогенная отслойка сетчатки, диабетическая 
пролиферативная ретинопатия и патология витре-
омакулярного интерфейса [2-4, 5]. Стандартом ле-
чения данных заболеваний в подавляющем боль-
шинстве случаев является трансконъюнктивальная 
трехпортовая витрэктомия с применением витрео-
томов гильотинного типа [6]. Одним из главных на-
правлений технологического совершенствования 
витрэктомии является повышение скорости и без-
опасности процесса удаления стекловидного тела, 
достигаемое повышением частоты резов [7], умень-
шением калибра инструментов и инвазивности опе-
рации в целом [8]. В аспекте дальнейшего развития 
витрэктомии актуальным является использование 
ультразвуковой энергии для фрагментации стекло-
видного тела [9]. Коллективом кафедры офтальмо-
логии с курсом ИДПО БашГМУ совместно с отделом 
микрохирургического оборудования ЗАО «Оптимед-
сервис» разработана отечественная система для 
ультразвуковой витрэктомии калибра 25G на базе 

отечественной офтальмохирургической системы 
«Оптимед Профи» (РУ № ФСР 2011/11396) [10-13]. 

Цель исследования ― сравнить скорость уда-
ления стекловидного тела при использовании уль-
тразвукового и пневматического гильотинного 
витреотомов 25 G в эксперименте и клинике при 
выполнении витрэктомии.

Материал и методы 
Экспериментальный этап исследования выпол-

няли на тестовом стенде собственной разработки 
[14]. Схематическое изображение тестового стенда 
представлено на рисунке 1. В качестве субстрата 
для экспериментальной витрэктомии использовали 
стекловидное тело сепаратных свиных глаз (не бо-
лее 24 часов после забоя). 

Ультразвуковой и пневматический гильотинный 
витреотом калибра 25 G подключали к отечествен-
ной универсальной офтальмологической хирур-
гической системе «Оптимед Профи», поочередно 
устанавливали и фиксировали в штативе, при этом 
рабочую часть витреотомов помещали в градуиро-
ванную емкость с мерной шкалой, заполненную сте-
кловидным телом. Измерение убыли стекловидного 
тела производили за единицу времени (60 секунд) 

Таблица 1.
Настройки офтальмохирургической системы во время проведения экспериментальной витрэк-
томии

Ультразвуковой витреотом Пневматический  
гильотинный витреотом

Мощность, % 10 -

Частота, рез/мин 2600000 6000

Уровень вакуума, мм рт. ст. 100-600 100-600

Время, сек. 60 60

Таблица 2.
Распределение пациентов исследуемых клинических групп по основному офтальмологическо-
му диагнозу

Офтальмологический диагноз

Группы пациентов

Основная группа,  
ультразвуковой витреотом 

(n=53)

Контрольная группа,  
пневматический гильотинный 

витреотом (n=29)

Витреомакулярный тракционный 
синдром 24 (45,3%) 9 (31,0%)

Регматогенная отслойка сетчатки 18 (34,0%) 14 (48,3%)

Диабетическая пролиферативная 
ретинопатия 11 (20,7%) 6 (20,7%)
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путем регистрации уровня стекловидного тела до и 
после витрэктомии. Детальное описание настроек 
офтальмохирургической системы представлено в 
таблице 1. 

На клиническом этапе было прооперированно  
82 пациента (82 глаза), средний возраст  
65,0±8,79 лет, с различной витреоретинальной 
патологией, которые были разделены на 2 груп-
пы (табл. 2). В основной группе (n=53) витрэкто-
мия была выполнена при помощи ультразвукового 
витреотома, в контрольной (n=29) ― с помощью 
пневматического гильотинного витреотома.

Витрэктомию проводили на отечественной уни-
версальной офтальмохирургической системе «Оп-
тимед Профи». Все операции были выполнены 
одним хирургом. В обеих группах использовалась 
идентичная техника операции в зависимости от ди-
агноза. Настройки мощности ультразвука, частоты 
резов, уровня вакуума для инициации задней от-
слойки стекловидного тела (ЗОСТ) аспирационно-
тракционным методом и проведения витрэктомии 
выбирались хирургом в зависимости от клиниче-
ской необходимости. 

Рисунок 1. 
Тестовый стенд для оценки производительно-
сти витреотомов

Таблица 3.
Производительность офтальмохирургической системы во время проведения эксперименталь-
ной витрэктомии с использованием ультразвукового и пневматического гильотинного витрео-
томов на различных значениях вакуума

Вакуум, мм рт. ст.
Производительность, мл/мин (M±m)

Ультразвуковой витреотом, 25G Пневматический гильотинный 
витреотом, 25G

100 2,73±0,51* 0,70±0,13

200 3,46±0,70* 0,95±0,20

300 4,48±0,90* 1,15±0,34

400 5,64±0,79* 1,69±0,33

500 6,03±0,97* 1,88±0,61

600 6,88±0,65* 2,06±0,51

Примечание: * ― различия статистически значимы (p<0,05)

Фиксировали время работы витреотома (в се-
кундах), затраченное на проведение субтотальной 
витрэктомии. Данный параметр рассчитывался как 
время, в течение которого витреотом находился в 
активированном состоянии путем нажатия педали, 
и регистрировался автоматически программным 
обеспечением офтальмохирургической системы. 

Критерием полноты субтотальной витрэктомии 
считали отсутствие видимого стекловидного тела 
в витреальной полости при использовании пано-
рамной линзы 120D на операционном микроскопе 
CarlZeiss OPMI Lumera 700. Во всех случаях пано-
рамную линзу устанавливали на одинаковом рас-
стоянии от глаза. При этом время работы витрео-
тома, затраченное на прецизионные манипуляции 
(например, периферическую витрэктомию при от-
слойке сетчатки или рассечение фиброваскулярной 
ткани при диабетической пролиферативной ретино-
патии), в данном исследовании не учитывали.

Всеми пациентами было подписано добровольное 
информированное согласие на медицинское вмеша-
тельство, исследование было проведено в соответ-
ствии с этическими нормами Хельсинской деклара-
ции. Протокол данного клинического исследования 
был одобрен на заседании локального этического 
комитета ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава РФ, прото-
кол №7 от 18.10.17 г. 

Статистическую обработку выполняли в пакете 
прикладных программ Statistica v.10.0.0 StatSoft®, 
Microsoft Excel 2011 с подсчетом описательных ста-
тистик (средняя арифметическая (М), стандартное 
отклонение (m)) и межгрупповых различий по кри-
терию Манна ― Уитни. Значимость (р) при проверке 
статистических гипотез принималась ≤0,05. 

Результаты и обсуждение
По результатам экспериментальной витрэктомии 

обнаружено, что производительность офтальмохи-
рургической системы при использовании ультра-
звукового витреотома на всех значениях вакуума 
была статистически значимо выше, по сравнению 
с традиционным пневматическим гильотинным ви-
треотомом (табл. 3). 

Как видно из таблицы 3 и рисунка 2, ультразвуко-
вая витрэктомия позволяет достичь почти трехкрат-
ного повышения объема удаленного стекловидного 
тела за единицу времени. Необходимо отметить, что 
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Таблица 4.
Параметры универсальной офтальмологической хирургической системы при выполнении ви-
трэктомии в основной и контрольной группах

Основная группа,
ультразвуковой  
витреотом 25G

(n=53)

Контрольная группа,  
пневматический гильотинный 

витреотом 25G
(n=29)

Мощность, % 15,51±6,14 -

Частота, рез/мин 2600000 2500-6000

Уровень вакуума при инициации ЗОСТ* 
(min-max (M±m), мм рт. ст. 350-600 (367,02±63,65) 600

Уровень вакуума при витрэктомии
(min-max (M±m), мм рт. ст. 100-400 (256,68±100,49) 300-600 (481,70±92,46)

Примечание: *ЗОСТ ― задняя отслойка стекловидного тела

Рисунок 2. 
Значения производительности ультразвукового и пневматического гильотинного витреотомов 
25G на различных уровнях вакуума при проведении экспериментальной витрэктомии

Рисунок 3. 
Показатели времени, затраченного на проведение субтотальной витрэктомии, при выполнении 
эндовитреальных вмешательств пациентам с различной витреоретинальной патологией
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полученные нами значения производительности 
для традиционного гильотинного витреотома сопо-
ставимы с результатами других исследований, со-
гласно которым данные значения находятся в пре-
делах 1-2 мл/мин [15, 16, 7]. Применение наиболее 
современной технологии twindutycycle, согласно 
последним сообщениям, позволяет почти двукратно 
(до 4,2 мл/мин) увеличить производительность [7], 
однако, даже в этом случае ультразвуковая витрэк-
томия имеет значительное преимущество. 

По результатам клинического исследования вы-
явлено, что время, затраченное на выполнение суб-
тотальной витрэктомии, при использовании ультра-
звукового витреотома было статистически значимо 
ниже, по сравнению с контрольной группой, и со-
ставило 318,3±108,83 с. и 496,31±186,62 с. соот-
ветственно (рис. 3). Как видно из таблицы 4, при 
использовании ультразвукового витреотома тре-
бовались более низкие значения вакуума как для 
этапа инициации ЗОСТ, так и собственно для про-
ведения витрэктомии.

Обнаруженные особенности связаны с тем, что 
разработанный нами ультразвуковой витреотом 
имеет рабочую часть, состоящую из единственной 
трубки с существенно большим внутренним про-
светом и пропускной способностью аспирационного 
канала, в отличие от гильотинных инструментов, 
имеющих внутри рабочей части дополнительную 
движущуюся трубку с ножом. Другим, не менее важ-
ным преимуществом ультразвукового витреотома 
является принципиально иной механизм витрэкто-
мии, заключающийся в эмульсификации стекловид-
ного тела, благодаря чему становится возможным 
его более плавное и быстрое удаление [10].

Заключение 
Ультразвуковой витреотом калибра 25G явля-

ется эффективным инструментом для проведения 
витрэктомии, обеспечивая существенный прирост 
производительности витрэктомической системы и 
сокращение времени, необходимого на проведение 
субтотальной витрэктомии при хирургическом лече-
нии различной витреоретинальной патологии. Ори-
гинальная конструкция рабочей части ультразвуко-
вого витреотома позволяет эффективно выполнять 
витрэктомию на более низких настройках вакуума 
и с большей скоростью, открывая перспективы для 
дальнейшего уменьшения калибра инструментов и 
снижения инвазивности эндовитреальных вмеша-
тельств.  
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Отслойка сетчатки с отрывом от зубчатой линии ― сложная в диагностическом и хирургическом плане патоло-
гия, зачастую требующая использования комбинированного хирургического подхода ― кругового вдавления склеры, 
интравитреальной хирургии с ретинотомией, массивной эндолазеркоагуляцией сетчатки, силиконовой тампона-
дой, шовной фиксации сетчатки. Применение обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP) позволяет значительно 
упростить блокирование ретинального дефекта в зоне отрыва сетчатки после витрэктомии, исключив исполь-
зование «тяжелой артиллерии». Технология, использованная в РКОБ Минздрава Чувашии при лечении пациентов с 
отслойкой сетчатки при ее отрыве от зубчатой линии различной протяженности, заключалась в проведении суб-
тотальной витрэктомии 25, 27 Gа, отслоении до периферии и удалении задней гиалоидной мембраны, мобилиза-
ции зоны отрыва сетчатки от зубчатой линии путем тщательного удаления волокон стекловидного тела вокруг 
отрыва и под сетчаткой, пневморетинопексии (или газо-воздушной тампонады), блокировании отрыва сетчатки 
от зубчатой линии плазмой, обогащенной тромбоцитами. Эндолазеркоагуляция сетчатки центральнее зоны от-
рыва не проводилась ни в одном случае. Положительный эффект при максимально щадящем хирургическом вмеша-
тельстве был получен у большинства пациентов ― полное прилегание сетчатки в послеоперационном периоде и 
улучшение зрительных функций оперированного глаза.
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Retinal detachment with abruption from dentate line is a complicated pathology, often requiring the use of a combined 
surgical approach ― sclera circular depression, intravitreal surgery with retinotomy, massive endolaser coagulation of the 
retina, silicone tamponade, suture retinal fixation. The use of platelet-rich plasma (PRP) can significantly simplify blocking of the 
retinal defect in the retina abruption area after vitrectomy. The technology used for treatment of patients with retinal detachment, 
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complicated by its abruption from dentate line of various lengths, consisted in subtotal vitrectomy 25, 27 Ga, delamination to the 
periphery and removal of the posterior hyaloid membrane, mobilization of the retina abruption zone by carefully removing the 
vitreous fibers around the abruption and under the retina, pneumoretinopexy (or gas-air tamponade), and blocking the retinal 
abruption from dentate line with PRP. Endolaser coagulation of the retina to the center from the retinal abruption zone was not 
performed. The positive effect was obtained in the majority of patients under maximally sparing surgical intervention: full retinal 
attachment in the postoperative period and improvement of the visual functions of the operated eye were observed.

Key words: platelet rich plasma, PRP-mass, retinal abruption from dentate line, elimination of silicone tamponade, elimination 
of endolaser coagulation. 

(For citation: Arsiutov D.G. Using platelet-rich plasma (PRP) in the surgery of retinal detachment with abruption from dentate line. 
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Отслойка сетчатки на сегодняшний день являет-
ся очень распространенной патологией. Современ-
ная диагностика и адекватное по срокам и объему 
хирургическое лечение являются гарантом высоких 
анатомических и функциональных результатов [1]. 
Отслойка сетчатки с отрывом от зубчатой линии 
является частым спутником контузионной травмы 
глаза и хирургическое пособие при данной пато-
логии не всегда гарантирует успех ввиду тяжести 
исходного состояния [2]. Актуальными при отры-
ве сетчатки от зубчатой линии остаются методы 
экстрасклерального пломбирования, широко при-
меняются интравитреальные вмешательства, не-
редко сопровождающиеся частичной или круговой 
ретинотомией, массивной эндолазеркоагуляцией 
сетчатки, силиконовой тампонадой, шовной фикса-
цией сетчатки [3], использованием перфтороргани-
ческих соединений [4]. Использование этой «тяже-
лой артиллерии» нужно для полного блокирования 
зоны отрыва сетчатки и сопряжено с риском после-
операционных осложнений и рецидивов отслойки 
сетчатки из-за прогрессирования пролиферативно-
го процесса. 

В современной витреоретинальной хирургии, в 
частности при регматогенной отслойке сетчатки, 
приветствуется ее микроинвазивность (калибр 25-
27 Ga), минимизация перфторорганических соеди-
нений (ПФОС), силиконового масла, излишней ла-
зерной энергии [5]. В хирургии отслойки сетчатки 
травма минимальна при проведении 25-27 Ga ви-
трэктомии с воздушно-газовой тампонадой.

В медицинской литературе последних лет боль-
шое внимание уделяется репаративным и регене-
ративным возможностям обогащенной тромбоцита-
ми плазмы (PRP) и возможному ее применению в 
хирургии различной витреоретинальной патологии 
[6, 7]. В офтальмологической практике отсутствуют 
ссылки на возможное использование PRP в лечении 
отслойки сетчатки с отрывом от зубчатой линии.

В Республиканской клинической офтальмологи-
ческой больнице  Минздрава Чувашии применяются 
все современные техники хирургии отслойки сет-
чатки, включая авторские методики [8].

Цель ― оценить эффективность щадящего 25+, 
27 Ga хирургического лечения отслойки сетчат-
ки с отрывом от зубчатой линии протяженностью 
до одного сектора с использованием обогащенной 
тромбоцитами плазмы (PRP) в качестве блокирую-
щего зону отрыва сетчатки агента без применения 
эндолазеркоагуляции сетчатки и силиконовой там-
понады.

Материал и методы
В период с марта 2017 по июнь 2018 года в ус-

ловиях БУ «Республиканская клиническая офталь-
мологическая больница» Минздрава Чувашии было 
пролечено 7 пациентов в возрасте от 27 до 54 лет 
с диагнозом: субтотальная и тотальная отслойка 
сетчатки с отрывом сетчатки от зубчатой линии. 
Протяженность отрыва была до одного сектора  
(до 3 часов), зоны отрыва была различной по ло-
кализации и отсутствовали проявления пролифера-
тивной витреоретинопатии (ПВР). У данной группы 
пациентов проведен анализ эффективности исполь-
зования PRP в качестве блокирующего зону отрыва 
сетчатки аутокомпозита.

В клинике витреоретинальная хирургия патоло-
гии сетчатки выполнялась исключительно с исполь-
зованием однороразового микроинструментария 
25+, 27 Ga на современном хирургическом обору-
довании.

Перед операцией всем пациентам проводилось 
необходимое диагностическое обследование со-
гласно существующим стандартам ― визометрия, 
тонометрия, прямая и непрямая офтальмоскопия, 
В-сканирование, ЭФИ-исследования, до и после-
операционное фотографирование глазного дна при 
помощи фундус-камеры. Острота зрения составля-
ла от правильной светопроекции до 0,9. Операции 
выполнялись под ретробульбарной анестезией, 
в некоторых случаях проводили дополнительную 
субтеноновую анестезию, нейролептанальгезию по 
стандартной методике. Во всех случая проводили 
субтотальную витрэктомию 25, 27 Gа, отслоение и 
удалении задней гиалоидной мембраны, мобилиза-
цию зоны отрыва сетчатки от зубчатой линии пу-
тем тщательного удаления волокон стекловидного 
тела вокруг отрыва и под сетчаткой, пневморети-
нопексию (или газо-воздушную тампонаду), блоки-
ровали отрыв сетчатки от зубчатой линии плазмой 
обогащенной тромбоцитами путем многослойного 
ее нанесения на зону отрыва сетчатки от зубчатой 
линии с захватом рядом расположенных зон приле-
жащей сетчатки, удаляя избытки плазмы канюлей 
после формирования каждого слоя обогащенной 
тромбоцитами плазмы в зоне нанесения. Проце-
дуру аппликации PRP обязательно сопровождали 
склерокомпрессией в зоне отрыва, формируя го-
ризонтальную «платформу» с целью профилакти-
ки стекания обогащенной тромбоцитами плазмы в 
центральные отделы сетчатки. Тампонада перфтор-
органических соединений, силиконового масла, 
эндолазеркоагуляция сетчатки не проводились ни 
в одном случае. Операция завершалась восстанов-
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лением офтальмотонуса газо-воздушной смесью и 
герметизацией склеротомий.  

Результаты
В течение первых суток у всех пациентов при 

офтальмоскопии глазного дна на поверхности сет-
чатки в зоне ее отрыва от зубчатой линии опре-
делялась аутоплазма, обогащенная тромбоцитами 
в виде белесоватой массы, рассасывание которой 
происходило в срок до 2 недель. Длительность воз-
душно-газовой тампонады составляла в среднем 
10-14 дней. Прилегание сетчатки в раннем после-
операционном периоде было достигнуто у 6 пациен-
тов (85,7%). У одного пациента с отрывом сетчатки 
от зубчатой линии в секторе 18-21 час на третьи 
сутки был диагностирован рецидив отслойки сет-
чатки из-за неполного блокирования зоны отрыва 
PRP и зиянии дефекта сетчатки на 20 часах. Данное 
осложнение было связано с недостаточным количе-
ством полученной при центрифугировании плазмы, 
обогащенной тромбоцитами и кратковременностью 
тампонады газо-воздушной смеси, учитывая лока-
лизацию зоны отрыва сетчатки от зубчатой линии. 
По факту выявления рецидива отслойки пациент 
был повторно прооперирован по данной методике, 
зона остаточного дефекта была успешно заблоки-
рована PRP после восстановления объема газо-воз-
душной смеси в полости стекловидного тела.

В отдаленном послеоперационном периоде  
(1-15 мес.) было отмечено полное прилегание сет-
чатки у 6 пациентов (85,7%), острота зрения соста-
вила 0,04-1,0. У одного пациента с отслойкой сет-
чатки был диагностирован рецидив отслойки через 
3 мес. после первичной витрэктомии в связи с про-
грессированием ПВР на периферии и появлением 
нового разрыва. 

Пациенту с рецидивом отслойки сетчатки было 
выполнено повторное хирургическое вмешатель-
ство с силиконовой тампонадой полости стекловид-
ного тела, достигнуто полное прилегание сетчатки. 

Выводы
Хирургия отслойки сетчатки с отрывом от зубча-

той линии методом субтотальной витрэктомии 25,  
27 Gа с тампонадой полости стекловидного тела 
газо-воздушной смесью и блокированием зоны от-
рыва сетчатки от зубчатой линии аутоплазмой, 
обогащенной тромбоцитами без использования 
перфторорганических соединений, силиконовой 
тампонады и эндолазеркоагуляции сетчатки цен-
тральнее зоны отрыва сетчатки от зубчатой линии ―  
эффективная щадящая методика, позволяющая 
добиться полного прилегания сетчатки и высоких 
функциональных результатов с минимальным ри-
ском послеоперационных осложнений.
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тов в исследование была ишемическая форма ОВЦВС, подтвержденная по данным ФАГ и ОКТ-ангио. Пациенты 
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There were analyzed 55 eyes of 55 patients aged from 52 to 86 years. The main criterion for the inclusion of patients in the 
study was the ischemic form of branch retinal vein occlusion (BRVO) confirmed by fluorescent angiography and optical coher-
ence tomography angiography. The patients were divided into two groups according to the height of the edema of the retinal 
neuroepithelium in the macula: 1) with the height of edema > 450 μm; 2) with the height of edema < 450 μm. The first group 
underwent intravitreal administration (IVA) of anti-VEGF preparation Ranibizumab. After the decrease of the neuroepithelium 
edema to 450 μm or lower, the laser coagulation of the retina was made. The second group underwent only the laser coagula-
tion of the retina. In the first group, the best-corrected visual acuity (BCVA) increased to 0.32±0.05, the average thickness of the 
retina decreased by 34.7% ― to 332±15.3 microns, the volume of neuroepithelium decreased by 16.4% ― to 6.07±0.19 mm3. 
In the second group BCVA increased to 0.54±0.05, the average thickness of the retina decreased by 13.5% ― to 329±15.6 
microns, the volume of neuroepithelium decreased by 11.4% ― to 5.95±0.26 mm3. Laser coagulation of the retina is effective 
in the treatment of ischemic form of BRVO, as it allows increasing BCVA and eliminate the edema of retina neuroepithelium. In 
the case of the neuroepithelium edema more than 450 microns, it is advisable to use a combined treatment: 1) IVA of anti-VEGF 
with the control of the edema; 2) laser coagulation in the ischemic zones.
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Сосудистая патология глазного дна является 
актуальной проблемой современной офтальмоло-
гии. Окклюзии вен сетчатки занимают второе ме-
сто среди приобретенных сосудистых заболеваний 
глаз, уступая лишь диабетической ретинопатии. 
Распространенность окклюзии ветвей центральной 
вены сетчатки (ОВЦВС) среди взрослого населения 
составляет 1,8% [1-4]. ОВЦВС по характеру по-
ражения подразделяются на два основных типа —  
ишемический и неишемический тип ОВЦВС. При 
ишемическом типе тромбоза выявляются зоны не-
кровоснабжаемой сетчатки как в центральной об-
ласти, так и парацентрально вплоть до крайней пе-
риферии глазного дна, сопровождающиеся отеком 
нейроэпителия сетчатки в зоне поражения. Для вы-
явления зон ишемии применяется флюоресцентная 
ангиография (ФАГ). В последнее время в клиниче-
скую практику внедрен новый способ диагностики —  
оптическая когерентная томография с функцией 
ангиографии (ОКТ-ангио), позволяющий неинва-
зивно получить информацию о состоянии крово- 
обращения в центральной области сетчатки, а также 
о площади и высоте отека нейроэпителия сетчатки 
[5-7]. Выявление типа ОВЦВС является необходи-
мым для определения тактики лечения пациента. 
При ишемическом типе ОВЦВС широко применяется 
лазеркоагуляция сетчатки в зонах ишемии. В боль-
шинстве случаев применяется лазеркоагуляция по 
типу «решетки» или «модифицированной решетки» 
[1-3, 8-14]. При этом стоит отметить, что проведе-
ние лазеркоагуляции сетчатки при выраженном оте- 
ке нейроэпителия сетчатки затруднено. Для сниже-
ния отека нейроэпителия сетчатки прекрасно заре-
комендовали себя анти-VEGF препараты в виде ин-
травитреальных введений (ИВВ) [3, 15-18]. В то же 
время для достижения стабильного снижения отека 
нейроэпителия сетчатки только за счет применения 
анти-VEGF препаратов требуется несколько ИВВ. 
Исходя из этого, требуется комплексный, индивиду-
ально ориентированный подход к диагностике и ле-
чению ишемической формы ОВЦВС для достижения 
стабильного положительного результата.

Цель исследования ― анализ эффективности 
лечения ишемической формы ОВЦВС, подобранно-
го индивидуально в зависимости от высоты отека 
нейроэпителия сетчатки.

Материал и методы
В исследование было включено 55 пациентов  

(55 глаз) с ишемической формой ОВЦВС. По ген-
дерному признаку: мужчин 24 (43,64%), женщин 
31 (56,36%), средний возраст 61,37±1,28 лет.  
У всех пациентов в анамнезе отмечена гипертони-
ческая болезнь. Всем пациентам до и после лечения 
проводилось комплексное офтальмологическое об-
следование, включающее определение максималь-
но корригированной остроты зрения (МКОЗ), тоно-
метрию, биометрию, компьютерную периметрию, 
биомикроофтальмоскопию с линзой Гольдманна, 
ультразвуковое исследование (В-сканирование, 
TomeyUD-6000, Япония), флюоресцентную ан-
гиографию (ФАГ) (NidekF10, Япония), ОКТ-
ангиографию (XR-Avanti Angiovue Optovue, США).

Основным критерием включения пациентов в 
исследование была ишемическая форма окклю-
зии ветви ЦВС, подтвержденная по данным ФАГ и 
ОКТ-ангио. Также учитывалась давность тромбоза 
ВЦВС от 1 до 6 месяцев. По высоте отека нейроэпи-
телия сетчатки в макуле пациенты были разделены 
на две группы. В первую группу вошли пациенты  
(30 человек, 30 глаз) с высотой отека, превышаю-
щей 450 мкм, во вторую группу пациенты (25 че-
ловек, 25 глаз) с отеком нейроэпителия сетчатки 
в макуле менее 450 мкм. Критериями исключения 
из исследования являлись: окклюзия ЦВС, ОВЦВС 
неишемическая форма, наличие эпиретинального 
фиброза.

По данным ФАГ и ОКТ-ангио удалось выявить и 
оценить изменения макулярного и парамакулярно-
го кровотока, выявить зоны ишемии. У всех пациен-
тов было выявлено снижение плотности капилляр-
ной сети в поверхностном и глубоком сплетении, 
расширение аваскулярной зоны фовеа и увеличе-
ние площади парафовеальной неперфузии по дан-
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ным ОКТ-ангио. Ухудшение макулярного кровотока 
ретинальных сосудов сопровождалось снижением 
МКОЗ и наличием скотом в поле зрения.

Исходная средняя величина максимально корри-
гированной остроты зрения (МКОЗ) до лечения со-
ставляла в первой группе 0,2±0,05, во второй груп-
пе ― 0,38±0,08.

До лечения в первой группе средняя толщина 
сетчатки в зоне максимального отека составила 
509,17±39,15 мкм, объем нейроэпителия макулы ―  
7,25±0,34 мм3. Во второй группе средняя толщи-
на сетчатки в зоне максимального отека составила 
380,65±13,77 мкм, объем нейроэпителия макулы ― 
6,71±0,44 мм3.

Пациентам из первой группы первым этапом ле-
чения проводилось ИВВ анти-VEGF препарата Ра-
нибизумаба по стандартной технологии. Среднее 
число ИВВ 1,48. Целью данного этапа лечения было 
снижение отека нейроэпителия. Через три недели 
после ИВВ проводилась контрольная ОКТ-ангио, 
при снижении отека нейроэпителия до 450 мкм и 
ниже, переходили ко второму этапу лечения — ла-
зеркоагуляции сетчатки, при обнаружении отека 
нейроэпителия более 450 мкм проводили повтор-
ное ИВВ. Среднее число ИВВ 1,48.

Во второй группе исследования лазеркоагуляция 
сетчатки проводилась без предварительного ИВВ 
Ранибизумаба.

Лазеркоагуляция сетчатки проводилась с по-
мощью лазеркоагулятора IRIDEXOCULIGHTGlx/
Symphony с длинной волны 532 нм, диаметром 
пятна от 175 до 200 мкм и экспозицией от 0,04 до 
0,12 сек. Мощность излучения подбирали индиви-
дуально. Коагуляты II степени наносились в зонах 
ишемии парамакулярно по ходу сосудистых аркад, 
выявленных по ФАГ. Лазеркоагуляты I степени 
наносились в макуле строго в зонах ишемии, вы-
явленных по результатам ОКТ-ангио, но не ближе  
500 мкм от фовеолы. Расстояние между лазеркоа-
гулятами было равно одному диаметру коагулята.  
Количество коагулятов определялось площадью 
всех зон ишемии сетчатки. В зависимости от лока-
лизации и объема поражения проводилась фокаль-
ная, отграничительная ЛК в неперфузируемых зо-
нах. Количество этапов лазеркоагуляции в среднем 
составило 1,83.

Статистическая обработка проводилась при по-
мощи программы STATISTICA 10 для Windows и 
IBMSPSS для macOS. Статистическая обработка 
проводилась для количественных признаков: МКОЗ, 
объем НЭ, средняя толщина сетчатки в зоне макси-
мального отека. Учитывая малую численность вы-
борки для определения различий между началь-
ными и конечными результатами, использовался 
непараметрический критерий Уилкоксона. Различия 
считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты
Во время и после лазерных вмешательств ослож-

нений не наблюдалось. Результаты оценивались 
через 2 месяца и представлены в таблице. После 
лечения средняя величина максимально корриги-
рованной остроты зрения (МКОЗ) достоверно улуч-
шилась в обеих группах, так же снизились объем и 
толщина нейроэпителия.

В первой группе МКОЗ увеличилась до 0,32±0,05 
(+56,7%, p=0,004). Средняя толщина сетчат-
ки уменьшилась на 34,7% ― до 332±15,3 мкм 
(-34,74%, p<0,001). Объем нейроэпителия умень-
шился на 16,4% ― 6,07±0,19 мм3 (-16,39%, 
p=0,04).

Во второй группе МКОЗ увеличилась до 
0,54±0,05 (+40,6%, p<0,001). Средняя толщина 
сетчатки уменьшилась на 13,5% ― до 329±15,6 мкм  
(-13,53%, p=0,005). Объем нейроэпителия умень-
шился на 11,4%, до 5,95±0,26 мм3 (-11,43%, 
p=0,03).

Обсуждение
Долгое время лазеркоагуляция сетчатки была 

методом выбора в лечении ОВЦВС [1, 2, 8-13]. Эф-
фективность лазеркоагуляции связана с тем, что 
вследствие разрушения фоторецепторов и клеток 
ретинального пигментного эпителия облегчается 
транспорт кислорода к внутренним слоям сетчатки, 
снижается общая потребность сетчатки в кислоро-
де, что приводит к ауторегуляторной вазоконстрик-
ции и снижению выхода жидкости через сосуди-
стую стенку, уменьшению отека сетчатки. Так же 
известно, что зоне проведенной лазеркоагуляции 
происходит активное деление пигментных клеток, 
которые продуцируют эндогенные антагонисты 
VEGF, такие как антиангиогенный фактор PEDF [4, 
18]. Тем не менее, вопрос о лечении высоких ма-
кулярных отеков до недавнего времени оставался 
открытым. С внедрением в клиническую практику 
ингибиторов ангиогенеза — анти-VEGF препаратов, 
изменился подход к лечению пациентов с маку-
лярным отеком, развившемся на фоне ОВЦВС. Эта 
группа препаратов, вводимых путем ИВВ, прочно 
вошла протокол лечения пациентов с данной пато-
логией [3, 15-17]. Тем не менее, лазеркоагуляция 
остается важным лечебным инструментом при веде-
нии пациентов с ишемической формой ОВЦВС [3]. 
Для выявления зон ишемии долгое время исполь-
зовался только один метод — проведение флюо-
ресцентной ангиографии. Этот метод имеет ряд 
противопоказаний по общему состоянию пациента 
и является инвазивным, что так же создает опре-
деленные риски при его применении. С появлени-
ем ОКТ-ангио офтальмологи получили возможность 
неинвазивно получить информацию о типе ОВЦВС 
и точно определить локализацию зон ишемии в 

Таблица.
Характеристика изменения остроты зрения объема и толщины нейроэпителия сетчатки в ма-
куле

Подгруппа
МКОЗ Объем НЭ Толщина НЭ

До После До После До После

1 группа 0,20±0,04 * 0,32±0,05 ** 7,25±0,34 * 6,07±0,19 ** 509±39,2 * 332±15,3 **

2 группа 0,38±0,04 * 0,54±0,05 ** 6,71±0,44 * 5,95±0,26 ** 381±13,8 * 329±15,6 **

Примечание: различие между средними значениями, отмеченные значками * и **, статистически досто-
верно (p<0,05)
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центральной области сетчатки, локализацию и вы-
соту отека нейроэпителия сетчатки относительно 
этих зон. Недостатком метода является относитель-
но небольшая площадь сетчатки, доступной для ис-
следования, невозможность оценить площадь зон 
ишемии на периферии сетчатки. Таким образом, в 
диагностическое исследование пациента с ОВЦВС 
желательно включать оба метода для получения 
объективной полной картины поражения сетчат-
ки. При подтверждении ишемического характера 
ОВЦВС эффективна лазеркоагуляция сетчатки в 
зонах ишемии. При этом желательно учитывать вы-
соту отека нейроэпителия и при высоком отеке про-
водить ИВВ анти-VEGF препаратов для уменьшения 
отека [3, 15, 16]. Наше исследование подтвердило 
эффективность такой тактики ведения пациентов 
с ишемической формой ОВЦВС. В случае выявле-
ния плоского отека нейроэпителия сетчатки менее  
450 мкм возможно проведение только лазекоагуля-
ции в зонах ишемии. При наличии более выражен-
ного отека желательно применение комбинирован-
ного лечения с ИВВ анти-VEGF препаратов перед 
лазеркоагуляцией. В обеих группах исследования 
данная тактика позволила купировать макулярный 
отек и повысить МКОЗ.

Выводы
Лазеркоагуляция сетчатки эффективна в лече-

нии ишемической формы ОВЦВС, так как позволяет 
улучшить МКОЗ и купировать отек нейроэпителия 
сетчатки. При отеках нейроэпителия ниже 450 мкм 
применение лазеркоагуляции в зонах ишемии в 
качестве монотерапии позволяет достичь хороше-
го анатомического и функционального результа-
та. В случае наличия отека нейроэпителия более  
450 мкм целесообразно комбинированное лече-
ние, при котором первым этапом проводится ИВВ  
анти-VEGF препарата с обязательным контролем 
динамики отека нейроэпителия через три недели 
после ИВВ. Проведенная вторым этапом лечения 
лазеркоагуляция сетчатки в зонах ишемии позво-
ляет стабилизировать полученный положительный 
результат и уменьшить количество необходимых 
ИВВ.
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Общая численность пациентов с сахарным диа-
бетом (СД) в РФ по данным Росстат на 31.12.2016 г.  
составила 4,348 млн человек (3% населения РФ), 
из них: СД 2 типа ― 92% (4 001 860 чел.), СД  
1 типа ― 6% (255 385 чел.), другие типы СД ― 2% 
(75 123 чел). По данным национального регистра 
больных СД, в Оренбургской области зарегистри-
ровано 2291 пациент с СД 1 типа, из которых уро-
вень HbA1 равный <7 ― 32,6% пациентов, 7,0-7,9 
― 25,1% пациентов, 8,0-8,9 ― 16,8% пациентов,  
9,0 ― 25,5% пациентов. Больных с СД 2 типа на 
конец 2016 г. было зарегистрировано 23658, из ко-
торых уровень HbA1 равный <7 ― 50,1% пациен-
тов, 7,0-7,9 ― 27,3% пациентов, 8,0-8,9 ― 11,1% 
пациентов, 9,0 ― 11,5% пациентов. 

Несмотря на то, что смертность в РФ впервые 
за последние 4 года снизилась как при СД 1 (на 
6,6%), так и СД 2 типа (на 3,6%), проблема раз-
вития тяжелых осложнений остается актуальной. 
Так, в среднем по РФ диабетическая ретинопатия 
(ДР) регистрировалась у 27,2% пациентов при СД  
1 типа и 13,0% пациентов при СД 2 типа. В Орен-
бургской области на конец 2016 г. распространен-
ность ДР составила 30,0 с СД 1 типа и 11,7 с СД  
2 типа на 1000 жителей [1, 2].

По данным В.В. Нероева, 9% населения РФ име-
ют инвалидность, из которых 3,7% инвалидов по 
зрению. Доля диабетической ретинопатии в нозо-
логической структуре инвалидности по зрению в 
среднем по стране составляет 8% [3].

Доля профилактических посещений врачей-оф-
тальмологов в среднем по стране составляет 38%, 
поэтому скрининговый осмотр пациентов с СД на 
наличие диабетической ретинопатии очень акту-
альный. По данным Cochrane, в США было проведе-
но 41 исследование, доказывающее эффективность 
проведения скрининговых осмотров.

Цель работы ― оценка экономического эффек-
та организации скрининга диабетической ретино-
патии с применением телемедицинских технологий.

Материал и методы
По данным Федерального регистра сахарного ди-

абета, по районам области была заранее подготов-
лена выборка пациентов, которые приглашалась в 
центральную районную больницу для проведения 
первого этапа исследования. 

Первый этап скринингового исследования за-
ключался в фотофиксации состояния глазного дна 
цифровой фундус-камерой [4]. В качестве цифро-
вой фундус-камеры использована фундус-камера 
Optomed Smartscope. Модуль для исследования 
сетчатки позволяет визуализировать глазное дно, в 
том числе без расширения зрачка, однако это уве-
личивает время исследования. В качестве источни-
ка света используется светоизлучающий диод ин-
фракрасного и белого спектра [5, 6].

Выездная диагностическая бригада из 2 меди-
цинских сестер, с учетом анамнеза пациентов, 
проводила расширение зрачка обоих глаз (0,1 мл 
р-р Мидримакс капли глазные 8 мг+50 мг/1 мл фл.  
5 мл, МНН тропикамид + фенилэфрина гидрохло-
рид). За 1 рабочий день (8 часов) 1 этапа диагно-
стического скрининга выездная бригада способна 
проводить до 150 снимков. 

На втором этапе исследования полученные сним-
ки анализируются врачом-офтальмологом. Анализ 
проходит по стандартизированному типу с опре-
делением состояния глазного дна, установлением 
стадии диабетической ретинопатии, формировани-
ем рекомендаций в соответствии с принятыми кли-
ническими рекомендациями [7-10]. 

Рекомендации в автоматическом режиме форми-
руются с помощью офисного приложения MS Office 
Excel, отправляются на адрес территориального уч-
реждения здравоохранения.

Результаты и обсуждение
Для подсчета экономического эффекта составля-

лась технологическая карта, состоящая из 2 частей: 
1 часть ― анализ прямых материальных затрат 

происходил путем расчета стоимости составных ча-

Таблица 1.  
Сводный расчет стоимости услуги «Осмотр глазного дня линзой Гольдмана»
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386,58 148,84 97,05 632,47 126,49 758,97

a standard technique (eye ground examination using the Goldman lens) and using TM technologies; the economic effect was 
estimated. The economic effect is estimated as a quotient of the standard method cost to the proposed method cost in percent-
ages, as well as the difference between the standard method cost, according to the process list, and the proposed method 
cost, according to the process list, multiplied by the number of people in the Federal Register of people with diabetes mellitus 
(examination 1 time per year).

Key words: diabetes mellitus, diabetic retinopathy, screening, telemedicine.

(For citation: Borshchuk E.L., Chuprov A.D., Lositskiy A.O., Firsov A.S. Organizing screening for diabetic retinopathy using 
telemedicine technologies. Practical Medicine. 2018, Vol. 16, no. 4 , P. 68-70)
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стей: стоимость работы медицинского персонала, 
расходных материалов и инструментов, амортиза-
ционных расходов на основные средства (оборудо-
вание), стоимости медикаментозного сопровожде-
ния.

Стоимость работы данного сотрудника была вы-
считана как частное от фактической зарплаты с 
дополнительными выплатами и фонда рабочего 
времени, помноженное на процент социальных от-
числений и коэффициент общеуправленческого 
персонала. Коэффициент общеуправленческого 
персонала взят фактический в Оренбургском фили-
але ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ, равен 1,061, включает 
затраты за заработную плату персоналу, непосред-
ственно не занимающемуся лечебной работой (АУП, 
технические работники). 

Оценка амортизации оборудования происходила 
из расчета единицы, высчитанной как частное от 
произведения балансовой стоимости с годовой нор-
мой амортизации (14,28%) и времени работы обо-
рудования в году, высчитанное в минутах. Балансо-
вая стоимость бралась фактическая, имеющаяся по 
данным ОФ ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургии 
глаза» им. акад. С.Н. Федорова» МЗ РФ.

2 часть представляет собой сводный расчет с 
разделением на прямые материальные затраты и 
накладные расходы, высчитанные, согласно факти-
чески сложившимся в Оренбургском филиале ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургии глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова» МЗ РФ.

Таблица 1 показывает фактическую стоимость по 
технологической карте осмотра глазного дна лин-
зой Гольдмана.

С учетом рекомендуемой рентабельности ― 20% 
(Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1631н 
«Об утверждении Порядка определения цен (та-
рифов) на медицинские услуги, предоставляемые 
медицинскими организациями, являющимися бюд-
жетными и казенными государственными учреж-
дениями, находящимися в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации») стои-
мость медицинской услуги составила 758,97 руб.

Аналогичным образом была рассчитана стои-
мость медицинской услуги с применением телеме-
дицинских технологий (табл. 2).

Таким образом, цена медицинской услуги с при-
менением ТМ-технологий составила 152,84 руб.

Экономический эффект выражается в снижении 
стоимости 1 диагностического исследования и сум-
мы затрат, необходимых для ежегодного скрининга 
всех лиц, внесенных в регистр больных СД Орен-
бургской области.

Снижение стоимости более чем на 75% 
(152,84/758,97) позволяет провести значительно 
больше диагностических скрининговых исследова-
ний без дополнительных затрат. Для диагностиче-
ского исследования всех пациентов с СД I и II ти-
пов (25 949 человек) требуется 19 694 495,16 руб. 
(758,97х25949) по стандартной методике, тогда как 
с применением ТМ-технологий значительно меньше 
― 3 966 166,24 руб. (152,84х25949). Экономия в 
15 728 328,91 рублей позволяет перераспределить 
финансовые средства с диагностических на лечеб-
ные манипуляции (лазеркоагуляция, хирургия сет-
чатки и стекловидного тела).

Выводы
Скрининговое диагностическое исследование, 

предложенное в Оренбургском филиале ФГАУ 
«НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза», являет-
ся перспективным направлением в организации 
первичной диагностической помощи пациентам с 
зарегистрированным сахарным диабетом. Исполь-
зование подобных методов выгодно и экономиче-
ски целесообразно, позволяет сократить расхо-
ды на первичную диагностику более чем на 75%, 
рационально использовать денежные средства 
территориальной программы ОМС. Включение ТМ-
скрининга в программу государственных гарантий 
является обоснованным и перспективным.
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Таблица 2. 
Сводный расчет стоимости медицинской услуги «Диагностика диабетической ретинопатии 
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Вопрос о выборе наиболее правильной тактики 
хирургического лечения отслойки сетчатки, ослож-
ненной передней ПВР остается дискутабельным 
до настоящего времени. Некоторые специалисты 
предпочитает использовать в таких случаях только 
ВЭ с последующей эндотампонадой, другая часть 
хирургов является сторонниками применения этой 
техники в комбинации с КЭП. Сторонники комбини-
рованной хирургии (ВЭ в сочетании с КЭП) считают, 
что наличие кругового вала вдавления оптимизи-
рует санацию периферии в области БВ, ослабляет 
круговые тракции, характерные для ПВР С тип 4, 
улучшает анатомический результат лечения отсло-
ек сетчатки с нижними разрывами [1-3]. В то же 
время, имеются сообщения, авторы которых, бази-
руясь на собственных наблюдениях, делают вывод 
о том, что нет существенных различий в частоте 
благоприятного анатомического и функционально-
го результатов между ВРХ и ВРХ с КЭП, при этомре-
гистрировали больше послеоперационных ослож-
нений в комбинированной группе [4].

Одной из основных проблем, с которой сталки-
вается офтальмолог в лечении отслойки сетчатки 
— развитие рецидива в послеоперационном и от-
даленном периодах. Частота рецидивов отслойки 
сетчатки после ВРХ, по мнению разных авторов, со-
ставляет 11-30% [5, 6]. Основной причиной разви-
тия рецидива отслойки сетчатки является прогрес-
сирование передней ПВР [1, 3, 5, 7]. Регматогенные 
отслойки сетчатки, осложненные передней ПВР, 
часто требуют использование ретинотомии, что по-
зволяет мобилизовать сетчатку и добиться ее ана-
томического прилегания [7, 8]. В то же время, след-
ствием ретинотомии является неизбежная ответная 
воспалительная реакция, которая провоцируют 
прогрессирование ПВР. По данным ряда авторов, 
опубликованных в 2006-2007 гг., частота рециди-
вов отслойки сетчатки после выполненной ретино-
томии варьирует от 17 до 48% [9, 10]. Учитывая 
высокий процент послеоперационных рецидивов, в 
настоящее время ведется большое количество ис-
следований с целью его минимизации. В литературе 
имеются публикации ряда авторов, склоняющиеся 
к применению КЭП при выполнении ВРХ с ретино-
томиейу пациентов с отслойками сетчатки с перед-
ней ПВР. Отсутствие единой тактики и показаний 
для выполнения комбинированной ВРХ пациентам 
с регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной 
передней ПВР, требует проведения дополнитель-
ных исследований с целью их определения.

Цель ― оценить эффективность КЭП, как допол-
нительного элемента ВРХ при лечении пациентов 
с регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной 
передней ПВР.

Материал и методы
Под наблюдением находился 21 пациент  

(21 глаз) с регматогенной отслойкой сетчатки, ос-

ложненной передней ПВР. Пациенты были разде-
лены на 2 группы по объему выполняемого хирур-
гического вмешательства. Первая группа состояла 
из 13 пациентов, которым была выполнена ВРХ с 
ретинотомией, во вторую группу вошли 8 пациен-
тов, которым была выполнена ВРХ с ретинотомией 
и наложением КЭП. Всем пациентам были выполне-
ны стандартные предоперационные обследования, 
такие как: визометрия, тонометрия, исследование 
КЧСМ, кинетическая периметрия по возможности, 
ультразвуковое серошкальное сканирование в 
В-режиме (В-скан), ультразвуковая биомикроско-
пия. 

В-скан позволил оценить не только наличие от-
слойки сетчатки, но и патологическую фиксацию 
стекловидного тела к сетчатке и подвижность струк-
тур витреальной полости. При помощи ультразвуко-
вой биомикроскопии оценивали наличие признаков 
передней ПВР и наличие отслойки цилиарного тела.

Максимально корригируемая острота зрения 
(МКОЗ) оперируемого глаза в 1 группе составила 
0,002±0,002, во 2-й группе ― 0,006±0,0013. По-
казатель КЧСМ в 1 группе ― 17.0±9.0 Гц, во второй 
группе ― 21.1±9.3 Гц. В первой группе регистри-
ровали гипотонию у 2 пациентов, во второй груп-
пе ― у 3-х пациентов. В каждой группе было по  
3 пациента с артифакией. Средние сроки ожидания 
хирургического лечения составляли от 1 до 7 ме-
сяцев. 

Всем пациентам была выполнена 3-х портовая 
микроинвазивная ВЭ 25G c введением перфторде-
калина, выполнением локальной/круговой рети-
нотомии, криопексией сетчатки, тампонадой сили-
коновым маслом. Локальная ретинотомия (на 180 
окружности, во всех случаях в нижних квадрантах) 
выполнена в 7,7% (1 глаз) у пациентов 1-й группы 
и в 50% (4 глаза) во 2-й группе. В остальных на-
блюдениях выполняли круговую ретинотомию. 

Пациентам второй группы дополнительно вы-
полняли наложение КЭП диаметром 3-4 мм сразу 
за местом прикрепления прямых экстраокулярных 
мышц и укорочением пломбы относительно пери-
метра глазного яблока на 8-10 мм. Периметр глаза 
по экватору рассчитывали по данным ультразвуко-
вой биометрии. Пациентам обеих групп с факичны-
ми глазами была выполнена ВРХ с одномоментной 
факоэмульсификацией. Это позволило нам осуще-
ствить оптимальный контроль за санацией БВ.

Результаты и обсуждение 
Все пациенты находились под нашим наблюдени-

ем в течение года после оперативного вмешатель-
ства. В послеоперационном периоде у пациентов 
первой группы МКОЗ составляла 0,04±0,04, у па-
циентов 2-й группы составляла 0,1±0,091. Показа-
тели КЧСМ в первой группе составили 28,8±3,6, во 
второй группе ― 31,1±2,2.

По данным кинетической периметрии, выполнен-
ной в послеоперационном периоде, у всех пациен-

underwent vitreoretinal surgery with retinotomy and scleral buckle. The results of preliminary studies indicate that the use of 
scleral buckle as an additional element of vitreoretinal surgery optimizes the sanation of the basal vitreous, weakens circular 
tractions and compensates for the forward displacement of the peripheral retina.

Key words: relapse of retinal detachment, vitreoretinal surgery with single-step scleral buckle, retinotomy, anterior 
proliferative vitreoretinopathy.

(For citation: Dontsova Yu.A., Shishkin M.M. Effectiveness of scleral buckle in the system of vitreoretinal surgery of retinal 
detachments complicated by anterior proliferative vitreoretinopathy. Practical Medicine. 2018, Vol. 16, no. 4 , P. 71-73)
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тов регистрировали расширение периферического 
поля зрения. В отдаленном послеоперационном 
периоде до 4 месяцев были зарегистрированы ре-
цидивы отслойки сетчатки у 4-х пациентов: три 
― в первой группе (23,1%) и один ― во второй 
(12,5%). Основной причиной развития рецидива 
отслойки сетчатки явилось прогрессирование ПВР 
по краю ретинотомии и нарастание тракционного 
компонента. Всем пациентам с рецидивом отслой-
ки сетчатки был выполнен 2-й этап хирургического 
лечения: одному из них (1-я группа) была нало-
жена КЭП с достижением благоприятного анато-
мического исхода в послеоперационном периоде, 
трем пациентам (1 и 2-я группы) была выполнена 
ревизия витреальной полости с удалением проли-
феративных эпи- и субретинальных мембран с по-
следующей тампонадой силиконовым маслом. По 
результатам 2-го этапа хирургического лечения 
пациентов с рецидивом отслойки сетчатки мы полу-
чили у всех благоприятный анатомический исход. 
МКОЗ пациентов после дополнительной операции 
составила 0,05±0,06.

Наличие кругового вала вдавления в проекции 
БВ у пациентов второй группы оптимизировало са-
нацию крайней периферии витреальной полости, в 
том числе ― удаление ретинальной ткани, остаю-
щейся после ретинотомии по краю базиса СТ. Уда-
ление аваскулярной сетчатки в этой зоне, является 
профилактикой развития ПВР. 

Круговой вал также позволяет выполнять рети-
нотомию более периферийно, край мобилизован-
ной сетчатки при этом оказывается на центральном 
скате вдавления. Это, с нашей точки зрения, осла-
бляет круговые тракции неизбежно возникающие 
по краю сетчатки в ответ на ее повреждение вслед-
ствие ретинотомии и профилактической диатермии. 
Особенно эффективно проявляет себя круговое 
вдавление при секторальной ретинотомии. Наши 
наблюдения свидетельствуют, что ответная ло-
кальная пролиферация с нарастанием тракционно-
го компонента на периферии сетчатки происходит 
по краям ретинотомии в области БВ. У пациентов  
2-й группы край ретинотомии находился на скате 
пломбы, за счет чего не происходило распростра-
нение отслойки сетчатки на центральные отделы, 
несмотря на прогрессирование ПВР и формирова-
ние мембран по краю ретинотомии. Наличие плом-
бажного вдавления компенсирует возникающие 
тракции и служит профилактикой пролифератив-
ному ответу. В этом мы солидарны с мнением Эль-
Жухадар В.Х. Исходя из его экспериментальных 
исследований, опубликованных в 2001 г. [11] сле-
дует, что активную клеточную пролиферацию фи-
бробластов в области цилиарного тела можно пред-
упредить, если создать круговой вал вдавления по 
задней границе БВ и ослабить напряженный кол-

лагеновый каркас основания стекловидного тела.  
К аналогичному выводу пришел и Долгих В.М. опи-
раясь в своей работе на результаты клинических 
наблюдений [3]. По его данным, выполнение КЭП в 
ходе ВРХ способствует снижению частоты развития 
передней ПВР. Этот эффект автор связывает с ос-
лаблением тракций со стороны БВ, что, по его мне-
нию, способствует стабилизации пролиферативно-
го процесса на периферии глазного дна.  

Выводы
1. Применение КЭП, как дополнительного эле-

мента ВРХ, оптимизирует санацию зоны базального 
витреума, ослабляет круговые тракции и компенси-
рует переднее смещение периферической сетчатки. 

2. Наличие кругового вала вдавления позволяет 
в ряде случаев выполнить только локальную рети-
нотомию, избежать излишней травматизации сет-
чатки, ответной воспалительной реакции в ответ 
на хирургическое вмешательство, провоцирующее 
прогрессирование ПВР.
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The article deals with the aspects of diagnostic significance of the complex of retinal ganglion cells and the inner plexiform 
layer in patients with optic neuritis in the manifestation of multiple sclerosis using spectral optical coherence tomography.  
The research showed a reduction in the thickness of the complex of retinal ganglion cells and the inner plexiform layer to  
76.23 μm in the group with optic neuritis due to MS compared with normal indices (82 μm). This indicator can be regarded as a 
marker of early diagnosis of multiple sclerosis. Thus, revealing a decrease in the thickness of ganglion cells of the retina may 
indicate the demyelinating nature of ON under further development of optic atrophy during the disease manifestation.
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Рассеянный склероз (РС) является аутоиммунным 
поражением центральной нервной системы с во-
влечением в процесс демиелинизации зрительного 
анализатора, что сопровождается зрительными на-
рушениями в виде оптического неврита (ОН) и/или 
частичной атрофии зрительного нерва (ЧАЗН). 

ОН более чем в 80% является манифестным про-
явлением РС [1]. В международной клинической 
практике принято рассматривать ОН вследствие РС 
как ретробульбарный процесс [1, 2]. Тем не менее, 
существуют исследования, свидетельствующие о 
папиллите с выраженными функциональными нару-
шениями при ОН вследствие манифестации РС [3]. 
Это обусловливает сходство клинической картины 
заболевания с ОН вследствие воспалительных за-
болеваний и необходимость выявления дифферен-
циально-диагностических критериев ОН при мани-
фестации РС [4]. 

Многочисленными отечественными и зарубеж-
ными исследованиями доказана диагностическая  
ценность спектральной оптической когерентной то-
мографии (С-ОКТ) при РС [5-9]. Метод С-ОКТ позво-
ляет оценить комплекс ганглиозных клеток сетчат-
ки и внутреннего плексиформного слоя (ГКС+ВПС) 
без влияния внешних слоев сетчатки. Этот критерий 
является ключевым на сегодняшний день в мони-
торинге прогрессирования нейроаксональной деге-
нерации при РС [10-13]. Однако существующие ис-
следования сосредоточены на изучении изменений 
в слое ГКС+ВПС только при ЧАЗН вследствие РС. 
Известно, что в основе патогенеза при РС лежит не 
только процесс демиелинизации, характерный для 
обострения заболевания, но и процесс нейроак-
сональной дегенерации, протекающий постоянно, 
при этом точное время запуска нейроаксонально-
го распада под действием триггерных факторов на 
сегодняшний день не установлено [14]. Возможно, 
процесс разрушения нейрона начинается намно-
го раньше, чем процесс демиелинизации и имеет 
субклиническое течение. В связи с выше изложен-
ным, является обоснованным изучение комплекса 
ГКС+ВПС у пациентов с ОН вследствие манифеста-
ции РС методом С-ОКТ.

Цель ― оценить комплекс ганглиозных клеток 
сетчатки и внутреннего плексиформного слоя у па-
циентов с оптическим невритом при манифестации 
рассеянного склероза методом спектральной опти-
ческой когерентной томографии. 

Материал и методы 
В исследование было включено 64 пациента с ОН 

при манифестации РС. Диагноз РС был подтвержден 
на основании данных МРТ головного мозга и заклю-

чения невролога в течение 12 месяцев после перво-
го эпизода ОН. Половозрастная характеристика па-
циентов представлена в таблице 1. 

Пациенты предъявляли жалобы на боль при дви-
жении глазным яблоком и снижение остроты зре-
ния с появлением «пятна» в центре поля зрения ―  
29 человек; боли при движении глазным яблоком с 
появлением «тумана» ― 25; ощущение «вспышек» 
перед глазами и зрительный дискомфорт — у 7 че-
ловек, симптом Uhthoff (усиление зрительных нару-
шений после физической нагрузки, приема горячей 
пищи или повышения температуры окружающей 
среды) ― у 3 человек.

Проводили стандартные методы обследования ― 
визометрию, авторефрактометрию, кинетическую 
периметрию, пневмотонометрию, биомикроскопию, 
офтальмоскопию, электрофизиологические иссле-
дования (определения порога электрической чув-
ствительности и электрической лабильности), ком-
пьютерную периметрию. 

С-ОКТ проводили для оценки морфометрических 
параметров слоя ганглиозных клеток сетчатки и 
внутреннего плексиформного слоя (ГКС + ВПС). Об-
следование проводили на спектральном оптическом 
когерентном томографе Cirrus HD-ОСТ («Carl Zeiss 
Meditec Inc.»; США) с использованием программно-
го обеспечения версии 4.5.1.11. Оба глаза каждого 
пациента подвергались имиджинговому обследова-
нию на С-ОКТ — сканирование слоя ганглиозных 
клеток сетчатки, используя протокол Ganglion Cell 
Analysis: Macular Cube 512 x 128. В протоколе ис-
следования ГКС + ВПС изучали среднюю толщину 
комплекса с проведением оценки по всем сегмен-
там комплекса ГКС + ВПС. В ходе исследования ис-
ключались сканы с грубыми артефактами от мелких 
движений глаз и низким уровнем сигнала, в связи с 
возможным влиянием на точность определения гра-
ниц слоев сетчатки. Если при повторном обследова-
нии не удавалось получить сканы допустимого ка-
чества, данный глаз исключался из исследования.  

Статистическая обработка данных осущест-
влялась с использованием программных пакетов 
Microsoft Excel 2010 (Microsoft Office), IBM SPSS 
Statistics 23.0. Количественные переменные пред-
ставляли в виде M±m (ошибка среднего). Во всех 
случаях использовали двухсторонние варианты 
статистических тестов, нулевую гипотезу отверга-
ли при p<0,05. Нормальность распределения коли-
чественных переменных тестировали по критериям 
Колмогорова ― Смирнова и Шапиро ― Уилка.

Результаты
Было отмечено снижение толщины комплекса 

ганглиозных клеток сетчатки и внутреннего плекси-

Таблица 1. 
Половозрастная характеристика пациентов с ОН вследствие манифестации РС

Средний возраст
M±σ (Мин – Макс)

Пол Оценка по шкале 
EDSS, баллы

мужчины женщины

26,4±2,8 (21-41) 16 48 0,5-1,5

(For citation: Ioyleva E.E., Krivosheeva M.S. Significance of assessment of neuroarchitectonics of the retina under optic neuritis. 
Practical Medicine. 2018, Vol. 16, no. 4 , P. 74-77)
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формного слоя до 76,23 мкм в группе с оптическим 
невритом вследствие РС по сравнению с нормаль-
ными показателями (82 мкм). При этом уменьшение 
объема ганглиозных клеток сетчатки было обнару-
жено как при ОН с видимыми офтальмоскопически-
ми изменениями, так и без них. Демонстрация вы-
явленных изменений представлена в клиническом 
случае.

Клинический случай 
Пациентка Т., жалобы на «пятно» перед левым 

глазом. Visus OU 1,0. При поступлении: Прида-
точный аппарат глаза в норме. Оптические среды 
прозрачные. Замедленная реакция левого зрачка 
на свет. Глазное дно обоих глаз: диск зрительно-
го нерва розовый, границы четкие, слегка извиты 
вены, артерии в пределах нормы. Область макулы 
без особенностей. Внутриглазное давление обоих 
глаз в норме. По результатам С-ОКТ патологиче-
ских изменений не выявлено ― толщина слоя нерв-
ных волокон в норме OD = OS, в макулярной обла-
сти очаговой патологии не выявлено, пограничное 
утолщение слоя нервных волокон. При проведении 
обследования по протоколу Ganglion Cell Analysis: 
Macular Cube 512 x 128 было выявлено снижение 
толщины слоя ГКС+ВПС до 79 мкм (рис. 1). 

Пациентка была направлена на консультацию 
к неврологу и магнитно-резонансную томографию 
(MPT). МРТ головного мозга, где в белом веществе 
обеих гемисфер мозга, субкортикально, перивен-
трикулярно и субэпендимарно, а также в мозоли-

Рисунок 1.
OD ― толщина комплекса ГКС+ВПС в преде-
лах нормальных значений; OS ― снижение 
толщины слоя ганглиозных клеток сетчатки и 
внутреннего плексиформного слоя в верхнем, 
верхне- и нижненосовом сегментах, погра-
ничное снижение толщины ГКС+ВПС в верх-
не-височном сегменте (Цветная иллюстрация 
на стр. 198)

стом теле, стволе мозга и левой гемисфере мозжеч-
ка, выявили множественные очаги (>40) размерами 
от 0,3 до 0,9х1,4 см, имеющие высокоинтенсивный 
сигнал по Т2 и FLAIR, изо- и гипоинтенсивные по 
Т1, большая часть из которых имела неправильную 
продолговатую и округлую форму, без выраженных 
явлений перифокального отека вещества мозга. 
Длинник очагов, расположенных в перивентрику-
лярных отделах, был направлен перпендикулярно 
мозолистому телу. При проведении повторного МРТ 
головного мозга с контрастным усилением через  
1,5 месяца подтверждено многоочаговое пораже-
ние белого вещества головного мозга демиелинизи-
рующего характера. 

Диагноз: OS – Оптический неврит вследствие ма-
нифестации рассеянного склероза.

Обсуждение
Зрительные нарушения являются главным прояв-

лением РС. Особенностью ОН при манифестации РС 
является разрушение миелиновой оболочки нерв-
ных волокон зрительного нерва, что обусловливает 
появление клинических симптомов болезни и выра-
жается в нарушении проведения нервного импуль-
са. 

Зарубежные ученые большое внимание уделяют 
изучению изменения толщины слоя ГКС+ВПС мето-
дом С-ОКТ, что позволяет объективно оценивать де-
генеративный процесс аксонов нейронов. При этом 
большинство исследователей РС подтверждают, что 
наиболее сложна ранняя диагностика заболевания, 
особенно когда процесс начинается с ОН без оф-
тальмоскопических проявлений [14-19]. Появление 
нового поколения спектральных оптических коге-
рентных томографов (С-ОКТ) со значительно более 
высокой разрешающей способностью и скоростью 
сканирования намного повысило точность и досто-
верность измерения толщины ГКС+ВПС. Придание 
С-ОКТ способности программировано выполнять 
сегментацию слоев сетчатки ― выделять и изме-
рять (анализировать) слой ГКС+ВПС значительно 
улучшило качество визуализации и измерения ней-
ронального отрезка интраокулярной части зритель-
ного пути [20]. 

Изучение особенностей нейроархитектоники сет-
чатки у больных РС в рамках масштабного многоцен-
трового клинического исследования Optic Neuritis 
Study Group показало значительные аксональные и 
нейрональные потери передних зрительных путей, 
которые характерны для РС [21]. Кроме того, дина-
мика изменения толщины слоя ГКС+ВПС слоя при 
РС описана в исследованиях Акопяна В.С., и ряда 
зарубежных исследователей [22-24]. Использова-
ние С-ОКТ высокого разрешения, позволило изме-
рять объем ГКС+ВПС, что значительно расширило 
понимание механизмов болезни в целом [21]. Ис-
следования слоя ГКС+ВПС методом количественной 
сегментации показали, что нейроаксональные поте-
ри, в значительной степени связаны со снижением 
зрительных функций и качества жизни пациентов 
[11]. Снижение толщины слоя ГКС+ВПС ранее были 
продемонстрированы через 3 и 6 месяцев после ОН 
[13]. Тем не менее, в существующих на сегодняш-
ний день исследованиях нет данных об изменениях 
в слое ГКС + ВПС при ОН вследствие манифестации 
РС.

В настоящем исследовании было показано сни-
жение толщины комплекса ганглиозных клеток 
сетчатки и внутреннего плексиформного слоя по 
сравнению с нормальными показателями. Этот по-
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казатель может быть расценен как маркер ранней 
диагностики рассеянного склероза. Так, выявление 
снижения толщины ганглиозных клеток сетчатки 
может свидетельствовать о демиелинизирующей 
природе ОН с дальнейшим развитием атрофии зри-
тельного нерва уже при манифестации заболева-
ния.

Заключение
Применение диагностических методов нового по-

коления с высокой точностью позволяет подтвер-
дить поражение зрительного нерва вследствие РС. 

Снижение средней толщины комплекса ганглиоз-
ных клеток сетчатки и внутреннего плексиформно-
го слоя ― достоверный маркер нейроаксональной 
дегенерации при оптическом неврите вследствие 
манифестации РС.
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Выполнен ретроспективный анализ результатов амбулаторного микроинвазивного хирургического лечения  
56 пациентов (70 глаз) с тотальной и субтотальной тракционной диабетической отслойкой сетчатки, пролечен-
ных за период с января 2014 года по январь 2018 года. Средний возраст пациентов 57±5,8 года; сроки наблюдения 
не менее 6 месяцев. Для тампонады витреальной полости в завершении хирургического вмешательства исполь-
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зеркоагуляция сетчатки выполнена на аппарате «PUREPOINT» (Alcon). Проанализированы операционные и после-
операционные осложнения. Изучены функциональные и анатомические результаты лечения: средняя максимально 
корригированная острота зрения повысилась с 0,01±0,12 до 0,21±0,14 (p<0,05). Полученные высокие анатомические 
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The article presents a retrospective analysis of outpatient invasive surgical treatment of 56 patients (70 eyes) with total and 
subtotal diabetic retinal traction detachment, treated from January 2014 to January 2018. The average age of patients was 
57±5.8 years; observation periods were not shorter than 6 months. Gas perftoran C3F8 (Arcad, France) and silicone oil Siluron 
2000 (Fluoron GmbH, Germany) were used for tamponade of vitreous cavity at the conclusive stage of surgery. Endolaser 
coagulation of retina is performed on «PUREPOINT» (Alcon) device. The operational and postoperative complications were 
analyzed. The functional and anatomic results of treatment were studied: the average best-corrected visual acuity improved 
from 0.01±0.12 to 0.21±0.14 (p<0.05). The high anatomic results (95.7% of the retina conformity) and improved visual acuity 
with microinvasive technologies 25 caliber in patients with diabetic retinal traction detachment of the showed the safety and 
efficacy of this technology, despite the initial severity of diabetic lesions.

Key words: 25-gauge microinvasive vitrectomy, diabetic retinal traction detachment.

(For citation:  Stebnev S.D., Stebnev V.S., Malov I.V. Clinical efficacy of microinvasive vitreo-retinal technologies in outpatient 
treatment of patients with diabetic retinal traction detachment. Practical Medicine. 2018 , Vol. 16, no. 4 , P. 78-80)

Несмотря на серьезные и широкомасштабные 
исследовательские работы по изучению патогене-
за и лечения сахарного диабета (СД), заболевае-
мость им продолжает увеличиваться и, следова-
тельно, растут и такие серьезные осложнения СД, 
как диабетическая ретинопатия [1, 2]. В 1876 году  
Wilhelm Manz (цит. по Wolfensberger T., 2001), из-
учая пролиферативные изменения при диабетиче-
ской ретинопатии, впервые связал с ними разви-
тие тракционной диабетической отслойки сетчатки 
[3]. До настоящего времени неудовлетворенность 
результатами ее лечения заставляет исследовате-
лей продолжать совершенствовать хирургию трак-
ционных диабетических отслоек сетчатки (ТДОС), 
искать более эффективные и современные мето-
ды лечения, обеспечивающие более стабильный и 
предсказуемый результат [4].

Цель работы ― оценить клиническую эффек-
тивность микроинвазивной витрэктомии в лечении 
пациентов с тракционной диабетической отслойкой 
сетчатки. 

Материал и методы
Выполнен ретроспективный анализ микроин-

вазивного хирургического лечения 56 пациентов 
(70 глаз) с ТДОС, пролеченных в клинике «Хи-
рургия глаза» за период с января 2014 года по 
январь 2018 года. Возраст пациентов 57±5,8 года 
(от 22 до 72 лет), женщин было 32 (57%), мужчин  
24 (43%). Тотальная отслойка сетчатки диагности-
рована на 27 глазах, на остальных глазах отме-
чена субтотальная ТДОС; вовлечение макулярной 
области в отслоечный процесс было на 37 глазах 
(53%). Средняя максимально корригированная 
острота зрения (МКОЗ) до операции составляла  
0,01±0,12 (от 0,01 до 0,5). Исходное внутриглазное 
давление (ВГД) ― 11,2 мм рт. ст. У всех пациентов 
была артифакия. Все пациенты ранее не подвер-
гались витрео-ретинальным операциям и лечению 
анти-VEGF препаратами.

Пациенты обследовались до операции и через 
1, 3, 6 месяцев после операции: выполняли ви-
зометрию (Huviz CCP 3100), авторефрактометрию 
(Huviz), биомикроскопию (Topcon), ультразвуко-
вое B-сканирование (Accutom), бесконтактную 
тонометрию (Reichert), обратную и прямую оф-
тальмоскопию, фоторегистрацию глазного дна на 
фундус-камере (Topcon), оптическую когерентную 
томографию (SOCT Copernicus) с количественным 
анализом объема сетчатки в макулярной зоне в мм³ 
и центральной толщины сетчатки в мкм. Фиксиро-

вали характер и частоту интра- и послеоперацион-
ных осложнений.

Хирургическое лечение проводилась с ис-
пользованием системы «CONSTELLATION Vision 
System» (ALCON) с максимальной частотой резов до  
7500/мин и операционного микроскопа «LEICA 
M844» с широкоугольной оптической системой 
визуализации «EIBOS-200»; при необходимости 
была использована бимануальная техника с до-
полнительной установкой шандельеров 25-gauge 
(ALCON). Для стабилизации сетчатки применя-
ли перфторорганические жидкости, интравитре-
альный газ перфторпропан C3F8 (Arcad, France)  
(65 глаз) и силиконовое масло Siluron 2000 (Fluoron 
GmbH, Germany) (5 глаз). Эндолазеркоагуля-
цию сетчатки осуществляли с помощью установки 
«PUREPOINT» (ALCON). Все операции выполнены 
амбулаторно.

Для статистической обработки материала при-
менялись программы Review Manager, рассчиты-
вались непараметрические критерии χ2 -квадрата 
с поправкой Йетса и Фишера, проводился расчет 
корреляции Пирсона и Спирмена. Данные обра-
батывали на компьютере Intel® Core (TM) i3 CPU в 
среде  Windows-10 с использованием программы  
Microsoft Office Excel 2016, статистического па-
кета Statistica 6.0. Использовались параметры:  
М ― среднее, m ― ошибка среднего, n ― объем 
анализируемой подгруппы, р ― достигнутый уро-
вень значимости (критическое значение уровня 
значимости принимали равным p<0,05).

Результаты и обсуждение
Интраоперационные осложнения диагностиро-

ваны на 13 (18,6%) глазах: ятрогенные разрывы 
сетчатки (9 глаз), возникшее в момент проведения 
мембранопилинга эпиретинальных шварт и удале-
ния задней гиалоидной мембраны на периферии 
сетчатки; тотальный гемофтальм, случившийся  
у 2 пациентов при эпиретинальном мембранопи-
линге в центральных отделах глазного дна по ходу 
крупных сосудов; субхориоидальное кровотечение 
(1) и отслойка сосудистой оболочки (1) произошли 
при позиционировании ирригационной канюли.

Операции были завершены у 65 (93%) пациен-
тов тампонадой витреальной полости газом C3F8, 
у остальных 5 (7%) пациентов ― силиконовым 
маслом. В послеоперационном периоде пациенты 
с газовой тампонадой витреальной полости были 
обследованы после полного рассасывания газа,  
а окончательные результаты у всех пациентов оце-
нены через 6 месяцев после операции.
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МКОЗ повысилась на 63 глазах с 0,01±0,12 до 
0,21±0,14 (p<0,05); на 3 (4%) глазах МКОЗ оста-
лась прежней, на 4 (6%) глазах отмечено ухудше-
ние зрения в связи с развитием неоваскулярной 
глаукомы и рецидивами гемофтальма. Исходная 
площадь поражения сетчатки статистически зна-
чимо влияла на окончательную остроту зрения:  
на 27 глазах с тотальной отслойкой сетчатки остро-
та зрения повысилась до 0,07±0,13 (p<0,05), тогда 
как на 43 глазах с субтотальной отслойкой сетчатки 
острота зрения повысилась до 0,28±0,13 (p<0,05). 
Нами отмечена положительная корреляция МКОЗ 
после операции с исходным вовлечением в отсло-
ечный процесс макулярной области: МКОЗ в слу-
чаях вовлечения в процесс макулярной области 
повысилась до 0,06±0,11 (p<0,05); при отсутствии 
исходного отслоения макулярной области МКОЗ по-
высилась до 0,29±0,16 (p<0,05).

Анатомическая эффективность ― прилегание 
сетчатки ― была достигнута на 62 глазах (88,6%). 
На 8 глазах потребовались дополнительные хи-
рургические вмешательства, которые позволили 
добиться анатомического эффекта на 5 глазах, на  
3 глазах анатомический эффект не был получен и 
дальнейшее хирургическое вмешательство расце-
нено как бесперспективное. Таким образом, окон-
чательный анатомический результат был достигнут 
на 67 (95,7%) глазах.

Послеоперационный анализ внутриглазно-
го давления (ВГД) показал, что на 36 (51%) гла-
зах оно было в пределах нормы (10-22 мм рт. ст.),  
на 26 (37%) глазах ― повышено (≥22 мм рт. ст.), 
на 6 (12%) глазах диагностирована гипотония  
(≤10 мм рт. ст.). Повышенное ВГД (22-51 мм рт. ст.) 
зафиксировано на 24 глазах с тампонадой C3F8 и 
на 2 глазах с силиконовой тампонадой. Компенса-
ция ВГД достигнута медикаментозными средства-
ми на 19/26 (73%) глазах, на 4/26 (15%) глазах 
для нормализации ВГД потребовался парацентез  
(от 1 до 3 раз), на 3/26 глазах ВГД оставалось по-
вышенным, что потребовало в дальнейшем хирур-
гического вмешательства. Послеоперационная ги-
потония (≤10 мм рт. ст.) на 5 глазах разрешилась 
самостоятельно в течение недели, на одном глазу 
потребовалось дополнительное интравитреальное 
введение газа.

В раннем послеоперационном периоде (до 1 ме-
сяца после операции) потребовались и проведены 
дополнительные вмешательства на 8/70 (11%) гла-
зах: на 4 глазах выполнен парацентез для компен-
сации ВГД, на 3 глазах ― ревитрэктомия с дополни-
тельной эндолазеркоагуляцией сетчатки по поводу 
рецидива гемофтальма, на одном глазу – дополни-
тельное введение газа C3F8 для нормализации ВГД.

В позднем послеоперационном периоде на 6/70 
(8,6%) глазах развился эпиретинальный фиброз, 
который был успешно прооперирован на 4 глазах; 
2 глаза оставлены под наблюдением из-за отказа 
больных от повторного вмешательства. Рецидив 
гемофтальма развился на 5/70 (7,1%) глазах, по 
поводу чего проведена успешная ревитрэктомия с 
повторной тампонадой витреальной полости газом 
C3F8. На 2/70 (2,9%) глазах проведено плановое 
удаление силиконового масла из витреальной по-
лости. На 2/70 (2,9%) глазах произошел рецидив 
тракционной отслойки сетчатки с грубым ее фибро-
зом, на 1/70 (1,4%) глазу развилась неоваскуляр-
ная глаукома (хирургическое лечение на этих гла-
зах расценено как бесперспективное).

Обсуждение
Использование микроинвазивной витрэктомии 

доказало ее высокую эффективность и безопас-
ность [5-8], что было убедительно показано и в 
нашем исследовании, где, несмотря на исходную 
тяжесть диабетического поражения, анатомический 
успех достигнут в 67/70 (95,7%) глазах. Техноло-
гия бесшовной витрэктомии имеет специфическое 
осложнение ― послеоперационную гипотонию [9], 
что наблюдалось в 12% случаев в нашем исследо-
вании, но лишь в одном из них потребовалось до-
полнительное введение интравитреального газа. 
Согласно данным литературы, уменьшить риск по-
слеоперационной гипотонии можно используя ко-
сую направленность склеротомических проколов, 
смещение конъюнктивы перед введением троакаров 
и, наконец, профилактическое накладывание швов 
[8]. Повышенный риск развития эндофтальмита 
при использовании микроинвазивной витрэктомии, 
описанный в ряде работ [10], не подтвердился в 
дальнейших работах [11], и не был установлен в 
нашем исследовании. Витреоретинальные техно-
логии 25-gauge в хирургии тракционных диабети-
ческих отслоек сетчатки показывают их высокий 
успех по сравнению с традиционной витрэктомией 
20- и 23-gauge [12, 13].

Выводы
Полученные высокие анатомические результаты 

(95,7% прилегания сетчатки) и повышение остроты 
зрения благодаря применению микроинвазивных 
технологий 25 калибра у пациентов с тракционной 
диабетической отслойкой сетчатой оболочки пока-
зали безопасность и эффективность этой техноло-
гии, несмотря на исходную тяжесть диабетического 
поражения.
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Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) ― 
хроническое прогрессирующее заболевание, ха-
рактеризующееся поражением центральной зоны 
глазного дна (макулы), при котором страдают сет-
чатка, пигментный эпителий и хориокапилляры  
[1, 2]. По данным зарубежных и отечественных 

офтальмологов, ранние проявления ВМД с возрас-
том значительно увеличиваются: у 15% больных ―  
в возрасте 65-74 года; 25% ― в 75-84 года;  
30% ― в 85 лет и старше. Поздние проявления 
ВМД в тех же возрастных группах выявляются 
у 1%, 5% и 13% больных соответственно [3-5].  
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В структуре первичной инвалидности по ВМД, боль-
ные в трудоспособном возрасте составляют 21%, в 
пенсионном ― 32 [6-8]. Длительное бессимптомное 
течение ВМД, позднее обращение за медицинской 
помощью, а порой, и несвоевременная диагностика 
заболевания приводит к потере профессиональных 
функций и работоспособности. Следовательно, осо-
бое внимание необходимо обратить на повышение 
качества оказания специализированной лечебно-
профилактической помощи, для предотвращения 
слабовидения и последующей инвалидизации по 
зрению [8-10].

Цель ― изучение эффективности комплексного 
лечения ВМД.

Материал и методы
Проведена комплексная терапия 104 пациентов 

(206 глаз) с ВМД неэкссудативной, экссудативной и 
рубцовой формой, из них 38 мужчин и 66 женщин. 
Средний возраст больных составил 68,8±6,2 года. 

В зависимости от метода лечения пациенты были 
разделены на 3 группы:

― 31 пациент (61 глаз) 1 группы получали тра-
диционное медикаментозное лечение, включаю-
щее парабульбарные инъекции 1% Эмоксипина по  
0,5 мл 1 раз в сутки, Кортексина ― 10 мг по 0,5 мл 
1 раз в сутки, Рипроната ― 5,0 лимфотропно и в/в 
1 раз в сутки, Актовегина ― 5,0 в/в 1 раз в сутки, 
Тиацетама ― 5,0 в/в 1 раз в сутки, комплекс ви-
таминов группы В ― в/м 1 раз в сутки в течение  
10 дней, Кардиомагнил ― по 1 таблетке в сутки и 
гиполипидемические препараты, Аевит ― по 1 дра-
же 3 раза в сутки 3 месяца.

― 32 пациентам (64 глаза) 2 группы проведено 
лечение 1 группы с дополнительным применением 
препарата Роноцит 1000 мг в/в медленно 1 раз в 
сутки в течении 10 дней в стационаре. 

― 41 пациенту (81 глаз) 3 группы, проведено ле-
чение 2 группы, но с дополнительным применением 
препарата Вобилон по 1 таблетке 3 раза в день в 
течение 3 месяцев после стационарного лечения. 

Всем больным проведено стандартное офтальмо-
логическое обследование. 

Результаты
У больных 1-й группы с неэкссудативной фор-

мой ВМД (34 глаза) улучшение остроты зрения в 
1,5 раза отмечалось к концу лечения, к 1-му мес. 
наблюдения острота зрения вернулась к исходному 
уровню, а через 3 месяца наблюдения снизилась и 
к 6 мес. достигла уровня ниже исходного (в 2 раза). 
При экссудативной форме ВМД к концу 1-го меся-
ца наблюдения отмечалась кратковременная поло-
жительная динамика: показатели остроты зрения 
увеличились в 1,2 раза. Через 3-6 месяцев наблю-
дения отмечалось снижение изучаемых параметров 
до исходной величины, что было связано с усиле-
нием экссудативно-геморрагической активности.

При рубцовой форме заболевания на фоне про-
веденного курса лечения, острота зрения не из-
менилась, а с 3-го месяца наблюдения изучаемые 
показатели имели тенденцию к прогрессирующему 
снижению в 3 раза.

Результаты лечения 3 группы больных с неэк-
ссудативной формой ВМД острота зрения в течение  
6 месяцев непрерывно возрастала и увеличилась в 
2,5 раза, при лечении 2 группы ― в 1,7 раза, тогда 
как при традиционном лечении к 6 месяцу наблю-
дения острота зрения ухудшилась в 2 раза. 

Показатель остроты зрения у больных с экссуда-
тивной формой ВМД в 3 группе достоверно увели-
чился в 4,1 раза к 6 месяцу наблюдения, однако 
во 2 группе ― положительный эффект сохранялся 
в течение 3-х месяцев (повышение остроты зрения 
в 1,6 раза), а к 6-му месяцу отмечалась незначи-
тельная тенденция к ее снижению (в 1,2 раза), хотя 
оставалась выше исходного уровня. При лечении  
1 группы, такой же эффект наблюдался лишь в те-
чение 1-го месяца наблюдения.

У больных 3-й группы, при рубцовой форме ВМД, 
в динамике наблюдения также отмечалось улучше-
ние остроты зрения: так, к 3-му месяцу изучаемые 
показатели увеличились в 2,0 раза. Тогда как во вто-
рой группе ― показатели остроты зрения возросли в  
1,5 раза, а после традиционного лечения в эти 
сроки наблюдения острота зрения даже снизилась  
в 3 раза. 

Таким образом, при комплексном лечении с до-
полнительным применением, в течение 3 месяцев 
после лечения, препарата Вобилон острота зрения 
имеет достоверную тенденцию к улучшению: при 
неэкссудативной форме ― в 2,5 раза, при экссуда-
тивной ― в 4,1 раз, при рубцовой ― в 2,0 раза, что 
свидетельствует об эффективности данного метода 
лечения. 

В ходе лечения 1 группы у больных при неэк-
ссудативной форме ВМД достоверного расширения 
границ поля зрения в течение всего периода на-
блюдения не обнаружено. У больных 2-й группы, 
отмечалось статистически достоверное расшире-
ние суммарных границ периферического поля зре-
ния (СГППЗ) на 270 (с 453,6±7,76 до 480,5±12,76), 
количество относительных скотом уменьшилось с 
23,3±1,45 до 11,4±0,46. У больных 3 группы СГППЗ 
увеличилось с 454,3±10,25 до 510,5±7,86, что на 
550 больше, чем у 1 группы и на 300 больше, чем у 
2 группы. Кроме того, у пациентов 3-й группы от-
мечалось уменьшение количества относительных 
скотом с 24,8±1,67 до полного их исчезновения к 
6-му месяцу наблюдения; у 1 группы к этому сроку 
было диагностировано увеличение количества от-
носительных скотом и появление 5,8±0,3 абсолют-
ных скотом.

У больных 3-й группы, при экссудативной форме 
ВМД в течение 3-х месяцев наблюдения СГППЗ уве-
личились с 391,2±12,34 до 468,2±10,3, оставаясь 
на стабильном уровне в течение 6 месяцев, что на 
600 больше, чем у 2 группы. У больных, 2 группы 
изменения СГППЗ (с 390,4±10,36 до 408,2±11,3) 
после лечения были менее выраженными и имели 
тенденцию к снижению к 6-му месяцу после те-
рапии, в то время как у 1 группы этот показатель 
составил всего 389,8±11,35. Площадь относитель-
ных скотом у больных 2-й группы (19,4±0,75 у.е.)  
к 3-му месяцу уменьшилась в 1,8 раза, 7,7% из них к  
6 месяцу перешло в абсолютные скотомы. В 3-й груп-
пе отмечалось статистически достоверное умень-
шение средней площади относительных скотом в  
2,5 раза (с 18,5± 0,63 до 7,3±0,28 у.е.), причем 
20,8% из них перестали определяться. У больных  
с рубцовой формой процесса в 3 группе СГППЗ уве-
личились в 1,2 раза (с 323,6±9,80 до 382,2±10,08),  
2 группы ― в 1,0 раза (с 325,8±11,24 до 
342,8±11,27), тогда как у 1 группы после лече-
ния СГППЗ сузилось в 1,2 раза (с 322,5±9,37 до 
268,8±9,48). К 3-му месяцу после лечения у па-
циентов 3-й группы средняя площадь относи-
тельных скотом сократилась (с 24,9±1,53 у.е. до  
14,2±0,74 у.е.) в 1,7 раза, сохраняясь на этом уров-
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не до 6-го месяца. У больных 2 группы количество 
относительных скотом уменьшилось в 1,1 раза.  

Однако, при лечении 1 группы больных, к 3-му 
месяцу, относительные скотомы переходили в аб-
солютные, что, по-нашему мнению, связано с уве-
личением атрофического очага и прогрессирующим 
ретинофиброзом.

Лечение 2 группы (35,2±1,66 у.е.) и 1 группы 
(35,8±1,63 у.е.) не оказывало положительного 
влияния на площадь абсолютных скотом, которые 
к 6-му месяцу наблюдения даже увеличились почти 
в 1,1 раза, достигнув соответственно 37,8±1,51 и 
39,2±0,73 у.е.

Офтальмоскопически, после лечения, у больных 
3 группы с неэкссудативной формой заболевания 
отмечалось в динамике уменьшение площади мяг-
ких друз на 14 (38,8%) глазах, то есть это лече-
ние было в 1,5 раза эффективнее лечения 2 группы  
(с применением препарата Роноцит-1000). Следует 
отметить, что при лечении 1 группы положительной 
динамики не наблюдалось. 

У пациентов с экссудативной формой ВМД к 3-му 
месяцу после лечения на 10 (41,6%) глазах выяв-
лена полная резорбция интраретинального экссу-
дативного отека, субретинальных и ретинальных 
геморрагий. При использовании схемы лечения  
2 группы на 8 (61,5%) глазах имела место частич-
ная резорбция перифокального отека нейроэпи-
телия сетчатки, а на 4 (30,7%) глазах медленное 
рассасывание геморрагий. Тогда как при лечении  
1 группы экссудативный отек сетчатки во всех слу-
чаях усиливался.

Анализ субретинальных и ретинальных геморра-
гий в результате лечения по схеме 3 группы показал 
значительную резорбцию в динамике и улучшение 
показателей в течение всего периода наблюдения, 
в то время как при использовании схемы лечения 
2 группы к 6-му месяцу наблюдения у 2 (15,3%) 
больных наблюдались рецидивы единичных, штри-
хообразных и петехиальных субретинальных ге-
моррагий. 

У больных 3 группы, к 6 месяцу наблюдалось 
уменьшение площади субретинальной неоваску-
лярной мембраны, которая имелась на 4 (17,5%) 
глазах, а также уплощение отслойки пигментного 
эпителия сетчатки. 

При использовании схемы лечения 2 группы на-
блюдалось уменьшение площади субретинальной 
неоваскулярной мембраны на 3 (15,4%) глазах. 

У больных с рубцовой формой ВМД к 3-му меся-
цу после лечения по схеме 3 группы частичная ре-

зорбция интраретинального экссудативного отека 
вокруг фиброзного очага достигнута на 9 (42,8%) 
глазах, что было на 9,5% больше, чем при исполь-
зовании схемы 2 группы и на 39,0% больше, чем 
при лечении 1 группы.

При лечении 3 группы больных, субретинальные 
и ретинальные геморрагии к 3-му месяцу на 11 гла-
зах (52,3%) подверглись полной резорбции, что бо-
лее чем в 2 раза больше, чем у 2 группы и в 4 раза 
больше, чем у 1 группы. 

Выводы 
Разработанная схема комплексного лечения  

(3 группа) приводит к стойкому повышению зри-
тельных функций при всех формах ВМД в течение  
6 месяцев наблюдения. 
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noted only in patients in II B and C subgroups.
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Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) в 
последнее время рассматривается как социально-
экономическая проблема ввиду бессимптомного те-
чения и необратимости патологических изменений 
зрительных функций, которые неизбежно приводят 
к нарушению процессов социальной адаптации и  
снижению качества жизни больных [1-2].

Термин «качество жизни» трактуется как ин-
тегральная характеристика физического, пси-
хологического, эмоционального и социального 
функционирования пациента, основанная на его 
субъективном восприятии [4]. Основной целью ле-
чения глаукомы является сохранение зрительных 
функций, которое напрямую связано с улучшени-
ем качества жизни пациента. Для этого, помимо 
основной гипотензивной терапии, у пациентов с 
глаукомой применяют нейропротекторное лечение, 
которое может включать антиоксиданты, витамины, 
сосудорасширяющие препараты,  ангиопротекторы, 
ноотропы и пептидные биорегуляторы [4]. В лите-
ратуре исследования, посвященные изучению ка-
чества жизни пациентов с ПОУГ на фоне различной 
нейропротекторной терапии, встречаются редко, 
что определило  необходимость проведения данной 
научной работы. 

Цель — оценить функциональные показатели 
зрения и качество жизни пациентов с ПОУГ I-III 
стадией на фоне применения препарата Ретинала-
мин (один курс, внутримышечно).

Материал и методы
Дизайн исследования: многоцентровое простое  

рандомизированное проспективное параллельное 
контролируемое исследование (г. Оренбург, г. Ми-
неральные Воды и г. Ставрополь). Все пациенты 
случайным образом распределялись на две группы 
(основную и контрольную группы) в условиях ран-
домизации 2:1. Пациенты контрольной группы по-
лучали только традиционную нейропротекторную 
терапию (антиоксиданты, витамины, сосудорасши-
ряющие препараты,  ангиопротекторы). Пациенты 
основной группы получали  однократный курс ре-
тиналамина №10 внутримышечно на фоне тради-
ционного нейропротекторного лечения. Пациентам  
для стабилизации внутриглазного давления (ВГД) 
назначали гипотензивные препараты,  сразу после 
компенсации ВГД включали в исследование с на-
значением нейропротективной терапии в зависимо-
сти от распределения в группы. Начальный уровень 
ВГД фиксировали для дальнейшей интерпретации 
ответа на нейропротекторное лечение. Оценка эф-
фективности и влияния на качество жизни произво-
дилась через 1 и 3 месяца от начала терапии.

 Согласно выбранной рандомизации получены 2 
группы пациентов: основная (с применением рети-
наламина) составила 96 человек (191 глаз, 65,6%) 
и контрольная — 50 человек (100 глаз, 34,4%). 
Каждая из групп разделена на 6 подгрупп по на-
чальному уровню ВГД до компенсации  и стадии 
ПОУГ: IA; IB/C; IIA; IIB/C; IIIA; IIIB/C (где А ― ВГД  
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до 25 мм рт. ст. по Маклакову; В ― от 26 до 32 мм рт. 
ст.  и С ― более 33 мм рт. ст.). Статистически значи-
мое снижение ВГД выявлено у пациентов I  стадии  
(A, B и C) к третьему визиту. Аналогичные подгруп-
пы основной и контрольной групп по остроте зре-
ния были сопоставимы.

Общее количество пациентов — 146 человек 
(291 глаз). Средний возраст пациентов составил 
63,1±9,2 года. Гендерное распределение пациен-
тов: 69,2% женского и 30,8% мужского пола.

Все пациенты соответствовали критериям вклю-
чения: диагноз ПОУГ с компенсированным ВГД, 
подписанное информированное согласие, назна-
чение врачом нейропротекторной терапии соглас-
но распределению пациента в основную или кон-
трольную группы, возраст от 40 лет, отсутствие 
индивидуальной чувствительности к компонентам 
исследуемого препарата, для женщин — использо-
вание надежных методов контрацепции, отсутствие 
беременности и периода лактации.

Пациентам проводилось комплексное обследо-
вание, которое повторялось на каждом из трех ви-
зитов (первичный осмотр, через 1 месяц и через  
3 месяца) и включало: сбор анамнеза, визометрию, 
тонометрию по Маклакову, офтальмоскопию, опре-
деление полей зрения по Ферстеру на белый сти-
мул. Динамику периферических границ поля зре-
ния оценивали по сумме восьми меридианов (Σ, в 
градусах). Заполнение анкеты качества NEIVFQ-25, 
фотостресс тест по методике В.И. Товкача, опре-
деление контрастной чувствительности по спосо-
бу, предложенному группой авторов: Т.А. Бирич,  
Ю.Г. Федоров, А.Ю. Чекина, В.В. Моторный. Неже-
лательные явления в процессе исследования не за-
регистрированы.

Статистический анализ и оценка получаемых 
результатов проводились с помощью программы 
SPSS и Microsoft Exсel 2010 (использовали средние 
значения и стандартное отклонение, двухвыбороч-
ный критерий Уилкоксона (Wilcoxon rank-sum test), 
t-критерий Стьюдента).

Результаты и обсуждение
У пациентов основной группы I A, I B/C под-

групп острота зрения без коррекции улучшилась 
через месяц в среднем на одну строчку таблицы 
Сивцева-Головина и сохранялась к третьему ме-
сяцу на одном уровне. У пациентов  подгруппы II  
В и C  основной группы улучшение данного показа-
теля зафиксировано через 3 месяца от начала те-
рапии. Изменений остроты зрения без коррекции в 
остальных подгруппах основной группы и подгруп-
пах контрольной группы не выявлено. Показатель 
остроты зрения с коррекцией во всех группах не 
изменился (p>0,05).

В подгруппе IA стадии ПОУГ основной и кон-
трольной групп через 1 месяц (в среднем на 4⁰) и 3 
месяца (в среднем на 15⁰ в основной группе, на 4⁰ — 
 в контрольной) выявлено расширение Σ полей зре-
ния (p<0,05). В подгруппе IВ/С основной группы ко 
второму и третьему визиту статистически значимо 
расширилось Σ поле зрения (через месяц в сред-
нем на 9⁰, p=0,041328; через 3 месяца — на 17⁰, 
p=0,038167). В подгруппе IВ/С контрольной груп-
пы Σ поля зрения изменились не значимо (p>0,05).

В подгруппе IIA стадии ПОУГ основной группы 

Σ поля зрения расширились (в среднем на 5⁰ че-
рез 1 месяц p=0,000034; на 15⁰ через 3 месяца 
p=0,0000005). В подгруппе IIA стадии контрольной 
группы только к третьему визиту выявлено расши-
рение Σ поля зрения (на  8⁰ в среднем, p=0,028418). 
В подгруппе II B/C стадий обеих групп Σ поля зре-
ния оставались стабильными или расширились на 
5-7⁰ (p>0,05). В группах III  стадии глаукомы поля  
зрения без статистически значимой динамики.

Показатель контрастной чувствительности улуч-
шился во всех подгруппах основной группы к тре-
тьему визиту (IA, IIA, IIIB/C — p< 0,001; I В/C, 
IIIA− p <0,05; IIB/C —  p>0,05). В подгруппах 
контрольной группы контрастная чувствительность 
осталась на прежнем уровне или незначительно 
снизилась.

Время восстановления зрения после засвета 
(фотостресс-тест) снижалось с каждым посещени-
ем в подгруппах основной группы: IA (1 визит — 
28,4±1,57 сек.; 2 визит — 26,6±1,49 сек., p<0,001; 
3 визит — 23,8 ±1,46 сек., p<0,001); IВ/C (1 ви-
зит — 22,6 ±5,04 сек.; 2 визит — 22,6 ±5,05 сек., 
p>0,05; 3 визит — 20,8 ±4,62 сек., p>0,05); IIA  
(1 визит — 31,9 ±2,54 сек.; 2 визит — 30,9 ±2,43 
сек., p<0,01; 3 визит — 28,3 ±2,41 сек., p<0,001);  
IIB/ C (1 визит — 17,1 ±4,71 сек.; 2 визит — 15,7 
±4,30 сек., p<0,05; 3 визит — 15,3 ±4,20 сек., 
p<0,01). В подгруппах контрольной группы показа-
тель фотостресс-теста значимо не изменялся, кроме 
IA  подгруппы – показатель постепенно ухудшался 
(1 визит — 35,6 ±1,45 сек.; 2 визит — 36,4 ±1,54 
сек., p<0,05; 3 визит — 36,6 ±1,58 сек., p<0,01).

Повышение качества жизни через 3 месяца 
(p<0,05) после одного курса ретиналамина уста-
новлено у пациентов ПОУГ во всех стадиях. Сред-
ний балл по анкете NEIVFQ-25 вырос с  56,9 ±1,28 
до 60,5 ±1,25 в подгруппе I A; в IВ/C — с 61,5 ±3,65 
до 64,4 ±3,43; в II A — с  53,4 ±1,47 до 57,2 ±1,54; 
в II В/ C — с 62,1 ±2,37 до 66,2 ±2,47; в III A —  
с 65,3 ±3,65 до 69,8 ±3,18; в IIIВ/ C — с 65,1 ±2,72 
до 71,0 ±2,43. В контрольной группе (традицион-
ное нейропротекторное лечение) — улучшение ка-
чества жизни (p<0,05) к окончанию исследования  
отмечено только у пациентов II В и C подгруппы  
(1 визит — 58,8 ±2,65; 3 визит — 61,2 ±2,56).

Заключение
Проведение курса лечения веществом ретина-

ламин вызывает пролонгированное и отсроченное 
улучшение зрительных функций у пациентов ПОУГ. 
Улучшение зрительных функций зарегистрировано 
у пациентов не только  IA и IIA, но и в IIB/C стадиях 
глаукомного процесса. Повышение  качества жизни 
при однократном курсовом использовании препа-
рата установлено у пациентов всех стадий ПОУГ.  
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an increase in the level of antibodies to myelin basic protein (MPB). The patient was recommended a follow-up in dynamics 
and a repeated examination after 1-3 months. Unfortunately, the patient was not observed with the ophthalmologist throughout 
the year. A year later, the examination revealed in the patient clear signs of progression of the glaucoma process. Using the 
example of the described clinical case, we proved that in the early diagnosis of glaucoma it is necessary to use a complex, multi-
instrumental approach, including using the objective neurophysiological methods (visual evoked potentials).

Key words: glaucoma, diagnosis, visually evoked potentials, color pattern, myelin basic protein (MPB).
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До настоящего времени глаукома остается одной 
из причин, приводящих к инвалидности и неизле-
чимой слепоте. Профилактика слепоты от глаукомы 
во многом зависит от ее ранней диагностики и патоге-
нетического лечения, основанных на использовании 
современных организационных и медицинских техно-
логий [1, 2]. Постановка диагноза на ранних стадиях 
является сложной задачей вследствие незаметного 
начала, наличия длительного латентного периода, 
малой и скрытой симптоматики. Поэтому в самом на-
чале патологического процесса необходимо выявлять 
микросимптомы патологии с использованием ком-
плекса методик, который использован в описываемом 
нами клиническом случае.

Цель ― показать эффективность комплексного 
подхода ранней диагностики первичной открыто-
угольной глаукомы в отдельном клиническом случае.

Материал и методы
В офтальмологический диспансер ГБУЗ СК 

«СККБ» обратилась пациентка О., 60 лет с жало-
бами на снижение зрения, периодические боли и 
«тяжесть» в глазах во второй половине дня (вече-
ром). До визита в офтальмологический диспансер 
пациентка находилась на лечении в стационаре по 
поводу гипертонической болезни, где на консульта-
тивном приеме офтальмологом выявлено повыше-
ние внутриглазного давления и дана рекомендация 

Таблица 1.
Результаты суточной тонометрии по Маклакову пациентки О., 60 лет (в мм рт. ст.) 

Дни тонометрии
Первичное обследование Обследование через год

правый глаз левый глаз правый глаз левый глаз

1 день (утро/вечер) 25/24 26/24 26/24 28/25

2 день (утро/вечер) 26/23 25/22 26/23 29/26

3 день (утро/вечер) 24/23 25/23 27/24 28/26

4 день (утро/вечер) 24/23 26/24 25/24 27/26

5 день (утро/вечер) 24/22 25/23 26/24 26/25

Таблица 2. 
Динамика периметрических данных пациентки О., 60 лет

Методика исследования
Первичное обследование Обследование через год

правый глаз левый глаз правый глаз левый глаз

Поля зрения  
по Ферстеру  
по меридианам,⁰ 

nasalis 55 50 50 45

superior nasalis 50 50 50 45

superior 50 45 50 45

superior temporalis 60 60 50 50

temporalis 85 80 75 75

inferior temporalis 85 80 75 75

inferior 60 60 50 50

inferior nasalis 50 50 45 45

Cумма полей зрения,⁰ 495 475 445 430

Статическая 
компьютерная 
периметрия

MD, дБ 1,48 0,66 -0,52 -3,34

PSD, дБ 1,9 3,61 3,69 6,14
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пройти обследование на глаукому. Кроме основных 
критерий постановки диагноза глаукомы, согласно 
Национальному руководству [2], применяли сле-
дующие параметры, описанные нами ранее [3-5]: 
площадь нейроретинального пояска по оптической 
когерентной томографии (ОКТ) < 1,19 мм²; объем 
экскавации по ОКТ > 0,2 мм3; периметрический ин-
декс MD < -4,8; латентный период (ЛП) P100 зри-
тельных вызванных потенциалов (ЗВП) на красно-
желтый стимул >139,83 мс; амплитуда N75 – P100 
ЗВП на красно-желтый стимул  < 3,95 мкВ; ЛП P100 
ЗВП на сине-черный стимул >146,03 мс; амплитуда 
N75 – P100 ЗВП на сине-черный стимул < 3,91 мкВ; 
Ig G к общему белку миелина (ОБМ) > 60 мкг/мл.

Результаты и обсуждение
При первичном обследовании пациентки получе-

ны следующие данные:
Острота зрения правого глаза (OD) 0,1 c коррек-

цией (-)3,0 диоптрии - 0,9. Острота зрения левого 
глаза (OS) 0,1 коррекцией (-)3,0 диоптрии – 1,0. 
Биомикроскопия: оба глаза ― спокойные, конъюн-
ктива бледно-розовая, отделяемого нет. Роговица 
прозрачная, зеркальная. Передняя камера сред-
ней глубины, влага прозрачная. Структура, цвет 
и рисунок радужной оболочки не изменен. Зрачки  
2 мм в диаметре правильной формы, реакция на 
свет живая. Помутнения в корковых слоях хруста-
ликов. Стекловидное тело прозрачное. Офтальмо-
скопия: диск зрительного нерва бледно-розовый, 
границы четкие. Артерии извиты, напряжены, вены 
расширены. Гониоскопия обоих глаз: угол перед-
ней камеры широкий, слабая пигментация в задней 
части трабекулы. Данные суточной тонометрии, 
периметрии по Ферстреру, статической компьютер-
ной периметрии, тонографии, и ЗВП для удобства 
сравнения с данными повторного обследования 
через год представлены в таблицах 1-4. Показа-

тели ЗВП сравнивали с нормой показателей со-
гласно опубликованным нами ранее данным [3, 5]:  
на красно-желтый стимул ЛП P100 = 110,4±8,63 мс 
и амплитуда N75 – P100 = 7,92±1,30 мкВ; на сине-
черный стимул ЛП P100 = 112,9±9,11 мс и амплиту-
да N75 – P100 = 8,01±1,63 мкВ. Исходные данные 
ОКТ диска зрительного нерва (ДЗН) представлены 
на рисунке 1: в пределах нормы. Так, площадь ней-
роретинального пояска OD =1,54 мм2 (> 1,19 мм²)  
и OS=1,2 мм2 (>1,19 мм²); объем экскавации  
OD=0,11 мм3 (<0,2 мм3) и OS=0,12 мм3 (<0,2 мм3). 
Титр антител к ОБМ в сыворотке крови составил 
160 мкг/мл (норма 0-50 мкг/мл). 

Из вышеописанных данных таблиц 1-4 и рисун-
ка 1 следует, что явных и достоверных параметров 
глаукомного процесса у пациентки при первич-
ном обследовании не выявлено, кроме изменений  
ЗВП и повышенного титра антител к ОБМ. Пациент-
ке рекомендовано повторное обследование через 
1-3 месяца. К сожалению, пациентка не появилась 
на осмотр ни через 1 месяц, ни через 3, ни через 6.  
Пришла она на прием спустя год, как пояснила «не 
могла ходить по врачам» по семейным обстоятель-
ствам.

Через год ухудшились показатели: суточной то-
нометрии, тонографии, кинетической и статической 
периметрии, ОКТ (табл. 1-4, рис. 2). Суммарные 
поля зрения уменьшились на 50⁰ (10,1%) на OD и 
45⁰ (9,5%) на OS. Данные тонографии, статическая 
компьютерная периметрия и ОКТ ДЗН: по OD со-
ответствуют начальным изменениям по глаукоме, 
по OS ― значительные изменения параметров ДЗН, 
в том числе параметры ОКТ ДЗН: площадь нейро-
ретинального пояска OD=1,39 мм2 и OS=0,57 мм2; 
объем экскавации OD=0,17 мм3 и OS=0,26 мм3. 

Ухудшились параметры ЗВП: более выраженные 
изменения (до 40%) претерпели амплитуды от-
вета, ЛП изменился меньше (2-9%). ЗВП на крас-

Таблица 3.
Тонографические данные пациентки О., 60 лет

Глаз и визит Ро, мм рт. ст. С, мм3/мин/мм рт. ст. F, мм3/мин коэф. Б

OD 1 визит  17,3 0,18 1,31 96

OS 1 визит 19,5 0,18 1,71 108

OD через год 19,5 0,14 1,33 139

OS через год 19,5 0,10 0,95 195
Примечание: Ро ― истинное внутриглазное давление; С ― коэффициент скорости оттока; F ― минутный 
объем водянистой влаги; коэф. Б ― коэффициент Беккера; OD ― правый глаз; OS ― левый глаз

Таблица 4. 
Показатели зрительных вызванных потенциалов у пациентки О., 60 лет

Параметр ЗВП и стимул
Первичное обследование Обследование через год

правый глаз левый глаз правый глаз левый глаз

Латентный период P100 
на красно-желтый паттерн, мс  146 155,5 156 167

Амплитуда N75 – P100 
на красно-желтый паттерн, мкВ 5,31 5,3* 3,32 3,18

Латентный период P100 
на сине-черный паттерн, мс 145,5 168,5 158 172

Амплитуда N75 – P100 
на сине-черный паттерн, мкВ 3,35 2,65 2,73 1,74

Примечание: *ассиметрия ― с носовой стороны 3,56 мкВ, с височной 7,06 мкВ
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Рисунок 1. 
Данные ОКТ при первичном обследовании пациентки (Цветная иллюстрация на стр. 199)

Рисунок 2. 
Данные ОКТ пациентки через год (Цветная иллюстрация на стр. 199)
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но-желтый стимул: OD ― ЛП увеличился на 10 мс 
(6,8%) и снизилась на 1,99 мкВ (37,5%) амплиту-
да; OS ― увеличился ЛП на 11,5 мс (7,4%), ам-
плитуда снизилась на 2,12 мкВ (40%). ЗВП на си-
не-черный паттерн: OD ― ЛП увеличился на 13 мс 
(8,9%) и снизилась на 0,62 мкВ (18,5%) амплитуда;  
OS ― увеличился ЛП на 3,5 мс (2%), амплитуда 
снизилась на 0,91 мкВ (34,3%). Пациентке выстав-
лен диагноз глаукомы, назначена гипотензивная 
и нейропротекторная терапия. В настоящее время 
процесс стабилизирован, врача посещает регуляр-
но, рекомендации по терапии выполняет.

Заключение
Таким образом, примененный нами комплекс-

ный, мультиинструментальный подход, с примене-
нием объективных нейрофизиологических методов 
исследования, таких как зрительные вызванные 
потенциалы, позволил выявить микросимптоматику 
глаукомного процесса на стадии латентного перио-

да, и может использоваться в ранней диагностике 
ПОУГ в практическом здравоохранении. 
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Резюме. Механизм действия циклоспорина А (ЦсA) предполагает, что данный препарат может стать безопас-
ной и эффективной альтернативой применению цитостатиков в хирургии глаукомы в борьбе с послеопераци-
онным рубцеванием. Наибольший эффект может быть достигнут при пролонгированном действии ЦсA в зоне 
вмешательства как минимум в течение 6 дней, когда наблюдается пик концентрации Т-лимфоцитов, являющихся 
мишенью действия препарата.

Цель: разработка доступной методики насыщения антиглаукоматозного дренажа раствором ЦсА для пролонги-
рованного высвобождения лекарственного вещества in vitro в терапевтических концентрациях в течение 7-10 дней.

Материалы и методы. Оценивалась способность пористого дренажа на основе полилактида (ПЛА) и стойкого 
к биодеструкции дренажа на основе ксеноколлагена к сорбции препарата из растворов с различной концентрацией 
препарата (50,0 – 1,0 мг/мл). Для оценки динамики десорбции ЦсA в условиях, приближенных к реальным, проводи-
лось определение концентрации препарата в растворах после экспозиции в них дренажей, насыщенных ЦсА через 
12 ч., 24 ч., 2 сут., 4 сут., 6 сут. и 10 сут. Количественная оценка производилась с помощью иммуноферментного 
анализа.

Результаты. Как ПЛА,  так и коллагеновый дренажи способны сорбировать ЦсA из раствора. Выявлены наи-
более оптимальные и безопасные условия насыщения дренажей: в течение 15 минут в растворе с концентрацией 
ЦсA 1,6 мг/мл. Полная десорбция препарата из коллагенового дренажа происходит за 4 дня, что недостаточно 
для оказания антипролиферативного эффекта. При насыщении ПЛА дренажа терапевтические концентрации ЦсA 
поддерживаются в течение 8 дней.

Выводы. ПЛА дренаж является оптимальной платформой для насыщения ЦсA ex tempore в целях поддержания 
терапевтической концентрации препарата in vitro  в течение времени, критического в отношении интенсивности 
воспаления и запуска процессов рубцевания.
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Mechanism of Cyclosporine A (CsA) action supposes that it can safely and efficiently substitute cytostatic agents in glau-
coma surgery to counteract postoperative scarring. The largest effect can be used when prolonging the CsA action in the op-
erative zone during at least 6 days, when the concentration of T-lymphocytes is the highest, which are the target for the drug.

Objective. To elaborate a simple technique for saturation of anticoagulation glaucoma drainage (GD) with CsA solution for 
prolonged release of the drug in therapeutic concentrations in vitro during 7-10 days.

Methods. We analyzed the ability of a porous drainage of poly(lactic-co-glycolic) acid (PLCGA) and biodestruction-resistant 
xenocollagen to absorb CsA from solutions with various drug concentrations (50 – 1 mg/ml). To assess the dynamic  of CsA 
absorption under close to real conditions, we determined the drug concentration in solutions after the drainages were kept in 
them for 12 hours, 24 hours, 2, 4, 6 and 10 days. Quantity assessment was made by enxyme immunoassay. 

Results. Both PLCGA and collagen drainages can absorb CsA from solutions. The optimal and safe conditions of drainage 
saturation were found: during 15 minutes in solution with CsA concentration of 1.6 mg/ml. The complete desorption of the drug 
from the collagen drainage takes place during 4 days, which is insufficient for anti-proliferation effect. When PLOGA drainage 
is saturated, the therapeutic CsA concentration was maintained for 8 days. 

Conclusions. PLCGA drainage is an optimal platform for CsA saturation ex tempore to maintain the therapeutic CsA con-
centration in vitro for a period of time essential in terms of intense inflammation and scarring process triggering.

Key words: cyclosporine A, glaucoma, scarring, anti-glaucoma drainage.

(For citation: Germanova V.N. Saturation of glaucoma drainages with cyclosporine to prolong their effect of postoperative 
scarring prevention. Practical Medicine. 2018, Vol. 16, no. 4 , P. 92-95)

Послеоперационное рубцевание до сих пор яв-
ляется существенным препятствием в хирургии 
глаукомы, приводящим к рецидиву гипертензии. 
В настоящее время предложено множество мето-
дов контроля разрастания соединительной ткани в 
зоне операции: минимизация операционной трав-
мы, имплантация различных дренажных устройств, 
интра- и постоперационное применение антипро-
лиферативных препаратов. Зачастую изолирован-
ное применение тех или иных методик не приносит 
ожидаемого результата [1]. Из медикаментозных 
средств наибольшим антипролиферативным эф-
фектом обладает Митомицин С, используемый как 
интраоперационно в виде аппликаций в зоне вме-
шательства, так и послеоперационно в виде суб-
конъюнктивальных инъекций [2]. Однако высокая 
антипролиферативная активность данного препа-
рата сопровождается большим числом побочных 
эффектов, таких как наружная фильтрация, выра-
женная гипотония и симптоматическая макулопа-
тия, кератопатия, инфекционные осложнения [3].  
В качестве антипролиферативных агентов также 
было предложено местное применение глюкокор-
тикостероидов, ингибиторов факторов роста, ан-
тагонистов лейкотриенов, ингибиторов ангиогене-
за, протеолитическая терапия [1]. В конце 1990-х 
годов впервые было предложено применение ци-
клоспорина А (ЦсА) для профилактики послео-
перационного рубцевания [4]. Данный препарат 
обладает противовоспалительным, иммуномодули-
рующим и антипролиферативным действием. Его 
местное применение не связано с развитием гроз-
ных осложнений. ЦсА селективно воздействует на 
Т-хелперы и приводит к ингибированию синтеза 
интерлейкина 2, одного из ключевых медиаторов 
воспалительного каскада, приводящего в итоге к 
рубцеванию [5]. Было исследовано применение 
ЦсА в виде инстилляций в конъюнктивальную по-
лость после гипотензивных операций, а также в 
виде субконъюнктивальных инъекций во время и 
после вмешательства [4,6]. Данные, полученные 
в различных исследованиях, весьма противоречи-
вы, что можно объяснить следующими аспектами. 
Мишенью действия изучаемого препарата являются 
Т-лимфоциты, количество которых в конъюнктиве, 
субконъюнктивальной ткани и внутриглазной жид-

кости повышено у больных глаукомой по сравне-
нию с основной популяцией [7]. Однако согласно 
представлениям о патогенезе послеоперационного 
воспаления, пик концентрации Т-лимфоцитов при-
ходится на 5-6 дни после операционной травмы [8]. 
Поэтому однократное местное применение данного 
препарата непосредственно во время вмешатель-
ства малоэффективно. Инстилляции растворов ЦсА  
после вмешательства не приносят желаемого ре-
зультата ввиду недостаточного проникновения пре-
парата к зоне операции. Однако механизм действия 
ЦсА подразумевает, что его применение непосред-
ственно в зоне операции при условии пролонгиро-
ванного действия как минимум в течение 1 недели 
может привести к снижению интенсивности процес-
сов рубцевания [5]. В 2016 году ученые из Китая 
опубликовали данные об использовании системы 
доставки лекарств с ЦсА после гипотензивной хи-
рургии. Согласно полученным результатам опи-
санная авторами методика приводит к повышению 
эффективности хирургии глаукомы, что доказано в 
эксперименте на животных [9]. Однако описанное 
авторами устройство сложно в изготовлении и тре-
бует наличия специализированной лаборатории.  
В нашем эксперименте мы исследовали возмож-
ность насыщения ЦсА доступных на сегодняшний 
день антиглаукоматозных дренажей.

Цель исследования: разработка методики на-
сыщения антиглаукоматозного дренажа раствором 
ЦсА ex tempore для пролонгированного высвобож-
дения лекарственного вещества в терапевтических 
концентрациях in vitro.

Материал и методы
В качестве субстратов для насыщения были вы-

браны биорезорбируемый дренаж на основе по-
лилактида (ПЛА) [10] и стойкий к биодеструкции 
дренаж на основе ксеноколлагена [11]. Пористая 
структура данных дренажей позволяет насыщать 
их лекарственными препаратами. Оба дренажа об-
ладают высокой биосовместимостью и  ареактивны 
[10-12].  Для насыщения дренажа использовали 
концентрат ЦсА для приготовления раствора для 
внутривенных инфузий с содержанием действу-
ющего вещества 50 мг/мл. Для определения спо-
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собности дренажей к сорбции ЦсА образцы были 
помещены в разведенный  в сбалансированном со-
левом растворе (BSS) концентрат ЦсА в различных 
соотношениях: 1:1, 1:3, 1:7, 1:15, 1:30. Экспози-
ция составила 5, 15, 30, 60 минут. Содержание ЦсА 
в растворах до и после насыщения дренажа опре-
делялось методом иммуноферментного анализа на 
фотометре Anthos 2020 при длине волны 450 нм.

Для определения динамики высвобождения ЦсА 
из дренажей в условиях, приближенных к реаль-
ным, образцы, насыщенные  ЦсА, выдерживали в  
емкостях с BSS при температуре 37 градусов. Че-
рез 12 ч, 24 ч, 2 сут, 4 сут, 6 сут, и 10 сут дренажи 
перемещали в новый раствор BSS с последующим 
определением концентрации ЦсА в растворах. Объ-
ем раствора BSS рассчитывался исходя из объема 
внутриглазной жидкости, проходящей через филь-
трационную подушку за заданный промежуток вре-
мени из расчета 0,02 мл/мин.

Результаты
При помещении ПЛА дренажа в неразбавлен-

ный концентрат ЦсА происходило мгновенное на-
бухание и разрушение структуры дренажа из-за 
высокой концентрации этанола (278 мг/мл). Экс-
позиция данного дренажа в разведениях 1:1 и 1:3 
также приводила к нежелательной пластифика-
ции и деформации дренажа. Наименьшим разве-
дением, при котором не наблюдалось нарушения 
структуры дренажа, было таковое с соотношением 
концентрат: BSS = 1:7. Однако в первые часы по-
сле выдержки дренажа в разведениях 1:7 и 1:15 
количество высвобождаемого ЦсА превышало ток-
сические концентрации, что при применении в хи-
рургическом лечении глаукомы могло бы привести 
к нежелательным токсическим эффектам. Наиболее 
безопасным и оптимальным для поддержания в по-
следующем терапевтической концентрации пре-
парата в течение необходимого срока стало раз-
ведение 1:30. При экспозиции дренажа в течение  
15 минут в указанном разведении сорбция ЦсА со-
ставила 3,9 мкг. При увеличении времени экспози-
ции дренажа в растворе количество сорбируемого 
препарата не увеличивалось. При изучении дина-

мики высвобождения ЦсА из дренажа получены сле-
дующие результаты: в первые 12 часов концентра-
ция лекарственного вещества в растворе составила  
0,6 мкг/мл. Данная концентрация значительно 
меньше токсической (5 мкг/мл) и, в то же время, 
превышает терапевтическую (0,05-0,1 мкг/мл) 
[13]. Терапевтическая концентрация препарата 
поддерживалась в течение 1 недели и составила на 
6-е сутки 0,1 мкг/мл. 

Насыщение стойкого к биодеструкции дренажа 
на основе ксеноколлагена в неразбавленном кон-
центрате ЦсА не приводило к деформации дрена-
жа. Безопасные концентрации препарата были 
достигнуты при насыщении дренажа ЦсА в разве-
дении концентрата 1:30 в течение 15 минут. При 
этом изначальная сорбция ЦсА дренажом составила 
3,1 мкг. В первые 12 часов концентрация препа-
рата в растворе составила 1,2 мкг/мл. Однако на 
4-е сутки содержание ЦсА в растворе уменьшилось 
до неопределяемых значений. Динамика изменения 
концентрации ЦсА в растворах представлена на ри-
сунке 1.

Обсуждение
Как биорезорбируемый антиглаукоматозный ПЛА 

дренаж, так и дренаж из нерастворимого ксенокол-
лагена способны сорбировать на своей поверхности 
CsА из раствора. Время, необходимое для сорбции, 
составляет 15 минут в обоих случаях, что позво-
ляет проводить насыщение дренажа данным ле-
карственным препаратом непосредственно до и во 
время оперативного вмешательства по поводу глау-
комы с соблюдением всех условий асептики и анти-
септики. Выявлено наиболее оптимальное разведе-
ние для насыщения дренажей ЦсА: разведение 1 мл 
концентрата ЦсА в 30 мл BSS. После экспозиции в 
течение 15 минут в данном разведении исключает-
ся токсическое местное действие препарата ввиду 
того, что концентрации действующего и вспомо-
гательных веществ заведомо ниже токсических, а 
дренажи сохраняют все свои физико-механические 
свойства и могут быть использованы в хирургиче-
ском лечении глаукомы. Длительность высвобож-
дения ЦсА из коллагенового дренажа недостаточна 

Рисунок 1. 
Динамика изменения концентрации ЦсA в растворах после экспозиции дренажей, насыщен-

ных препаратом в разведении 1:30, в течение 15 минут
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для обеспечения антипролиферативного эффекта в 
зоне вмешательства, т.к. количество Т-лимфоцитов, 
являющихся мишенью действия данного препарата, 
максимально увеличивается только на 5-6 сутки по-
сле операционной травмы. Возможно, высокая ско-
рость десорбции ЦсА в данном случае наблюдается 
из-за большого размера пор коллагенового дрена-
жа. ПЛА дренаж после депонирования ex tempore 
лекарственного препарата обеспечивает высвобож-
дение CsА в терапевтических концентрациях в те-
чение 1 недели, критической в отношении инициа-
ции процессов рубцевания. 

Заключение
Разработанный метод насыщения биорезорбиру-

емого дренажа на основе полимолочной кислоты 
ЦсА легко воспроизводим в условиях операционной 
и может стать безопасным и эффективным сред-
ством в борьбе с послеоперационным рубцеванием.
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Цель ― оценить особенности регионарной гемодинамики в зависимости от структурно-функциональных харак-
теристик зрительного анализатора у пациентов с ПОУГ, ПЭГ (и на парном глазу без глаукомы), ОГ в сравнении с 
группой контроля, с помощью ультразвукового аппарата общего применения со стандартными датчиками.

Методы. Работа выполнена в период с 2011 г. по июль 2017 г. Проанализированы данные аналитического, на-
блюдательного исследования случай-контроль. Под наблюдением находилось 1370 пациентов, в соответствии 
с критериями включения и невключения предметом исследования стали 290 пациентов (540 глаз) с ПОУГ, ПЭГ, 
офтальмогипертензией (ОГ) и здоровые люди. На момент включения в исследование всем пациентам проведена 
визометрия, тонометрия, эластотонометрия (пятикратно в течение 3-х месяцев, для расчетов использовалось 
среднее значение), компьютерная периметрия, оптическая когерентная томография макулярной зоны и диска зри-
тельного нерва, пахиметрия (Spectralis OCT, Heidelberg Engineering, Германия), кераторефрактометрия, ультразву-
ковая допплерография (УЗДГ) сосудов орбиты, с измерением ВГД и артериального давления (АД) непосредственно 
перед УЗДГ, с использованием аппарата общего назначения Toshiba Aplio XG с линейным датчиком 5-12 МГц с при-
менением стандартной программы для малых органов.

Результаты. Гемодинамика ЦАС: скоростные характеристики Vmax, статистически отличались в группах  
ОГ (11.8 (9.5; 14.3); 12.1±3.5) и Норма (10.0 (8.3; 11.9); 10.5±3.0), а также ПЭГ (10.9 (9.2;13.0); 11.4±3.7) и «ПЭГ-»  
(11.8 (8.7; 13.9); 11.7±3.9), коме того, при анализе гемодинамических показателей хориоидеи выявлены подобные из-
менения как ЦАС, наблюдается тенденция увеличение Vmax при ОГ и «ПЭГ-».

Заключение. Скорость кровотока в ЦАС и хориоидеи при состояниях, угрожающих развитием глаукомы ОГ и 
«ПЭГ-», может выступать как предиктором перехода из состояния «здоров», в состояние «глаукома», так и воз-
можно рассматриваться как компенсаторный механизм, предотвращающий развитие глаукомы.

По полученным данным создан калькулятор вероятности глаукомы на основании 15-ти предикторов, отобран-
ных регрессионной моделью https://sites.google.com/view/glaucomacalc.
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Objective ― to assess the features of regional hemodynamics depending on the structural and functional characteristics of 
the visual analyzer in patients with POAG, PEG (and on the paired eye without glaucoma), OH in comparison with the control 
group, using an ultrasound device of general use with standard sensors.

Methods. The work was carried out from 2011 to July 2017. The data of the analytical, observational case-control study 
were analyzed. There were 1370 patients under observation, according to inclusion and non-inclusion criteria; 290 patients 
(540 eyes) with POAG, PEG, ophthalmic hypertension (OH) and healthy people became the subject of the study. At the time of 
enrollment, all patients underwent visometry, tonometry, elastotonometry (five times in 3 months, the mean value was used for 
the calculations), computerized perimetery, optical coherence tomography of the macular zone and optic nerve disk, pachym-
etry (Spectralis OCT, Heidelberg Engineering, Germany), keratorefractometry, ultrasound dopplerography (USDG) of the orbital 
vessels, with the measurement of IOP and blood pressure (BP) just before the USDG, using Toshiba Aplio XG general-purpose 
device with a line sensor 5-12 MHz with a standard program for small organs.

Results. Hemodynamics of the CRA: the speed characteristics of Vmax were statistically different in the OH groups  
(11.8 (9.5; 14.3); 12.1±3.5) and Normal (10.0 (8.3; 11.9); 10.5±3.0), as well as PEG (10.9 (9.2; 13.0); 11.4±3.7) and unilateral 
PEG (11.8 (8.7; 13.9); 11.7±3.9). In addition, when analyzing the hemodynamic parameters of the choroid, changes similar to 
CRA were detected; there is a tendency to increase Vmax at OH and unilateral PEG.

Conclusion. Under conditions threatening with glaucoma, choroid OH and unilateral PEG, the rate of blood flow in the CRA 
can act as a predictor of the transition from a healthy state to glaucoma, and can be considered as a compensatory mechanism 
that prevents the development of glaucoma.

Based on the obtained results, a glaucoma probability calculator was created on 15 predictors, chosen by the regression 
model https://sites.google.com/view/glaucomacalc. 

Key words: glaucoma, pseudoexfoliation glaucoma, level of intraocular pressure, USDG.

(For citation: Dorofeev D.A., Ekgardt V.F. Structural-functional and hemodynamic features of simple primary and pseudoexfoliation 
open-angle glaucoma and ophthalmic hypertension. Practical Medicine. 2018, Vol. 16, no. 4, P. 96-100)

Актуальность
Повышение уровня внутриглазного давления 

(ВГД), рассматривается как один из основных фак-
торов риска развития глаукомы [1-4], вторым важ-
ным фактором риска развития глаукомы, является 
псевдоэксфолиативный синдром (ПЭС), а псевдо-
эксфолиативная глаукома, в литературе рассма-
тривается как разновидность открытоугольной 
глаукомы, которая развивается на фоне ПЭС [5]. 
Распространение псевдоэксфолиативного синдро-
ма в некоторых регионах РФ достигает 80% [5], 
что вызывает научный интерес исследователей к 
изучению широкораспространенной псевдоэксфо-
лиативной глаукомы (ПЭГ). Бесспорным является 
факт наличия целого ряда генетических, морфоло-
гических и клинических особенностей, характери-
зующих данное заболевание. В свою очередь ПЭС 
генерализованное состояние [6] и отложения псев-
доэксфолиативного материала (ПЭМ) выявляется 
в экстраокулярных органах и тканях таких как: 
кожа, сердце, легкие, сосудистая стенка [7]. Од-
нако ПЭМ повреждает, прежде всего, ткани, содер-
жащие эластические волокна. Так, значительное 
повреждение наблюдается в стенке вортикозных 
вен, глазной артерии и аорты [8]. Таким образом, 
предполагая различия регионарной гемодинамики 
при ПЭГ и ПОУГ была сформулирована цель нашего 
исследования.

Цель исследования ― оценить особенности ре-
гионарной гемодинамики в зависимости от струк-
турно-функциональных характеристик зрительного 
анализатора у пациентов с ПОУГ, ПЭГ (и на парном 
глазу без глаукомы), ОГ в сравнении с группой кон-
троля, с помощью ультразвукового аппарата обще-
го применения со стандартными датчиками.

Материал и методы 
Работа выполнена в период с 2011 г. по июль 

2017 г. на базе Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Областная клиниче-
ская больница №3» г. Челябинска; проанализи-
рованы данные аналитического, наблюдательного 
исследования случай-контроль. Под наблюдением 
находилось 1370 пациентов, в соответствии с кри-
териями включения и невключения предметом ис-
следования стали 290 пациентов (540 глаз) с ПОУГ, 
ПЭГ, офтальмогипертензией (ОГ) и здоровые люди. 
Итоговый протокол исследования содержал данные 
наблюдений на старте заболевания: среднее значе-
ние уровня внутриглазного давления, полученного 
после шестикратного измерения в течение 3-х дней 
утром и вечером; среднее отклонение светочув-
ствительности сетчатки (MD) и стандартное откло-
нение светочувствительности (PSD) при пороговой 
периметрии. На момент включения в исследова-
ние всем пациентам проведена визометрия, тоно-
метрия, эластотонометрия (пятикратно в течение 
3-х месяцев, для расчетов использовалось среднее 
значение), компьютерная периметрия, оптическая 
когерентная томография макулярной зоны и дис-
ка зрительного нерва, пахиметрия (Spectralis OCT, 
Heidelberg Engineering, Германия), кераторефрак-
тометрия, ультразвуковая допплерография (УЗДГ) 
сосудов орбиты, с измерением ВГД и артериального 
давления (АД) непосредственно перед УЗДГ, с ис-
пользованием аппарата общего назначения Toshiba 
Aplio XG с линейным датчиком 5-12 МГц с приме-
нением стандартной программы для малых орга-
нов. Во время исследования пациент находился в 
горизонтальном положении (лежа на спине) с за-
крытыми глазами. Исследование выполнялось пу-
тем сканирования в В-режиме, режиме цветного 
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допплеровского картирования (ЦДК) и импульсно-
волновой допплерографии (ИВД) через веки.

Среди обследованных пациентов было 243 жен-
щины (83%) и 47 мужчин (17%). Правые глаза были 
представлены в 273 случаях (50,5%), левые ― в 
267 (49,5%). Средний возраст всех пациентов на 
момент включения в исследование составил 67,75 
(62,8; 74,5); 67,84±8,7 лет; у мужчин ― 67,7 (63,3; 
73,2); 67,1±8,8 лет; у женщин ― 67,8 (62,8; 74,6); 
67,9±8,8 лет (t=0.573, p=0,56). 

ПОУГ была установлена на 140 глазах (25,9%), 
возраст 69,7 (64,1; 76,1); 69,7±9,0 лет ― 1-я груп-
па пациентов. Светочувствительность сетчатки на 
момент выявления заболевания соответствовала 
начальной и развитой стадии глаукомы, MD -1,59 
(-3,19; -2,14); -2.15±2.94, PSD 3,29 (2,60; 4,4); 
3,53±1,34 dB. 

ПЭГ определена на 104 глазах (19,2%), возраст 
70,2 (67,1; 76,6); 71,2±6,6 лет ― 2-я группа па-
циентов. По данным стандартной автоматизирован-
ной компьютерной периметрии была установлена 
начальная и развитая стадии глаукомы MD -1,65 
(-3,36; -2,40); -2,40±3,59, PSD 3,47 (2,65; 3,73); 
3,73±1,62 dB. 

ОГ установлена на 116 глазах (21,5%), возраст 
64,3 (60,1; 68,6); 64,3±8,4 года ― 3-я группа па-
циентов, MD -0,18 (-1,00; -0,27); -0,27±1,39, PSD 
2,47 (1,96; 3,07); 2,52±0,89 dB. 

В четвертую группу (норма) вошли здоровые 
люди, 125 глаз (23,1%), в возрасте 63,6 (58,7; 
68,6); 63,7±8,3 года, и светочувствительностью 
сетчатки MD -0,7 (-2,10; 0,21); -1,07±1,95; PSD 
2,62 (2,1; 3,3); 2,76±1,03 dB. 

В отдельную группу «ПЭГ-» выделены контр ла-
теральные глаза с односторонней ПЭГ ― 55 глаз 
(10,3%) средний возраст составил 69,6 (65,4;75,0); 
70,2±7,3 лет, и светочувствительность сетчатки MD 
-1,0 (-2,18; -1,26); -1,26±2,38, PSD 2,86 (2,49; 
3,61); 3,12±1,08. 

Результаты и обсуждение
Для пациентов, наблюдающихся больше года 

(n=413), изменения светочувствительности сетчат-
ки за год, по группам составили: (n=129) MD -0.23 
(-0.58; 0,0); -0,31±0,59 и PSD 0,05 (-0,08; 0,28); 
0,15±0,52 dB. В группе ПЭГ (n=88) MD -0.32 (-0.69; 
0,0); -0,45±0,72 и PSD 0,0025 (-0,12; 0,0001); 
0,0001±0,42 dB в год, при ОГ (n=86) и норме (n=69) 
изменения были менее выраженные MD -0,03 
(-0,21; 0,08); -0,02±0,46, PSD -0,01 (-0,25; 0,05); 
-0,1±0,35 dB и MD 0,0 (-0,3; 0,1); -0,05±0,53, PSD 
-0,03 (-0,23; 0,0); -0,17±0,76 dB соответственно, в 
группе «ПЭГ-» (n=41) за год светочувствительность 
сетчатки также изменялась MD -0.14 (-0.39; 0,05); 
-0,34±1,1; PSD 0,0 (-0,16; 0,13); 0,01±0,55 dB в 
год. Таким образом, несмотря на большее снижение 
ВГД на фоне гипотензивного лечения при ПЭГ, как 
было показано в предыдущем нашем исследовании 
[9, 10], прогрессирование глаукомного процесса 
более выражено при ПЭГ.

Функциональные изменения на момент включе-
ния в исследование коррелировали со структурны-
ми (Rs=0.277; p=6.476e-11). Стоит отметить, так 
как толщина слоя нервных волокон взаимосвязана 
с размером ДЗН [11, 12], что размеры ДЗН были со-
поставимы во всех группах.

УЗДГ сосудов глаза и орбиты
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цедурой проводилось измерение ВГД и АД. Нами 
исследован кровоток в следующих сосудах: глаз-
ная артерия (ГА), центральная артерия сетчатки 
(ЦАС), центральная вена сетчатки (ЦВС), латераль-
ные (лЗКЦА) и медиальные задние короткие цили-
арные артерии (мЗКЦА), хориоидальный кровоток 
с темпоральной стороны. Регистрировались сле-
дующие характеристики кровотока: максимальная 
систолическая скорость кровотока, конечная диа-
столическая скорость кровотока, пульсовой индекс 
и индекс резистентности кровотока.

Гемодинамика ГА: статистически значимо отли-
чия в максимальной скорости кровотока (Vmax) не 
выявлено, но очевидно уменьшение конечной диа-
столической скорости кровотока в ГА при ПОУГ, а 
также, менее выраженное, на уровне статистически 
значимой тенденции при ПЭГ и «ПЭГ-», соответ-
ственно, индекса резистентности (Ri) и пульсового 
индекса (Pi) ГА, что возможно связано с измене-
нием эластических свойств соединительной ткани 
глаза на фоне разнородно протекающего патофи-
зиологического процесса. Обращает на себя вни-
мание что индекс периферического сопротивления 
при «ПЭГ», также увеличен несмотря на то, что 
глаукомной нейрооптикопатии у данных пациентов 
выявлено не было (табл. 1). 

Гемодинамика ЦАС: скоростные характеристи-
ки Vmax, статистически отличались в группах ОГ и 
Норма, а также ПЭГ и «ПЭГ-», что возможно может 
быть предиктором глаукомного процесса, но более 
вероятно является компенсаторным механизмом 
предотвращающий прогрессирование глаукомы, 
так как у пациентов с ОГ также выявлено повыше-
ние максимальной скорости кровотока в централь-
ной артерии сетчатки, как и у пациентов с «ПЭГ-» 
(табл. 2).

Исследование гемодинамических характеристик 
ЦВС, лЗКЦА, мЗКЦА, не выявили статистически зна-
чимых отличий. При анализе гемодинамических по-
казателей хориоидеи выявлены подобные измене-
ния как ЦАС, наблюдается тенденция увеличение 
Vmax при ОГ и «ПЭГ-» (табл. 3).

Заключение
Получены убедительные данные отличия харак-

теристик регионарной гемодинамики в зависимости 
от диагноза, в следующих сосудах ГА, ЦАС, хорио-
идеи с темпоральной стороны. При этом скорость 
кровотока в ЦАС и хориоидеи при состояниях, угро-

жающих развитием глаукомы ОГ и «ПЭГ-», может 
выступать как предиктором перехода из состояния 
«здоров», в состояние «глаукома», так и возмож-
но рассматриваться как компенсаторный механизм, 
предотвращающий развитие глаукомы.

По полученным данным создан калькулятор ве-
роятности глаукомы на основании 15-ти предикто-
ров, отобранных регрессионной моделью https://
sites.google.com/view/glaucomacalc.
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Как известно, глаукома — одно из наиболее рас-
пространенных заболеваний, которое ведет к необ-
ратимым изменениям зрительного нерва и приводит 
к снижению остроты зрения вплоть до полной сле-
поты. При начальной (I степени) глаукомы обычно 
острота зрения снижается на 15-20%, при II стадии 
на 30-85% и на IV стадии зрение полностью отсут-
ствует.

Во Всероссийском центре глазной и пластической 
хирургии используются несколько видов измерения 
остроты зрения. Стандартный метод исследования 
использует стандартные таблицы, составленные 
из оптотипов Ландольта или Головина – Сивцева 
при освещении 700 лк., с ограничением времени 
для распознания оптотипов в 2-3 секунды [1]. Не-
стандартные (в т.ч. авторские) методы измерения 
остроты зрения, используют, как простые (частот-
ные), так и сложные стимулы (кольца Ландольта, 
знаки Снеллена).

Методика исследования предметного зре-
ния: 

• Предварительное знакомство с историей болез-
ни и принятие решения о способе диагностики.

• Предварительный инструктаж пациента с де-
монстрацией предъявляемых оптотипов.

• Подбор яркости освещения от 2000 лк до 20 лк 
(подбирается для каждого пациента индивидуаль-
но).

• Неограниченное время предъявления оптоти-
пов (частотные, кольца Ландольта, знаки Снелле-
на).

• Исследование остроты зрения двумя глазами, 
лучший глаз и худший глаз последовательно с со-
ответствующего расстояния. При измерении зрения 
во всех диапазонах производится последовательное 
измерение остроты зрения бинокулярно, далее –  
лучшим глазом и худшим глазом. Появляется воз-
можность выявить характер межокулярного взаи-
модействия в естественных условиях:

1) усиление: OU>OD;OS (бинокулярная острота 
зрения больше, чем острота зрения лучшего глаза);

2) доминирование: OU=OD;OS (острота зрения 
лучшего глаза = бинокулярной остроте зрения);

3) конкурентное торможение: OD;OS>OU>OS; 
OD (острота зрения лучшего глаза больше чем би-
нокулярная острота зрения);

4) угнетение: OD;OS>OU (острота зрения худ-
шего глаза больше чем бинокулярная острота зре-
ния).

Пациентам с глаукомой, у которых острота зре-
ния на границе предметного и непредметного (от 
счета пальцев с разного расстояния до движения 
рук) и для тех пациентов, у которых острота зрения 
ниже предметной (от правильной светопроекции до 
нуля) в нашем центре с 2006 г. используется спе-
циально разработанная компьютерная программа 
«CAMEL» (свидетельство № 2006613046) [2,3].

Методика исследования непредметного зре-
ния: 

Исследование проводится при полном затемне-
нии помещения с расстояния 50 см, 25 см,  10 см. от 
экрана монитора.

Таблица 1. 
Общие характеристики остроты зрения

Оперативное зрение Резервное зрение Δ (резерв зрительных возможностей)

Max 0,17 ± 0 ,28 0,31 ± 0,5 0,14

Min 0,04 ± 0,1 0,06 ± 0,16 0,02

Таблица 2. 
Динамика минимальной остроты зрения при исследовании стандартным и нестандартными ме-
тодами

Оперативное зрение Резервная острота зрения

Отрицательная динамика 7,4% 2,6%

Без динамики 92,6% 65,4%

Положительная динамика – 32%

Таблица 3. 
Динамика максимальной остроты зрения при исследовании стандартным и нестандартными 
методами

Оперативное зрение Резервная острота зрения

Отрицательная динамика 11,1% 23%

Без динамики 70% 30%

Положительная динамика 18,5% 47%

Таблица 4. 
Изменение межокулярного взаимодействия у пациентов с глаукомой после проведенных опе-
ративных вмешательств и лечебно-реабилитационных мероприятий
Снижение 23,1%

Без изменений 42,3%

Усиление 34,6%
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• С 50 см – если исходная острота зрения паци-
ента не менее движения рук у лица;

• С 25 см – при исходной остроте зрения от не-
правильной светопроэкции и выше.

• С 10 см – пациент в соответствии с данными 
первичной диагностики относится к группе людей с 
полным отсутствием светоощущения.

Начинается исследование с измерения остроты 
обнаружения двумя глазами, далее лучшим глазом, 
затем худшим глазом. Когда пациент заметил по-
явление стимула – регистрируем ответ. Количество 
измерений должно быть не менее 3-х.

На протяжении всего исследования важно быть в 
постоянном речевом, зрительном и, при необходи-
мости, тактильном контакте с пациентом [4].

Часто пациенты с офтальмологическими пато-
логиями бывают раздражительны, пассивными, 
склонны к депрессии, чувствуют себя неполноцен-
ными, испытывают ощущение зависимости от окру-
жающих, могут быть озлобленны на себя и на весь 
мир [5]. Поэтому на каждом этапе проведения про-
цедуры поддерживается постоянный вербальный 
контакт с пациентом для своевременной коррекции 
хода исследования. 

Очень важна первичная инструкция пациента 
перед диагностикой и соблюдение определенных 
правил. Учитывая психологические особенности 
данной категории пациентов необходимо создать 
предварительный настрой для контакта с исследу-
емым и для получения наиболее достоверных ре-
зультатов [4].

Результаты: По данным методикам было обсле-
довано 54 пациента с диагнозом глаукома на раз-
личной стадии заболевания. Возраст людей состав-
лял от 7 до 73 лет, с оперативной (стандартной) 
остротой зрения от 0,0 до 1,0. Исследование про-
водилось до и после операционного вмешательства 
с применением биоматериала Alloplant, и также по-
сле проведенного курса лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий.

Общие характеристики остроты зрения, изме-
ренных по стандартным и нестандартным методам 
представлены в таблице 1.

Очевидно, что при создании оптимальных ус-
ловий исследования острота зрения существенно 
выше, чем в стандартных условиях.

Если рассмотреть динамические изменения ре-
зервной остроты зрения и оперативного зрения, то 
из таблицы 2, видно, что при минимальной остро-

те зрения положительная динамика наблюдает-
ся только при измерении остроты зрения нестан-
дартным методом (32%). А именно, при детальном 
рассмотрении минимальной остроты зрения без 
динамики всего 65,4% и отрицательная динамика 
наблюдалась только у 2,6% пациентов.

При детальном исследовании максимальной 
остроты зрения (таблица 3.), без динамических 
изменений всего 30%. Положительная динамика 
наблюдалась у 47% пациентов, а не у 18,5%, как 
нас информирует стандартный метод исследования 
остроты зрения.

Так как по новым методикам измерения резерв-
ного зрения появляется возможность выявить и 
оценить характер межокулярного взаимодействия. 
Мы определили, что у пациентов с диагнозом гла-
укома (I-IV стадии) после операционного вмеша-
тельства с биоматериалом Alloplant и проведенных 
послеоперационных курсов лечебно-реабилитаци-
онных мероприятий межокулярное взаимодействие 
меняется в положительную сторону у 34,6% паци-
ентов (таблица 4.).

Выводы: Разработанные методики оценки ре-
зервного зрения являются более чувствительными 
и точными по сравнению с традиционными метода-
ми исследования остроты зрения. Появляется воз-
можность наблюдать минимальные динамические 
изменения после оперативных вмешательств и ле-
чебно-реабилитационных мероприятий.
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Цель. Оценить безопасность и эффективность обратного меридионального циклодиализа (ОМЦ) ab interno с 
имплантацией супрацилиарного металлического имплантата (СМИ) собственной конструкции в хирургическом ле-
чении открытоугольной глаукомы (ОУГ) у пациентов с катарактой. 

Материал и методы. В анализ включены 22 пациента с сочетанной патологией (ОУГ и катаракта). После вы-
полнения факоэмульсификации (ФЭ) с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) всем пациентам проводили ОМЦ 
ab interno. ОМЦ проводили с помощью специального шпателя, введенного в переднюю камеру через разрез для ФЭ, 
на 4-5 часах на глубину 5-6 мм, ширина щели 11°-12° окружности радужно-роговичного угла. В 14 случаях импланти-
ровали СМИ (основная группа). Результаты оценивали спустя 12 месяцев и сравнивали с результатами операции 
без имплантации СМИ у 8 пациентов (контрольная группа). Критериями оценки являлись: динамика внутриглазного 
давления (ВГД), потребность в дополнительной гипотензивной терапии, повторном хирургическом вмешатель-
стве и наличие осложнений.

Результаты. Среднее исходное истинное ВГД (P0) в основной и контрольной группе составляло 22,2±5,7 мм рт. 
ст. и 22,4±7,3 мм рт.ст. Спустя 12 месяцев P0 снизилось на 47,9±13,1% и 44,0±24,1% и составило 10,9±1,0 мм рт. 
ст. (p=1E-05) и 10,6±1,7 мм рт.ст. (р=0,009) соответственно. Среднее число используемых гипотензивных препа-
ратов до операции составило 2,4±0,9 и 2,5±0,5 и сократилось до 0,8±1,1 (р=0,002) и 0,9±1,1 (р=0,005) в основной и 
контрольной группе соответственно. Полный успех от операции достигнут в 57,1% и 37,5% случаев (р=0,04), при-
знанный – в 35,7% и 50,0% (р=0,12), а неудача – в 7,1% и 12,5% случаев (р=0,22) соответственно. 

Заключение. ОМЦ ab interno с или без имплантации СМИ в сочетании с ФЭ безопасен и эффективен в сниже-
нии ВГД у пациентов с сочетанной патологией. Однако имплантация СМИ поддерживает циклодиализную щель в 
открытом состоянии, что способствует уменьшению потребности пациентов в гипотензивных препаратах для 
компенсации ВГД после ФЭ.
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Objective: To evaluate safety and effectiveness of reverse cyclodialysis and implantation of a novice stainless steel supracil-
iary implant in decreasing intraocular pressure (IOP) and hypotensive medication(s) use in patients with concomitant pathology.

Material and methods: Twenty-two patients (14 male and 8 female, average age - 73.5+5.3 yrs) suffering from cataract and 
glaucoma were operated upon. After completion of cataract surgery, a specially designed cyclodialysis spatula was inserted 
through main incision, and ciliary body was gently detached from sclera creating a cleft of 2.5 mm wide and 6-6.5 mm deep.  
In 14 cases an original stainless steel implant was implanted in the supraciliary space (implant group). Other eight cases served 
as control. Outcome measures were IOP change, use of hypotensive medication(s) and complications. Success rates were 
evaluated using World Glaucoma Association’s guidelines. Results were significant when p <0.05.

Results: Baseline IOP in implant and control group was 22.2±5.7 mmHg and 22.4±7.3 mmHg respectively. After 12 months, 
IOP decreased by 47.9+13.1% and 44+24.1% and was 10.9±1 mmHg and 10.6+1.7 mmHg in implant and control groups 
respectively. The number of hypotensive medications used before operation was 2.4 ±0.9 and 2.5±0.5, which was reduced  
to 0.8 ±1.1 (p=0.002) and 0.9±1.1 (p=0.0053) in respective groups. Complete success was achieved in 57.1% in implant group 
and 37.5% cases in control group (p=0.044), whereas partial success was achieved in 35.7% and 50% cases respectively. 
Failure rate was 7.1% and 12.5% (p=0.22).

Conclusion: Ab interno reverse cyclodialysis with or without implantation of supraciliary metallic implant was safe and effec-
tive in decreasing IOP in patients suffering from concomitant pathology. However, implantation of a metallic supraciliary implant 
helps in further reduction of patient’s dependency on the use of hypotensive medication(s) to control IOP after cataract surgery.

Key words: minimally invasive glaucoma surgery, supraciliary metallic implant, reverse cyclodialysis ab interno, uveoscleral 
outflow of intraocular fluid, intraocular pressure.

В настоящее время одномоментное хирургиче-
ское лечение глаукомы в сочетании с катарактой 
признано большинством отечественных и зарубеж-
ных офтальмологов [1, 2]. Главным направлением 
в лечении глаукомы на сегодняшний день является 
снижение ВГД [3]. Давление цели может быть до-
стигнуто как за счет подавления продукции внутри-
глазной жидкости (ВГЖ), так и за счет активации 
ее оттока. На сегодняшний день одним из наиболее 
перспективных направлений является активация 
увеосклерального пути оттока ВГЖ путем введения 
в супрацилиарное пространство различных родов 
дренажей [1, 4, 5, 6]. Предложенный Heine в 1905 г.  
циклодиализ, как первоначальная концепция на-
правления жидкости в задний отдел глазного ябло-
ка с гипотензивной целью, не утратила своей акту-
альности [7, 8]. 

Нами сконструировано приспособление (имплан-
тат) из ванадиевого сплава нержавеющей стали 

медицинского качества для введения в супрацили-
арное пространство. Безопасность и биологическая 
инертность медицинских изделий, изготовленных 
из нержавеющей стали для использования в оф-
тальмологии, была доказана экспериментально [9] 
и на большом клиническом материале [10], что по-
служило основанием для применения данного ма-
териала. 

Цель. Оценить безопасность и эффективность 
ОМЦ ab interno с имплантацией СМИ собственной 
конструкции в хирургическом лечении ОУГ у паци-
ентов с катарактой.

Материал и методы
В анализ включены 22 пациента (22 глаза) с со-

четанной патологией. Пациенты были разделены 
на две группы. Основная группа составила 14 па-
циентов (12 мужчин и 2 женщины, всего 14 глаз), 

(For citation: Shradqa A.S., Kumar V., Frolov M.A., Dushina G.N., Bezzabotnov A.I. Reverse cyclodialysis and implantation of  
a novice stainless steel supraciliary implant in management of open angle glaucoma in cataract patients. Practical Medicine. 2018, Vol. 
16, no. 4 , P. 104-110)
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контрольная группа — 8 пациентов (5 мужчин,  
3 женщины, всего 8 глаз). Средний возраст со-
ставил 73,1±8,1 (от 64 до 82 лет) и 77,4±8,6  
(от 63 до 85 лет) соответственно. Пациенты обеих 
групп были сопоставимы по полу, возрасту и стадии 
развития глаукомы (р > 0,05). Ранее проведенные 
антиглаукомные операции (АГО) не являлись кри-
териями исключения из исследования. Из иссле-
дования исключали пациентов, не нуждающихся в 
комбинированной хирургии глаукомы и катаракты. 
Ранее проведенная ФЭ являлась критерием исклю-
чения из исследования. Минимальный срок после-
операционного наблюдения — 1 год.

Полученные данные обработаны методом вариа-
ционной статистики с помощью программы Microsoft 
Office Excel 2016 и SPSS Statistics 22.0.

Всем пациентам проводили стандартное оф-
тальмологическое обследование. ВГД измеряли по 
Маклакову, грузом 10,0 г, далее тонометрическое 
ВГД переводили в Р0, используя таблицу Нестеро-
ва–Вургафта–Киселева–Таняшиной [11]. Состоя-
ние созданной циклодиализной щели оценивали 
при помощи однозеркальной гониолинзы и ультра-
звуковой биомикроскопии (УБМ), которые прово-
дили с помощью прибора «Marvel B-scanwith UBM» 
(Appasamy medical equipments (P) ltd, Индия), с ча-
стотой датчика 50 МГц и 30 МГц, мощностью до 30 
Дб. 

Для сбора клинического материала получено 
разрешение Комитета по этике Медицинского ин-
ститута Российского университета дружбы народов 
(протокол №16 от 17 ноября 2016 г.).

Всем пациентам проводили комбинированную 
операцию (ФЭ и ОМЦ ab interno), сначала прово-
дили ФЭ с имплантацией ИОЛ по стандартной тех-
нике, далее проводили ОМЦ ab interno по разрабо-

танной авторской методике (заявка на патент РФ 
№ 2017118944 от 31.05.2017), которая заключа-
лась в следующем: через основной разрез (размер 
2,4-2,75 мм), в переднюю камеру вводили раствор 
карбахола 0,1%-0,2 мл (медикаментозное суже-
ние зрачка). Далее переднюю камеру заполняли 
вискоэластиком (раствор гиалуроновой кислоты 
1,4%). Под контролем хирургической гониолинзы 
и с помощью специально разработанного шпателя 
(рис.1) (патент РФ на полезную модель № 174382 
от 11.10.2017) на 4-5 часах проводили дозирован-
ное меридиональное отслоение цилиарного тела от 
склеры на глубину 5-6 мм, ширина щели 11°-12° 
окружности радужно-роговичного угла. Далее про-
водили аспирацию вискоэластика, восстанавлива-
ли переднюю камеру сбалансированным солевым 
раствором. Для профилактики закрытия щели и ге-
моррагии в переднюю камеру вводили пузырь сте-
рильного воздуха. Операцию заканчивали герме-
тизацией разрезов гидратацией стромы роговицы. 
В основной группе с помощью толкателя дополни-
тельно вводили СМИ в созданную циклодиализную 
щель.

СМИ имеет изогнутую U-образную форму, из-
готовлен из нержавеющей ванадиевой стальной 
проволоки (AISI 316L), диаметром 0,6 мм, длина —  
6,5 мм и состоит из трех частей: две ножки и из-
гиб. В области ножек и изгиба имеются углубления 
(рис.2а, б). Расстояние между ножками варьирует-
ся от 1,0 до 1,2 мм. Ось дренажа повторяет физио-
логические изгибы глазного яблока (патент РФ на 
полезную модель №175984 от 25.12.2017). 

Послеоперационное наблюдение проводили че-
рез 1 день, 1 неделю, 1, 3, 6 и 12 месяцев. Гони-
оскопию и измерение ВГД проводили при каждом 
визите пациента. Критериями оценки эффектив-

Рисунок 1.
Офтальмологический шпатель для ОМЦ ab interno. Шпатель имеет изогнутую под углом 45 гра-
дусов рабочую часть и кончик трапециевидной формы с закругленными передними углами, 
верхняя поверхность кончика сделана выпуклой, а нижняя – плоской. Размеры кончика: дли-
на – 5 мм, ширина – 1,2 мм у основания и 0,9 мм на верхушке, высота – 0,5 мм у основания и 
0,25 мм у верхушки.

Рис. 2а Рис. 2б  

Рисунок 2. 
СМИ из нержавеющей ванадиевой стальной проволоки. 2а – вид сверху, в области ножек име-
ются углубления, 2б – вид снизу, имеется углубление в области изгиба
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ности и безопасности проведенной операции явля-
лись динамика ВГД, частота осложнений, характер 
циклодиализной щели, необходимость применения 
дополнительных гипотензивных средств и проведе-
ния повторной АГО. Срок наблюдения составил бо-
лее 1 года.

Успешность проведенной операции оценивали 
согласно рекомендациям Всемирной глаукомной Ас-
социации (World Glaucoma Association) [12]. Крите-
риями оценки успеха являлись значение истинного 
ВГД (Р0) ≤ 21, 18, 15 и 12 мм рт.ст. и снижение ВГД 
не менее, чем на 20, 30, 40 и 40% от исходного в 
зависимости от стадий развития глаукомы (I, II, III 
и IV соответственно), а также Р0 >6 мм рт.ст.

Успех считался полным, если уровень ВГД удалось 
достигнуть без гипотензивных средств, признанный 
успех – на дополнительной гипотензивной терапии. 
Неудача – если уровень ВГД не удалось достигнуть 
и при необходимости в повторной АГО.

Результаты и обсуждение
Среднее исходное P0 в основной и контрольной 

группе составляло 22,2±5,7 мм рт.ст. (95%-ый ДИ 
29,4–16,0) и 22,4±7,3 мм рт.ст. (95%-ый ДИ 27,6–
14,7) (p=0,95) соответственно. Спустя 12 месяцев 
P0 снизилось на 47,9±13,1% и 44,0±24,1% и со-
ставило 10,9±1,0 мм рт.ст. (p=1E-05, 95%-ый ДИ 
12,1–9,8) и 10,6±1,7 мм рт.ст. (р=0,009, 95%-ый 

ДИ 12,1–9,0) соответственно. Динамика снижения 
ВГД в послеоперационном периоде представлена в 
таблице 1. Из таблицы следует, что нет статистиче-
ски достоверной разницы в снижении ВГД в обеих 
группах.

Среднее число гипотензивных препаратов в ос-
новной и контрольной группе до операции состави-
ло 2,4±0,9 (95%-ый ДИ 3,6–1,3) и 2,5±0,5 (95%-
ый ДИ 2,9–1,9), спустя 12 месяцев после операции 
оно сократилось до 0,8±1,1 (n=13, р=0,002, 95%-
ый ДИ 1,5–0,3) в основной группе и 0,9±1,1 (n=7, 
р=0,005, 95%-ый ДИ 1,8–0,1) в контрольной груп-
пе, разница статистически недостоверна (р=0,98) 
(таблица 2).

В таблице 3 приведены данные успеха от опе-
рации. Выявлена статически достоверная разница 
между основной и контрольной группами по крите-
риям успешности проведенной операции. Спустя 12 
месяцев полный успех от операции в основной груп-
пе был зафиксирован в большем количестве случа-
ев, чем в контрольной группе (57,1% vs 37,5% слу-
чаев). Разница статистически достоверна (р=0,04).

 Во всех случаях признанного успеха была на-
значена инстилляционная гипотензивная терапия, 
на фоне которой ВГД снизилось до значений, не 
превышающих норму. В основной и контрольной 
группе потребовалось проведение повторной АГО 
для компенсации ВГД в 7,1% и 12,5% случаев со-

Таблица 1. 
Динамика снижения ВГД после операции

Срок  
наблюдения

Контрольная группа Основная группа

PВГД, мм рт.ст.
(ср.зн. ± станд. 

отк.)

Снижение ВГД (%) 
(ср.зн. ± станд. 

отк.)

ВГД, мм рт.ст.
(ср.зн ± станд. 

отк.)
Снижение ВГД (%)

(ср.зн. ±станд. отк.)

До операции 22,4 ± 3,7 - 22,2 ± 5,7 - 0,95

1 день 11,1 ± 3,7 47,7 ± 17,4 10,9 ± 2,0 48,0 ± 16,3 0,97

1 неделя 10,1 ± 3,1 52,4 ± 14,5 11,1 ± 2,6 47,0 ± 18,0 0,46

1 месяц 10,3 ± 2,5 51,3 ± 12,5 11,1 ± 1,9 48,1 ± 11,6 0,57

3 месяца 11,6 ± 1,4 42,4 ± 22,1 11,2 ± 2,0 47,0 ± 14,7 0,61

6 месяцев 13,6 ± 6,7 36,0 ± 25,5 11,7 ± 2,4 44,2 ± 17,8 0,44

12 месяцев 10,6 ± 1,7 44,0 ± 24,1 10,9 ± 1,0 47,9 ± 13,1 0,71
где, ср.зн. — среднее значение, станд. отк. — стандартное отклонение, n — количество пациентов.

Таблица 2. 
Среднее число используемых гипотензивных средств

Срок наблюдения
Контрольная группа Основная группа P

n (ср.зн. ±станд. отк.) N (ср.зн. ±станд. отк.)

До операции 8 2,5 ± 0,5 14 2,4 ± 0,9 0,82

1 день 8 0 14 0 -

1 неделя 8 0,1 ± 0,4 14 0,1 ± 0,4 0,91

1 месяц 8 0,3 ± 0,5 14 0,4 ± 0,8 0,50

3 месяца 8 0,2 ± 0,7 14 0,4 ± 0,8 0,87

6 месяцев 8 1,0 ± 0,4 14 0,8 ± 1,0 0,69

12 месяцев 7 0,9 ± 1,1 13 0,8 ± 1,1 0,98

где, ср.зн. – среднее значение, станд. отк. – стандартное отклонение.
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Таблица 3. 
Успех от проведенной операции

С
ро

к 
на
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ю

де
ни

я Польный успех Признанный успех Неудача
К
он
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ьн
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n 

(%
)
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, 
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(%
)

О
сн

ов
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я 
 

гр
уп

па
, 

n 
(%

)

P

1 день 8 (100) 14 (100) 1 0 0 - 0 0 -

1 неделя 7 
(87,5)

12 
(85,7) 0,89 1 

(12,5)
2 

(14,3) 0,73 0 0 -

1 месяц 6 (75) 10 
(71,4) 0,77 2 (25) 4 

(28,6) 0,62 0 0 -

3 месяца 6 (75) 10 
(71,4) 0,77 2 (25) 4 

(28,6) 0,62 0 0 -

6 месяцев 4 (50) 9 (64,3) 0,18 3 
(37,5)

4 
(28,6) 0,27 1 1 0,22

12 месяцев 3 
(37,5) 8 (57,1) 0,04 4 (50) 5 

(35,7) 0,12 1 
(12,5) 1 (7,1) 0,22

где, n - Количество пациентов

ответственно. Разница статистически недостоверна 
(р=0,22). Основной причиной неудачи являлась об-
литерация созданной циклодиализной щели. 

С аналогичной проблемой столкнулся и ряд за-
рубежных авторов. Grisanti S. проанализировав ре-
зультаты имплантации CyPass Micro-Stent (Transcend 
Medical, США) в супрацилиарное пространство у 
пациентов с ОУГ. Автор сообщает о том, что при-
чиной декомпенсации ВГД служили облитерацией 

циклодиализной щели и обструкцией просвета ми-
крошунта [13]. В попытке реканализации просвета 
микрошунта CyPass. В раннем послеоперационном 
периоде Perez C.I. использовал YAG-лазер для раз-
рушения обструкции просвета, что привело к вос-
становлению оттока ВГЖ через микрошунт и нор-
мализации ВГД [14]. Agnifili L. изучал Gold Shunt 
(SOLX, США) эксплантированные у пациентов после 
неудачного хирургического вмешательства и обна-

Рисунок 3. 
Гониоскопическое изображение угла передней камеры. Срок наблюдения – 3 дня после опера-
ции. 3а – контрольная группа, 3б – основная группа. Видна прожилка крови (1) в трабекулярной 
зоне, циклодиальзная щель (2) открыта, СМИ (3) на месте (Цветная иллюстрация на стр. 200)

Рис.3а Рис. 3б  

1
1
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3
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Рисунок 4. 
Гониоскопическое изображение угла передней камеры. Срок наблюдения – 12 месяцев после 
операции. 4а – контрольная группа, 4б – основная группа. Хорошо определяется сохранная 
циклодиализная щель (1), СМИ (2) находится в циклодиализной щели (Цветная иллюстрация 
на стр. 200)

Рис. 4а Рис. 4б  

Рисунок 5. 
Ультразвуковая биомикроскопия. Срок наблюдения – 1 год после операции. Имплантат (1) на-
ходится в циклодиализной щели. Сохранная циклодиализная щель (2) между ножками им-
плантата 

ружил, что причиной неудачи являлась фиброзная 
ткань, которая блокировала отток ВГЖ через про-
свет Gold Shunt и циклодиализную щель. В резуль-
тате чего наступала декомпенсация ВГД [15]. 

В нашем исследовании наиболее часто в раннем 
послеоперационном периоде наблюдали гифему 
(рис. 3а, б), связанную с проведением циклодиали-
за. Данное осложнение встречалось у пациентов с 
далекозашедшей глаукомой и у пациентов с неова-
скуляризацией угла передней камеры. В основной 
группе гифема встречалась в 7,1% случаев (1/14), 
в контрольной в 12,5% случаев (1/8) соответствен-
но. Разница между группами статистически недо-
стоверна (р=0,22). Во всех случаях гифема резор-
бировалась самостоятельно через 3-5 дней. 

В обеих группах серьезных осложнений в 
позднем послеоперационном периоде не наблю- 
дали (рис. 4а, б). По данным УБМ СМИ находился в 
созданной циклодиализной щели (рис. 5), смеще-
ния или полной дислокации не было отмечено ни в 
одном случае.

В основной и контрольной группах спустя 12 ме-
сяцев после операции отмечали сужение и полное 
закрытие циклодиализной щели в 28,6% и 50,0% 
случаев соответственно (рис. 6а, б). Разница стати-
стически достоверна (р=0,02).

Явных признаков воспалительной реакции не 
было отмечено ни в одном случае, как в основной, 
так и в контрольной группах.

1

1

1

2

2
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Рис. 6а

Заключение
ОМЦ ab interno с или без имплантации СМИ в со-

четании с ФЭ безопасен и эффективен в снижении 
ВГД у пациентов с сочетанной патологией. Одна-
ко имплантация СМИ поддерживает циклодиализ-
ную щель в открытом состоянии, что способствует 
уменьшению потребности пациентов в гипотензив-
ных препаратах для компенсации ВГД после ФЭ.
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Рисунок 6. 
Гониоскопическое изображение угла передней камеры. Срок наблюдения – 1 год после опе-
рации. 6а – контрольная группа; 6б – основная группа. Облитерация циклодиализной щели 
(красная стрелка) в обеих группах. Циклодиализная щель закрылась в результате фиброза 
(Цветная иллюстрация на стр. 201)

Рис. 6б  
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Современная ультразвуковая факоэмульсифика-
ция с интракапсулярной имплантацией интра-оку-
лярной линзы, доведенная, практически, до со-
вершенства, является надежным методом лечения 
больных с патологией хрусталика. Тем не менее, 
даже безукоризненно проведенная операция может 
таить вероятность послеоперационных осложне-
ний. Одним из них является смещение искусствен-
ного хрусталика [1, 2]. Это может возникнуть как в 
раннем послеоперационном периоде, так и в более 
отдаленные сроки наблюдения. Легкая децентра-
ция интраокулярной линзы (ИОЛ), не оказывающая 
существенного влияния на зрительные функции, не 
требует лечения. Более значительная ее дислока-
ция, вплоть до спонтанного вывиха ИОЛ вместе с 
капсульной сумкой, иногда и с капсульным коль-
цом, которая наблюдается у 0,2-3,0% пациентов 
[3-6] способна не только снизить зрение, но и вы-
зывать тяжелые осложнения [7-11]. 

Причинами дислокации ИОЛ с хрусталиковой 
сумкой с чаще всего являются несостоятельность 
связочного аппарата хрусталика на фоне псевдо-
эксфолиативного синдрома (ПЭС), сопровожда-
ющегося прогрессирующей деструкцией волокон 
цинновой связки, а так же контрактура капсульно-
го мешка, и их сочетание [12-18]. Немаловажна и 
длительность периода псевдофакии [5]. Хирурги-
ческая реабилитация таких пациентов заключается 
в восстановлении оптической системы артифакич-
ного глаза. Применяется целый ряд хирургических 
методик, имеющих свои преимущества и недостат-
ки. Сместившуюся интраокулярную линзу либо 
репонируют, либо заменяют на заднекамерную, с 
дополнительной шовной фиксацией к склере или 
радужке, либо заменяют на переднекамерную лин-
зу с фиксацией в области зрачка или в углу перед-
ней камеры. Шовная фиксации к радужке может 
вызвать усиленный иридопсевдофакодонез, про-
трузию швов, явления иритации. Транссклераль-
ная фиксация ИОЛ довольно сложна в выполнении, 
может также сопровождаться несостоятельностью 
шовной фиксации. Возможна децентрация и по-
вторная дислокация ИОЛ. ПКЛ могут вызвать эн-
дотелиально-эпителиальную дистрофию роговицы, 
синдром Эллингсона (УГГ) в связи с возможным не-
соответствием параметров ИОЛ и передней камеры, 
рецессии угла передней камеры, атрофии корня 
радужки, неоваскуляризации. Стабильность поло-
жения зрачковых линз во многом зависит от диа-
фрагмальной функции радужки.

Учитывая множество вариантов фиксации ИОЛ, 
целесообразно индивидуально подходить к выбору 
наиболее оптимального из них, учитывая опыт хи-
рурга и исходное состояние глаза пациента с дис-
лоцированной ИОЛ [19].

Материал и методы
В данном сообщении приводятся результаты хи-

рургического лечения 23 пациентов (23 глаза) в 
возрасте 64-87 лет с дислоцированной в стекло-
видное тело интракапсулярной линзой с капсуль-
ным мешком. Сопутствующей патологией были ПЭС 
2-3 стадии ― у всех пациентов, возрастная макуло-
дистрофия ― у 5, первичная открытоугольная раз-
витая с нормальным (на миотиках) внутриглазным 
давлением глаукома ― у 4 больных. Все пациенты 
ранее перенесли стандартную факоэмульсифика-
цию катаракты с имплантацией интракапсулярной 
ИОЛ. Операции и ранний послеоперационный пе-
риод протекали без осложнений. У всех пациентов 

была получена острота зрения 0,6-1,0. В отдален-
ном периоде от 2 до 16 лет произошла дислокация 
комплекса ИОЛ-капсульный мешок, у 11 пациентов 
отмечался выраженный фиброз сумки, ее сморщи-
вание. Острота зрения снизилась до светоощуще-
ния с правильной проекцией света ― 0,1, у четырех 
больных ― с афакической коррекцией достигала 
0,5-1,0. 

После удаления дислоцированного комплекса ― 
капсульного мешка и ИОЛ (у 4 пациентов ― вме-
сте с капсульным кольцом) и передней витрэктомии 
была имплантирована переднекамерная ИОЛ фир-
мы Appalens. Фиксация ИОЛ в вершине угла перед-
ней камеры у больных с ПЭС была выбрана в связи 
с относительной простотой и малой травматично-
стью имплантации, более низкой, в сравнении со 
склеральной фиксацией, частоте послеоперацион-
ных осложнений, а также стабильным положением 
линзы в глазу [20, 21]. В связи с наличием ПЭС, для 
которого среди прочих осложняющих факторов, ха-
рактерно значительное снижение количества кле-
ток заднего эпителия роговицы, избегали длитель-
ных и относительно травматичных манипуляций, 
связанных с шовной фиксацией других типов ИОЛ. 
Кроме того, ввиду наличия ригидной радужки ми-
нимальна вероятность изменения формы зрачка в 
послеоперационном периоде.

Результаты и обсуждения 
У всех больных операции протекали гладко. Их 

особенностью были проведение передней витрэк-
томии, сужение зрачка перед имплантацией ИОЛ, 
тщательный контроль размещения опорных элемен-
тов в вершине угла передней камеры, что являет-
ся профилактикой явлений ирритации, нарушения 
гидродинамики, смещения и деформации зрачка 
и способствует оптимальному восстановлению оп-
тической системы артифакичного глаза. В раннем 
послеоперационном периоде наблюдался отек ро-
говицы у трех, офтальмогипертензия ― у двух па-
циентов. Возникшие осложнения были купированы 
медикаментозно. 

Интраокулярные линзы занимали правильное по-
ложение в передней камере глаза и не вызывали 
патологических состояний в виде синдрома Эллинг-
сона, эндотелиально-эпителиальной дистрофии 
роговицы, изменения формы зрачка. Современные 
переднекамерные интраокулярные линзы отли-
чаются минимальной площадью соприкосновения 
гаптической части с тканями угла передней камеры 
и лишены осложнений, характерных для жестких 
монолитных переднекамерных хрусталиков преж-
них поколений. Острота зрения у всех пациентов 
восстановилась до уровня, достигнутого после фа-
коэмульсификации катаракты и составила 0,6-1,0. 
Внутриглазное давление ― в пределах 16-20 мм рт. 
ст. при сроках наблюдения от года до четырех лет.

За последние годы отмечается рост осложнений 
в виде спонтанной дислокации ИОЛ с капсульной 
сумкой. Это можно объяснить высокой хирургиче-
ской техникой офтальмологов и выполнением фако- 
эмульсификации с интракапсулярной имплантаци-
ей интраокулярной линзы при подвывихе хруста-
лика 1-2 степени, а также увеличением продолжи-
тельности жизни пациентов. Своевременная замена 
дислоцированной заднекамерной линзы на перед-
некамерную у больных с псевдоэксфолиативным 
синдромом является оптимальным методом выбора 
реабилитации пациентов с дислокацией комплекса: 
интраокулярная линза+капсула хрусталика.
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Лентиконус — разновидность патологического 
нарушения формы хрусталика, при котором наблю-
дается его конусовидное выпячивание. Встречает-
ся редко и является преимущественно врожденной 
аномалией, однако известны случаи лентикону-
са травматической этиологии. Он может быть пе-
редним, задним и внутренним, преимущественно 
является односторонним. Передний лентиконус 
представляет собой конусовидное выпячивание 
передней поверхности хрусталика в переднюю ка-
меру. При заднем лентиконусе аналогичное выпя-
чивание задней поверхности хрусталика обращено 
в сторону стекловидного тела. Внутренний ленти-
конус характеризуется конусовидным изменением 
хода хрусталиковых волокон внутри ядра [1, 2].

Патогенез аномалии недостаточно изучен. В про-
исхождении переднего лентиконуса придают зна-
чение дефектам отшнуровывания линзы, слабой 
сопротивляемости передней сумки хрусталика, 
аномальному прикреплению зонулярных волокон 
или их отсутствию, спаянию линзы с задней по-
верхностью роговицы. Развитие заднего лентико-
нуса связывают с натяжением или разрывом задней 
капсулы хрусталика при обратном развитии эмбри-
ональной артерии стекловидного тела, нарушением 
сосудистой сумки хрусталика, истончением задней 
капсулы хрусталика, системными заболеваниями. 
Не исключен воспалительный генез аномалии. За-
дний лентиконус встречается чаще [1-5].   

Степень выпячивания лентиконуса и диаметр его 
основания различны. Диагноз лентиконуса уста-
навливают на основании снижения остроты зре-
ния и характерной клинической картины. В про-
ходящем свете на фоне розового рефлекса в этих 
случаях видны изменения, напоминающие каплю 
в масле в воде. При помутневшем лентиконусе в 
проходящем свете определяется диск темного цве-
та на фоне красного рефлекса с глазного дна. На 
остальном протяжении хрусталик прозрачен. При 
движении глаза передний лентиконус перемещает-
ся в направлении движения, задний ― в противо-
положном. При офтальмоскопии во время легких 
движений офтальмоскопом на красном фоне видны 
кругообразные движения темных колец («калейдо-
скопическое движение»). Еще один важный диагно-
стический признак ― это различная преломляющая 
способность центра хрусталика и его периферии. 
Рефракция в области лентиконуса — близорукость 
высокой степени, по периферии хрусталика — мио-
пия меньшей степени, эмметропия или даже гипер-
метропия. Задний лентиконус может осложняться 
разрывом задней капсулы и выходом хрусталико-
вых масс в стекловидное тело ― симптом «рыбьего 
хвоста». Это может провоцировать развитие увеита 
[1, 2].

Лечебные мероприятия в детском возрасте сво-
дятся к профилактике развития амблиопии (рас-
ширение зрачка, тренировочные упражнения). При 
значительных размерах лентиконуса и резком сни-
жении остроты зрения, а также при развитии ос-
ложненной катаракты может возникнуть необходи-
мость в удалении хрусталика. При разрыве задней 
капсулы и выходе хрусталиковых масс в стекловид-
ное тело, экстракцию катаракты сочетают с витрео-
ретинальным вмешательством [6]. 

Цель ― представить редкий клинический случай 
приобретенного лентиконуса.

Материал и методы 
Под наблюдением находился пациент Н., 46 лет, 

который обратился в кабинет неотложной помощи 
БУЗ ОО «КОБ им. В.П. Выходцева» с жалобами на 
снижение зрения в правом глазу, которое он харак-
теризовал как «резкое». Пациент неоднократно по-
лучал удары в область головы, но непосредственно 
данное снижение зрения с травмой он не связывал. 
Со школьного возраста носил очки для дали, в по-
следние 10 лет на -4,5Д. Левый глаз пациента был 
удален более 10 лет назад в связи с тяжелой кон-
тузией (медицинских документов не сохранилось). 
Острота зрения правого глаза составляла 0,1, кор-
рекции не поддавалась. При объективном обсле-
довании: передний отрезок не изменен, в хруста-
лике определялись незначительные помутнения в 
задних кортикальных слоях и в ядре, рефлекс с 
глазного дна был розовый, глазное дно визуали-
зировалось, патологических изменений на глазном 
дне обнаружено не было. После сбора анамнеза и 
осмотра пациента, однозначного мнения о диагнозе 
не складывалось, поскольку не было соответствия 
объективной картины и имеющихся у пациента жа-
лоб и остроты зрения.

С целью детального осмотра глазного дна и ис-
следования рефракции методом скиаскопии был 
вызван медикаментозный мидриаз. При осмотре с 
широким зрачком методом проходящего света на 
фоне розового рефлекса стал виден симптом «мас-
ляной капли». При движении глазного яблока, «ка-
пля» перемещалась в противоположном направ-
лении. Во время проведения офтальмоскопии на 
средней периферии глазного дна наблюдались «ка-
лейдоскопические явления». При скиаскопии были 
получены неоднозначные данные: от миопической 
рефракции в центре, до гиперметропической на пе-
риферии. В связи с возникшим предположением о 
наличии у нашего больного лентиконуса, мы про-
вели более тщательное биомикроскопическое ис-
следование хрусталика на фоне медикаментозного 
мидриаза и обнаружили, что форма задней поверх-
ности хрусталика несколько изменена, имеется не-
большое конусовидное выпячивание. 

Результаты и обсуждение
Несмотря на полученные данные, оставались со-

мнения в диагнозе, поскольку для данной патологии 
был не очень типичен возраст пациента и характер 
начала заболевания. Для подтверждения диагноза 
и проведения дифференциального диагноза с кера-
токонусом, для которого тоже характерен симптом 
«масляной капли», пациенту было выполнено ис-
следование роговицы на приборе Pentacam, про-
ведена сравнительная эхобиометрия и рефракто-
метрия. Данных за кератоконус выявлено не было.  
Но определялось несоответствие между рефракци-
ей роговицы (41Д), длиной глазного яблока (26 мм) 
и клинической рефракцией по данным авторефрак-
тометрии (-12,0Д). Это становится очевидным из 
расчетов схематического глаза А. Гульстранда, где 
эмметропической рефракции соответствует пре-
ломляющая сила роговицы в 43,0Д и длина глаза в  
24 мм, а в физиологической оптике принято считать, 
что изменение длины глаза на 1 мм, соответствует 
изменению рефракции на 3,0Д. Следовательно уси-
ление клинической рефракции при некотором ос-
лаблении рефракции роговицы и увеличении глаз-
ного яблока на 2 мм, можно объяснить усилением 
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преломляющей силы хрусталика, что может свиде-
тельствовать и в пользу лентиконуса. К сожалению, 
по техническим причинам данному пациенту не 
удалось провести ультразвуковую биомикроскопию 
и получить изображение хрусталика.

Учитывая молодой возраст пациента, низкую не 
поддающуюся коррекции остроту зрения, вызы-
вающую ограничения у пациента в трудовой дея-
тельности, имеющиеся, хотя и незначительные, по-
мутнения в хрусталике, было принято решение о 
хирургическом лечении (операция факоэмульсифи-
кация с имплантацией искусственного хрусталика). 
Операция прошла без осложнений. Острота зрения 
в послеоперационном периоде составила 1,0.

Таким образом, лентиконус является редким за-
болеванием, однако встречается и у взрослых па-
циентов, имея, скорее всего, травматический генез 
и возможность благоприятного прогноза после хи-
рургического лечения.

ЛИТЕРАТУРА
1. Аномалии и заболевания хрусталика. Медицинский пор-

тал Глазмед. [электронный ресурс] URL http://www.glazamed.ru/
basa-znaniy/oftslmologiya/detskaya-oftalmologiya/15.-anomalii-i-
zabolevaniya-hrustalika/ (Дата обращения:01.02.2018)

2. Аномалии и заболевания хрусталика у детей. Педиатрия и 
детская хирургия [электронный ресурс] URL http://www.medbe.
ru/matrrials/detskaya-oftalmologiya/anomalii-i-zabolevaniya-
khrustalika-u-detey (Дата обращения: 01. 02. 2018)

3. Редкий случай рефракционной аномалии из клинической 
практики / И.Л. Симакова, Ю.А. Кириллов, В.Ф. Черныш, Р.И. Ко-
ровенков // Офтальмологические ведомости. ― 2013. ― Т. 6, №3. 
― С. 88-95.

4. Хойт К.С., Тейлор Д. Детская офтальмология: В 2 т. ― М.: 
Изд-во Панфилова, 2015. ― Т. 1. ― 672 с. 

5. Ranjan P., Mishra D., Bhadauria M. Atoll sign in posterior 
lenticonus: A case report of bilateral posterior lenticonus with review 
of literature // J. Clin. Ophthalmol. Res. [serial online]. ― 2014. ―  
Vol. 2, №3. ― P. 152-154

6. Худяков А.Ю. Егоров В.В. Результаты хирургического лече-
ния осложненного заднего лентиклнуса // Современные техноло-
гии в офтальмологии. ― 2017. ― №1. ― С. 325-326.



Contremporary issues of ophthalmology

PRACTICAL MEDICINE 117Vol. 16, no. 4. 2018

УДК 617.741-004.1-089

А.В. ТЕРЕЩЕНКО, И.Г. ТРИФАНЕНКОВА, М.В. ОКУНЕВА, Н.А. ОРЛОВА, М.В. ВЛАСОВ
Калужский филиал НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова», 248007, 
г. Калуга, ул. С. Федорова, д. 5

Комбинированная методика ИАГ- и 
фемтолазерного воздействия на ядра хрусталиков 
в хирургическом лечении катаракты

Терещенко Александр Владимирович — доктор медицинских наук, директор филиала, тел. (4842) 505-767, e-mail: nauka@mntk.kaluga.ru, 

ORCID ID: 0000-0002-0840-2675

Трифаненкова Ирина Георгиевна — кандидат медицинских наук, заместитель директора по научной работе, тел. (4842) 505-767, 

e-mail: nauka@mntk.kaluga.ru, ORCID ID: 0000-0001-9202-5181

Окунева Марина Владимировна — кандидат медицинских наук, заведующая 1-м офтальмологическим отделением, тел. (4842) 505-767, 

e-mail: nauka@mntk.kaluga.ru, ORCID ID: 0000-0003-3170-9285

Орлова Наталья Андреевна — врач-офтальмолог 1-го офтальмологического отделения, тел. (4842) 505-767, e-mail: nauka@mntk.kaluga.ru, 

ORCID ID: 0000-0003-0099-1644

Власов Максим Владимирович — врач-офтальмолог 1-го офтальмологического отделения, тел. (4842) 505-767, 

e-mail: nauka@mntk.kaluga.ru, ORCID ID: 0000-0001-9295-1505
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The article presents the results of the combined technique of YAG-laser and femtosecond laser phacofragmentation impact 
on the lenses nuclei of the 3 and 4 degrees of density, elaborated by the authors. The clinical efficacy of the technique for 
cataract surgery is estimated. The study included 225 patients (225 eyes). In the main group (75 patients, 75 eyes), patients 
underwent a combined technique of YAG-laser phacofragmentation and femtolaser impact on the lens nuclei before cataract 
phacoemulsification (CPE) with intraocular lens (IOL) implantation. In control group 1 (75 patients, 75 eyes), femtosecond 
laser-assisted ultrasound CPE with IOL implantation was performed. In control group 2 (75 patients, 75 eyes), only ultrasound 
CPE with IOL implantation was performed. Evaluation of the clinical efficacy showed that the use of the combined technique of 
YAG-laser and femtosecond laser phacofragmentation impact on the lenses nucleus with high density allows reducing the total 
energy during the ultrasound CPE, minimizing the risk of intraoperative complications, and achieving high functional results.
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Ультразвуковая факоэмульсификация (ФЭК) на 
сегодняшний день является основной методикой 
хирургического лечения катаракты и в большин-
стве случаев выполняется в амбулаторных услови-
ях [1, 2]. В Калужском филиале МНТК «Микрохи-
рургия глаза» доля ФЭК составляет 99,6% в общем 
объеме хирургии катаракты. 

Несмотря на постоянное совершенствование тех-
нологии ФЭК при ядрах высокой степени плотности 
хирурги сталкиваются с затруднениями при фраг-
ментации, необходимо использовать высокие энер-
гетические параметры воздействия, увеличивает-
ся риск интра- и послеоперационных осложнений 
(эпителиально-эндотеллиальная дистрофия рого-
вицы и др.). Для таких катаракт актуально при-
менение дополнительных методик воздействия на 
ядро хрусталика с целью облегчения проведения 
ФЭК и снижения риска осложнений. 

В Калужском филиале МНТК «Микрохирургия 
глаза» разработана и с 2002 года активно применя-
ется технология предварительной транскорнеаль-
ной эндокапсулярной ИАГ-лазерной факофрагмен-
тации ядра катарактального хрусталика (на данный 

Рисунок 1. 
Фотография переднего отрезка глаза: рав-
номерное расслоение хрусталиковых воло-
кон по сформированным парогазовым про-
странствам после ИАГ-лазерного воздействия 
(Цветная иллюстрация на стр. 202)

момент выполнено более 5000 операций) [3]. По-
лученная деструкция хрусталика упрощает разлом 
ядра, а также снижает суммарную энергетическую 
нагрузку в ходе ФЭК. Применение данной методики 
не сопровождается реактивными реакциями и по-
вреждением окружающих тканей глаза. Однако, 
ИАГ-лазерная факофрагментация ядра хрусталика 
высокой степени плотности не всегда позволяет 
получить достаточное расслоение хрусталиковых 
волокон.

Внедрение фемтолазерных технологий в кли-
ническую практику стало наиболее значимым до-
стижением последних лет в хирургии катаракты 
[4, 5]. Универсальная фемтосекудная лазерная 
система FEMTO LDV Z8 (Ziemer, Швейцария), ис-
пользуемая в Калужском филиале МНТК, позволяет 
провести более эффективную фрагментацию ядра 
хрусталика с наименьшим повреждением окружа-
ющих тканей. Возможность дозировать параметры 
фемтолазерного воздействия для деструкции ядра 
хрусталика в зависимости от степени его плотности 
позволяет оптимизировать энергетическую нагруз-
ку на глаз. Но для полноценной фрагментации хру-
сталиков высокой степени плотности стандартных 
параметров энергии фемтосекундного лазерного 
излучения недостаточно, а их превышение вызыва-
ет избыточное образование парогазовых пузырей и 
может привести к развитию синдрома капсулярного 
блока [9]. 

Цель ― разработать комбинированную методику 
предварительной ИАГ-лазерной факофрагмента-
ции и фемтолазерного воздействия на ядра хруста-
ликов 3 и 4 степеней плотности и оценить ее кли-
ническую эффективность в хирургии катаракты.

Материал и методы
В исследование вошли 225 пациентов (225 глаз) 

в возрасте от 68 до 85 лет. Критериями отбора слу-
жили наличие возрастной катаракты 3 и 4 степе-
ней плотности ядра хрусталика по классификации  
Л. Буратто (1996) и оптической плотности ядра 
хрусталик по классификации К.В. Бойко (2013) и 
отсутствие сопутствующей патологии глаза. 

В основной группе (75 пациентов, 75 глаз) пе-
ред ФЭК с имплантацией ИОЛ пациентам прово-
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дили комбинированную методику предварительной 
ИАГ-лазерной факофрагментации и фемтолазерно-
го воздействия на ядра хрусталиков. ИАГ-лазерное 
воздействие осуществляли на приборе VISULAS 
YAG III (Carl Zeiss Meditec AG, Германия) за 40- 
60 минут до ФЭК с ФЛС в проекции будущих резов 
фемтолазера (рис. 1), фемтолазерное ― посред-
ством фемтолазера FEMTO LDV Z8 (Ziemer, Швей-
цария). Ультразвуковую ФЭК выполняли на системе 
Centurion Vision System (Alcon, США) по стандарт-
ной методике «фако-чоп».

В контроле 1 (75 пациентов, 75 глаз) была про-
ведена ультразвуковая ФЭК с фемтолазерным со-

провождением и имплантацией ИОЛ. В контроле 2  
(75 пациентов, 75 глаз) была выполнена ультразву-
ковая ФЭК с имплантацией ИОЛ.

Дооперационное обследование включало: изме-
рение оптической плотности хрусталика (Pentacam 
HR (Oculus, Германия), ультразвуковую биомикро-
скопию, эндотелиальную микроскопию, ультра-
звуковое офтальмосканирование в В-режиме, био-
метрию, тонометрию, оптическую когерентную 
томографию (ОКТ) переднего (Pentacam HR (Oculus, 
Германия) и заднего отрезка глаза (OPTOVUE-
XRAVANTY (Optovue Inc., США). Сроки наблюдения 
составили до 1 года.

Рисунок 2. 
Интраоперационное ОКТ-сканирование: предварительное ИАГ-лазерное воздействие не пре-
пятствует качественной ОКТ-визуализации структур переднего отрезка глаза (Цветная иллю-
страция на стр. 202)

Рисунок 3. 
Интраоперационная фотография: выполне-
на комбинированная методика ИАГ- и фем-
толазерного воздействия на ядро хрусталика 
(основная группа) (Цветная иллюстрация на  
стр. 203)

Рисунок 4. 
Фотография переднего отрезка глаза в пер-
вые сутки после ФЭК с предварительным 
ИАГ- и фемтолазерным воздействием на ядро 
хрусталика (основная группа) (Цветная ил-
люстрация на стр. 203)
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Таблица 4. 
Результаты послеоперационного обследования в исследуемых группах через 6 месяцев после 
операции

Основная группа Контроль 1 Контроль 2

Максимально корригированная острота зрения 
(МКОЗ) 0,94±0,08 0,92±0,1 0,7±0,1

Тонометрия, мм рт. ст. 22±4 23±5 23±5

Плотность эндотелиальных клеток (кл/мм²) 2281±165 2250±132 2120±155

Результаты 
В основной группе полученные после предвари-

тельной ИАГ-лазерной факофрагментации кавита-
ционные вакуоли не препятствовали качественной 
ОКТ-визуализации структур переднего отрезка гла-
за (рис. 2), а, соответственно, точности запланиро-
ванного фемтолазерного воздействия. Энергетиче-
ские параметры для вскрытия передней капсулы во 
всех случаях были одинаковыми и составили 85% 
(20,5 Дж). Фрагментация ядра хрусталика проводи-
лась по четырем меридианам на 8 равных частей, 
высота фемтолазерных резов соответствовала вы-
соте ядра хрусталика, что исключало выход фемто-
лазерной энергии на менее плотные кортикальные 
слои. Энергетические параметры для фрагмента-
ции ядра хрусталика 3 степени плотности состав-
ляли 110-120% энергии фемтолазера (27-32,5 Дж),  
4 степени ― 130-140% энергии (33,9-35,8 Дж). 
Указанные значения энергетического воздействия 
обеспечили полноценное разделение ядра хруста-
лика на всю толщину (рис. 3). 

Общее время работы ультразвука (УЗ) при 3 степе-
ни плотности ядра хрусталика составило 32±6 сек.,  
кумулятивная энергия ― 6,04±1,9 Дж, объем аспи-
рационной жидкости ― 64±7 мл, при 4 степени 

плотности общее время УЗ ― 48±9 сек., кумулятив-
ная энергия ― 7,39±1,6 Дж, объем аспирационной 
жидкости ― 73±6 мл.

В контроле 1 энергетические параметры для 
фрагментации ядра хрусталика 3 степени плотно-
сти составили 120-135% энергии фемтолазера (42-
45 Дж), для 4 степени ― 130-145% (55-60 Дж). Но, 
несмотря на увеличение фемтолазерной энергии по 
сравнению с основной группой на 25% при 3 сте-
пени плотности и на 40% при 4 степени плотности, 
в 60% случаев нам не удалось получить полноцен-
ной фрагментации ядра хрусталика. При 4 степени 
плотности в 80% была выявлена псевдофрагмента-
ция поверхностных слоев и избыточная пневмодис-
секция, что заставляло хирурга осуществлять зна-
чительное количество механических манипуляций 
во время разлома ядра хрусталика. Общее время УЗ 
в ходе ФЭК при 3 степени плотности ядра хруста-
лика составило 38±7 сек., кумулятивная энергия 
― 7,82±1,3 Дж, объем аспирационной жидкости ―  
69±7 мл, при 4 степени плотности ― 54±6 сек., 
9,09±1,8 Дж, 81±7 мл соответственно.

В контроле 2 время УЗ при 3 степени плотности 
ядра хрусталика составило 42±6 сек., кумулятив-
ная энергия ― 9,31±2 Дж, объем аспирационной 

Таблица 1. 
Результаты послеоперационного обследования в исследуемых группах в первые сутки после 
операции

Основная группа Контроль 1 Контроль 2

Максимально корригированная острота зрения 
(МКОЗ) 0,89±0,01 0,74±0,05 0,65±0,05

Тонометрия, мм рт. ст. 22±4 23±5 24±5

Плотность эндотелиальных клеток (кл/мм²) 2397±173 2355±209 2311±201

Таблица 2.
Результаты послеоперационного обследования в исследуемых группах через 1 месяц после 
операции

Основная группа Контроль 1 Контроль 2

Максимально корригированная острота зрения 
(МКОЗ) 0,9±0,1 0,80±0,07 0,7±0,05

Тонометрия, мм рт. ст. 22±4 23±5 23±6

Плотность эндотелиальных клеток (кл/мм²) 2321±182 2305±212 2182±210

Таблица 3. 
Результаты послеоперационного обследования в исследуемых группах через 3 месяца после 
операции

Основная группа Контроль 1 Контроль 2

Максимально корригированная острота зрения 
(МКОЗ) 0,9±0,08 0,9±0,04 0,7±0,2

Тонометрия, мм рт. ст. 22±5 23±5 23±5

Плотность эндотелиальных клеток (кл/мм²) 2275±180 2251±159 2115±201
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Таблица 5.
Результаты послеоперационного обследования в исследуемых группах через 12 месяцев после 
операции

Основная группа Контроль 1 Контроль 2

Максимально корригированная острота зрения 
(МКОЗ) 0,94±0,08 0,92±0,1 0,6±0,5

Тонометрия, мм рт. ст. 22±4 23±5 23±5

Плотность эндотелиальных клеток (кл/мм²) 2301±170 2260±137 2130±210

жидкости ― 74±5 мл, при 4 степени плотности ― 
59±6 сек., кумулятивная энергия ― 12,03±1,8 Дж,  
объем аспирационной жидкости ― 92±4 мл.  
В ходе операции хирургу приходилось совер-
шать множественные механические манипуляции, 
что привело к тракционной нагрузке на связоч-
ный аппарат хрусталика при фрагментации ядра 
и значительному удлинению времени операции.  
В 3 случаях отмечалось повреждение капсулы хру-
сталика, в 4 случаях ― термическая травма основ-
ного разреза, в 2 случаях ― отек центральной зоны 
роговицы. 

В первые сутки во всех группах у пациентов от-
мечалось повышение остроты зрения (табл. 1). ИОЛ 
занимала центральное положение в капсульном 
мешке; передний капсулорексис правильной кру-
глой формы диаметром от 4,2 до 5,2 мм, имел цен-
тральную локализацию. В основной группе (рис. 4) 
у всех пациентов объективно роговица была про-
зрачной, только в 3 случаях отмечался десцеметит 
I степени, в 2 случаях ― II степени. В контроле  
1 десцеметит I степени был выявлен у 11 па-
циентов, десцеметит II степени ― в 4 случаях.  
В контроле 2 десцеметит I степени был выявлен у  
13 пациентов, десцеметит II степени ― в 8 случа-
ях. У некоторых пациентов отмечался роговичный 
синдром вследствие термической травмы основно-
го разреза, требовалось дополнительное назначе-
ние репаративной терапии, поэтому сроки выписки 
были увеличены на 2-3 дня.

Динамика состояния пациентов в основной и 
контрольной группах в различные сроки наблюде-
ния представлена в таблицах 2-5.

Через 1, 3, 6, 12 месяцев у пациентов сохранялась 
стабильность достигнутых результатов. Потеря эндо-
телиальных клеток в основной группе не превышала 
4% от исходных значений, в контрольных группах ― 
составляла от 4 до 8% от исходных значений.

Обсуждение
Хирургия катаракты с ядром высокой плотно-

сти сопряжена с рядом сложностей, таких как за-
труднения в ходе фрагментации, необходимость 
использовать высокие параметры энергетического 
воздействия, кроме того, отмечается повышенный 
риск интра- и послеоперационных осложнений.

Проведение изолированного фемтолазерного 
сопровождения в таких случаях недостаточно эф-
фективно и сопровождается неполноценной фраг-
ментацией ядра хрусталика, псевдофрагментацией 
поверхностных слоев, риском разрыва задней кап-
сулы хрусталика вследствие развития внутрикапсу-
лярного блока при избыточном образовании кави-
тационных пузырей [4, 7, 9, 10]. 

Разработанная нами комбинированная методика 
предварительной ИАГ-лазерной факофрагментации 
и фемтолазерного воздействия на ядра хрустали-
ков 3 и 4 степеней плотности при проведении уль-
тразвуковой ФЭК позволила достичь полноценной 
фрагментации ядра хрусталика во всех случаях без 
избыточного газообразования и перерастяжения 
капсульного мешка. Использование данной мето-
дики позволяет снизить суммарную энергетическую 

нагрузку (при 3 степени плотности ― на 13%, при 4 
степени плотности ― на 16%), что обеспечило не-
осложненное течение раннего послеоперационного 
периода, быстрое восстановление зрительных функ-
ций, минимальную потерю эндотелиальных клеток, 
не превышающую 4% от исходных значений в срок 
наблюдения 12 месяцев. Острота зрения в основной 
группе была значительно выше уже в первые сутки 
после операции, чем в контрольных группах.

Заключение 
Комбинация предварительной ИАГ-лазерной 

факофрагментациии фемтолазерного воздействия 
обеспечивает полноценную фрагментацию ядра 
хрусталика высокой степени плотности. При этом 
использование предварительного ИАГ-лазерного 
воздействия позволяет снизить суммарную лазер-
ную энергию.

Применение комбинированной методики ИАГ-
лазерного и фемтолазерного воздействия снижает 
ультразвуковую нагрузку во время ФЭК, что при-
водит к уменьшению риска интраоперационных 
осложнений и способствует быстрой реабилитации 
пациентов в послеоперационном периоде.

Применение разработанной методики открывает 
широкие перспективы для выполнения факоэмуль-
сификации катаракты 3-4 степени плотности в ам-
булаторных условиях.
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Проведена оценка возможности выполнения первичного заднего капсулорексиса у пациентов с имплантаци-
ей бифокальных ИОЛ. Всего обследовано и прооперировано пациентов 34 (40 глаз). Мужчины составили 44,1%,  
женщины ― 55,9%. Средний возраст пациентов составил 57,1±7,0 лет. Во всех исследуемых случаях проведено 
комплексное предоперационное обследование. Операцию факоэмульсификации проводили c использованием микро-
хирургических систем Stellaris и Infinity через роговичный височный туннельный разрез 1,8-2,0 мм. Представлена соб-
ственная методика первичного заднего капсулорексиса, включающая использование двух типов вискоэластиков и 
выполнение капсулорексиса после имплантации ИОЛ. Во всех случаях имплантировали бифокальную ИОЛ Acrysof IQ 
Restor, целевая рефракция составила ±0,25 Дптр. Срок наблюдения составил от 6 до 60 (13,4±10,2) месяцев. Значимых 
интра- и послеоперационных осложнений не выявлено. Отмечено увеличение НКОЗ с 0,13±0,11 до 0,85±0,21 вдаль и  
0,77±0,21 вблизи, МКОЗ ― с 0,25±0,20 до 0,93±0,13 вдаль и 0,83±0,21 вблизи через 6 месяцев после операции (p<0,05). 
Показано снижение сферического и цилиндрического компонента рефракции. Полученные данные свидетельству-
ют о безопасности и эффективности предложенной методики. Для определения показаний и противопоказаний 
необходимо проведение сравнительного исследования с пациентами с сохраненной задней капсулой хрусталика и 
мультифокальной коррекцией.
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The feasibility of performing a primary posterior capsulorhexis in patients with implantation of bifocal IOLs was assessed.  
A total of 34 patients (40 eyes) were examined and treated. Men accounted for 44.1%, women ― 55.9%. The average age of 
the patients was 57.1±7.0 years. In all investigated cases, a complex preoperative examination was performed. The phaco-
emulsification was performed using Stellaris and Infinity microsurgical systems through a corneal temporal tunnel incision of  
1.8-2.0 mm. The authors propose a new technique of primary posterior capsulorhexis, including the use of two types of visco-
elastics and the implementation of capsulorhexis after implantation of the IOL. In all cases, the bifocal IOL Acrysof IQ Restor 
was implanted, the target refraction was ±0.25 D. The observation period was from 6 to 60 (13.4±10.2) months. Significant intra- 
and postoperative complications were not detected. An increase in the UCVA 6 months after surgery (p<0.05) was achieved: 
from 0.13±0.11 to 0.85±0.21 in the distance and 0.77±0.21 near, BCVA from 0.25±0.20 to 0.93±0.13 in the distance and  
0.83±0.21 near. Reduction of the spherical and cylindrical component of refraction is shown. The data obtained indicate the 
safety and effectiveness of the proposed method. To determine the indications and contraindications, it is necessary to conduct 
a comparative study with patients with a preserved posterior capsule of the lens and multifocal correction.

Key words: cataract, bifocal IOLs, multifocal IOLs, primary posterior capsulorhexis.
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Помутнение задней капсулы хрусталика диагно-
стируют в 4-90% случаев после выполнения фа-
коэмульсификации катаракты в зависимости от ее 
этиологии, и у каждого пятого пациента это требует 
последующего вмешательства для восстановления 
зрительных функций [1, 2]. При врожденной ката-
ракте помутнение задней капсулы хрусталика раз-
вивается в 100% случаев [3]. В отечественной и за-
рубежной литературе описаны различные способы 
выполнения первичного заднего капсулорексиса во 
время проведения хирургии катаракты [4-6].

Фабрикантов О.Л. и соавт. предложили способ 
выполнения первичного заднего капсулорексиса 
на глазах с фиброзно измененной задней капсулой 
до имплантации интраокулярной линзы, который 
«предусматривает введение высокомолекулярного 
вискоэластика после факоэмульсификации и вы-
мывание хрусталиковых масс в переднюю камеру и 
капсульный мешок, прокол в центре задней капсулы 
и формирование на его основе заднего непрерывно-
го кругового капсулорексиса диаметром 3,0-4,5 мм с 
помощью пинцета и цанговых ножниц, отличающий-
ся тем, что на прозрачном участке задней капсулы 
ее разрыв выполняют цанговым пинцетом, на уплот-
ненной фиброзной части капсулы продолжают кап-
сулорексис цанговыми ножницами до прозрачного 
участка капсулы, придавая капсулорексису нужное 
направление, и так далее, до завершения выполне-
ния первичного заднего капсулорексиса» [7]. 

Описанный авторами способ, при котором пер-
вичный задний капсулорексис выполняется до им-
плантации интраокулярной линзы, а неудачное вы-
полнение заднего капсулорексиса может повлечь за 
собой такие нежелательные последствия, как не-
возможность имплантации запланированной модели 
ИОЛ и выполнение передней витрэктомии, приводит 
к увеличению времени оперативного вмешательства 
и травматическому воздействие на глаз. Наличие в 
передней камере и капсульном мешке только вы-
сокомолекулярного вискоэластика не гарантирует 
стабильность передней камеры от ее опорожнения. 
Также не достигается достаточного смещения перед-
ней гиалоидной мембраны назад, которое необходи-
мо для предотвращения ее повреждения и выхода 
стекловидного тела в переднюю камеру глаза. Зна-
чимость интраоперационного обеспечения прозрач-
ности зрительной оси, что крайне важно при им-
плантации ИОЛ со сложной оптикой (бифокальные, 
трифокальные и торические модели ИОЛ), и дости-
жения максимально высокой остроты зрения дикту-
ет необходимость поиска нового метода выполнения 

первичного заднего капсулорексиса у больных с им-
плантацией мультифокальных ИОЛ.

Цель ― оценка возможности выполнения первич-
ного заднего капсулорексиса у пациентов с имплан-
тацией бифокальных ИОЛ.

Материал и методы
Всего обследовано и прооперировано 34 пациента 

(40 глаз). Мужчины составили 44,1% (n=15), жен-
щины ― 55,9% (n=19). Средний возраст пациентов 
составил 57,1±7,0 (41-77) лет. Во всех исследуемых 
случаях проведено комплексное предоперацион-
ное обследование. Операцию факоэмульсификации 
проводили c использованием микрохирургических 
систем Stellaris (Bausch and Lomb, США) и Infinity 
(Alcon, США) через роговичный височный туннель-
ный разрез 1,8-2,0 мм. Первичный задний капсуло-
рексис выполняли следующим способом. Произво-
дили обработку операционного поля и капельную 
анестезию. После выполнения факоэмульсификации 
и имплантации ИОЛ в капсульный мешок под ИОЛ 
вводили низкомолекулярный вискоэластик (Про-
виск), над ИОЛ в переднюю камеру вводили более 
тяжелый высокомолекулярный вискоэластик Хеа-
лон GV. Разница молекулярных масс вискоэластиков 
обеспечивала постоянное отдавливание передней 
пограничной мембраны назад, что обеспечивало 
безопасность при манипуляциях с задней капсулой. 
Затем в центре задней капсулы инсулиновой иглой, 
загнутой на конце, выполняли микроперфорацию. 
После этого, используя свободный край задней кап-
сулы, с помощью капсульного пинцета выполняли 
задний капсулорексис диаметром 4,0-5,0 мм (рис. 1).  
Далее проводили вымывание вискоэластика сначала 
из-под ИОЛ, далее над ней и гидратацию разрезов. 
Операцию считали законченной (рис. 2). Во всех 
означенных случаях имплантировали бифокальную 
ИОЛ Acrysof IQ Restor (Alcon, США), при этом целевая 
рефракция составила ±0,25 Дптр. Срок наблюдения 
составил от 6 до 60 (13,4±10,2) месяцев. В связи с 
наличием различных сроков наблюдения контроль-
ным был выбран срок наблюдения 6 месяцев.

Результаты и обсуждение
Ни у одного из пациентов, включенных в ис-

следование, не выявлено интраоперационных ос-
ложнений. В трех случаях отмечали транзиторные 
осложнения в раннем послеоперационном перио-
де (десцеметит (n=2) и небольшое двоение (n=1), 
купированные после курса локальной медика-
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ментозной терапии. Некорригированная остро-
та зрения (НКОЗ) до операции составляла 0,005-
0,6 (0,13±0,11), максимально корригированная  
(МКОЗ) ― 0,005-0,9 (0,25±0,20). Через 1 сутки по-
сле операции НКОЗ составила 0,05-1 (0,79±0,16). 
Через 7 дней после операции НКОЗ вдаль соста-
вила 0,1-1 (0,83±0,20), через 1 месяц ― 0,1-1 
(0,83±0,20), через 3 месяца ― 0,2-1,0 (0,84±0,19) 
и через 6 месяцев ― 0,2-1 (0,85±0,21). НКОЗ 
вблизи через 7 дней составила 0,2-1,0 (0,7±0,14), 
через 1 месяц ― 0,2-1,0 (0,73±0,16), через  
3 месяца ― 0,2-1,0 (0,72±0,17) и через 6 месяцев ―  
0,2-1,0 (0,77±0,21). Аналогично оценивали МКОЗ 
вдаль и вблизи. Так, МКОЗ вдаль через 1 сутки 
после операции составила 0,05-1,0 (0,93±0,1),  
через 7 суток ― 0,1-1,0 (0,93±0,12), через 1 ме-
сяц ― 0,1-1,0 (0,95-0,08), через 3 месяца ― 0,5-1,0 
(0,96-0,06) и через 6 месяцев ― 0,6-1,0 (0,93±0,13). 
МКОЗ вблизи на 1 сутки после факоэмульсифика-
ции составила 0,2-1,0 (0,71±0,16), через 7 дней ―  
0,3-1,0 (0,74±0,16), через 1 месяц ― 0,5-1,0 
(0,78±0,19), через 3 месяца ― 0,5-1,0 (0,81±0,20) 
и через 6 месяцев ― 0,6-1,0 (0,83±0,21). Во всех 
случаях различия были значимыми по сравнению с 
предоперационными (p<0,05).

Коррекция сферического и цилиндрического 
компонента астигматизма соответствовала пред-
операционным задачам. Сферический компонент 
до операции составлял -2,2±3,9 Дптр, в дальней-
шем отмечена динамика до 0,36±0,35, 0,22±0,21, 
0,36±0,35, 0,16±0,35, 0,18±0,31 и 0,45±0,47 Дптр 
в сроки наблюдения 1 сутки, 7 дней, 1 месяц, 3 ме-
сяца и 6 месяцев, соответственно. Цилиндрический 
компонент рефракции снижался с -0,6±0,5 Дптр в 
предоперационном периоде до 0,02±0,6, 0,06±0,1, 
-0,1±0,52, -0,08±0,6 и -0,13±0,6 Дптр в сроки 
наблюдения 1 сутки, 7 дней, 1 месяц, 3 месяца и  
6 месяцев, соответственно. Полученные различия 
для сферического и цилиндрического компонента 
были статистически значимыми (p<0,05).

Предлагаемый способ выполнения первичного 
заднего капсулорексиса позволяет снизить часто-
ту интра- и послеоперационных осложнений, таких 
как невозможность имплантации запланированной 
ИОЛ и выпадение стекловидного тела в переднюю 
камеру вследствие повреждения передней гиало-

Рисунок 1. 
Выполнение первичного заднего капсулорек-
сиса (Цветная иллюстрация на стр. 203) 

Рисунок 2. 
Визуализация выполненного первичного за-
днего капсулорексиса. ИОЛ в капсульном 
мешке, opticcapture, пролапса стекловидного 
тела в переднюю камеру не выявлено (Цвет-
ная иллюстрация на стр. 203)

идной мембраны в ходе проведения первичного 
заднего капсулорексиса. При введении низкомоле-
кулярного вискоэластика под ИОЛ, а высокомоле-
кулярного вискоэластика над ИОЛ из-за разницы 
молекулярных масс вискоэластиков достигается 
постоянное отдавливание передней пограничной 
мембраны назад, что предотвращает повреждение 
передней гиалоидной мембраны и выпадение сте-
кловидного тела в переднюю камеру при выполне-
нии манипуляций с задней капсулой хрусталика.

Заключение 
Представлен собственный опыт выполнения пер-

вичного заднего капсулорексиса у пациентов с им-
плантацией бифокальной интраокулярной линзы. 
Полученные данные свидетельствуют о безопасно-
сти и эффективности предложенной методики. Для 
определения показаний и противопоказаний необ-
ходимо проведение сравнительного исследования с 
пациентами с сохраненной задней капсулой хруста-
лика и мультифокальной коррекцией.
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Под наблюдением находилось 560 пациентов (876 глаз) в возрасте от 20 до 85 лет. Пациенты были разделены на 
3 группы. В первую группу вошли пациенты, которым проводилась факоэмульсификация катаракты с имплантаци-
ей ИОЛ с фемтосекундным сопровождением на аппарате Ziemer FEMTO LDV Z8. Во вторую группу ― с аналогичным 
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пациенты, которым удаляли хрусталик с заменой на ИОЛ при помощи факоэмульсификации, но без предваритель-
ного фемтоэтапа. Также в каждой группе отдельно учитывались и сравнивались неосложненные случаи, в том 
числе помутнение хрусталика различной плотности, и осложненные случаи, в том числе с нарушением связочного 
аппарата хрусталика (подвывихами), дистрофией и атрофией радужки (ригидность зрачка). В первые сутки после 
операции НКОЗ в среднем составила 0,4-0,6, МКОЗ ― 0,7-1,0. Величина роговичного астигматизма после аркуатной 
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исходного функционального состояния сетчатки и наличия или отсутствия амблиопии.
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The study included 560 patients (876 eyes), aged from 20 to 85 years. The patients were divided into 3 groups. The first 
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the lens lenticular apparatus (subluxations), iris dystrophy and atrophy (stiffness of the pupil) were separately taken into account 
and compared. On the first day after the operation, the uncorrected visual acuity averaged 0.4-0.6, and the best corrected 
visual acuity was 0.7-1.0. The magnitude of corneal astigmatism after arcuate keratotomy decreased to 80% of the initial one. 
The visual acuity in each case depended on the specific initial functional state of the retina and the presence or absence of 
amblyopia.
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Развитие и внедрение лазерных технологий при-
вело к появлению фемтосекундных лазеров (ФСЛ), 
которые без вскрытия полости глаза с высокой точ-
ностью позволяют провести капсулотомию, фрагмен-
тацию ядра хрусталика и сформировать тоннельные 
разрезы [1-5]. Наибольшие преимущества фемтола-
зерной факоэмульсификации обнаруживаются у па-
циентов, которым имплантируются интраокулярные 
линзы (ИОЛ) «премиум»-класса (мультифокальные 
и торические) в связи со сверхточностью разрезов и 
заданной величиной капсулорексиса, минимизацией 
послеоперационного астигматизма и более коротким 
периодом реабилитации [6, 7]. 

На сегодняшний день используются различные 
модели ФСЛ: Victus Technolas Perfect Vision, LenSx 
Laser System, ZEISS VisuMax Femtosecond Laser и 
т.д. [8, 9]. 

C 2014 года на российском рынке появилась но-
вейшая фемтолазерная система Ziemer FEMTO LDV 
Z8 (Швейцария). Отличительной чертой данного 
прибора является то, что источник лазерного из-
лучения находится в непосредственной близости 
от роговицы глаза (10 мм), что позволяет исполь-
зовать меньшие значения энергии при проведении 
лазерных резов. Кроме того, эта система обладает 
самой низкой продолжительностью импульса (200-
500), что обеспечивает высокое качество резов при 
меньшей затрате лазерной энергии.

Для проведения операции использовался фемто-
секундный лазер LenSx (Alcon, США). Система LenSx 
является фемтосекундным инфракрасным лазером. 
Длительность импульса составляет 600-800 фемто-
секунд. Рабочая длина волны 1030 нм. Максималь-
ная энергия импульса порядка 15 мкрДЖ. Частота 
повторения импульсов 50 кГц.

Цель ― сравнить функциональные результаты 
и технику проведения факоэмульсификации ката-
ракты в неосложненных и осложненных случаях на 
различных фемтолазерных установках. 

Материал и методы
Под наблюдением находилось 560 пациентов 

(876 глаз) в возрасте от 20 до 85 лет. Пациенты 
были разделены на 3 группы. В первую группу 
вошли пациенты, которым проводилось факоэмуль-
сификация катаракты с имплантацией ИОЛ с фем-
тосекундным сопровождением на аппарате Ziemer 
FEMTO LDV Z8. Во вторую группу ― с аналогичным 
оперативным вмешательством на фемтоустановке 
LenSx Laser System. В третью группу (контроль-
ную) вошли пациенты, которым удаляли хрусталик 
с заменой на ИОЛ при помощи факоэмульсифика-
ции, но без предварительного фемтоэтапа. Также в 
каждой группе отдельно учитывались и сравнива-
лись неосложненные случаи, в том числе помутне-
ние хрусталика различной плотности, и осложнен-
ные случаи, в том числе с нарушением связочного 

аппарата хрусталика (подвывихами), дистрофией и 
атрофией радужки (ригидность зрачка).

Острота зрения до операции без коррекции со-
ставила: при плотных катарактах ― 0,01 н/к, при 
катарактах средней плотности ― 0,3±0,3. Вну-
триглазное давление (ВГД) ― 16-22 мм рт. ст. Па-
циентам были имплантированы следующие виды  
ИОЛ: гидрофобная акриловая монолитная линза 
«Tecnis 1-Piece» ― 300 пациентов (400 глаз), ги-
дрофильная асферическая монофокальная ИОЛ 
«C-flexRayner» ― 145 пациентов (261 глаз), муль-
тифокальная ИОЛ (МИОЛ) «TecnisMultifocal» ―  
50 пациентов (100 глаз), МИОЛ «HanitaMF» ―  
25 пациентов (50 глаз), торическая ИОЛ (ТИОЛ) 
«T-flexRayner» ― 20 пациентов (30 глаз), ТИОЛ 
«EnvistaToric» ― 20 пациентов (35 глаз) c пред-
операционным регулярным астигматизмом более  
1,0 дптр. Также пациентам во второй группе с 
астигматизмом, помимо имплантации торических 
ИОЛ, проводилась фемтолазерная аркуатная кера-
тотомия.

Всем пациентам проводилось стандартное пред-
операционное обследование, включающее в себя 
визометрию, рефрактометрию, кератометрию, био-
микроскопию, офтальмоскопию, пневмотономе-
трию, В-сканирование. 

Расчет ИОЛ производился с помощью оптической 
биометрии на аппарате IOL-Master 700, при непро-
зрачности оптических сред длина глаза определя-
лась с помощью ультразвукового А-скана. Расчет 
торического компонента ИОЛ осуществляли с по-
мощью online-калькулятора в зависимости от фир-
мы ТИОЛ. Для определения положения торической 
ИОЛ использовали Verion. Для правильного расчета 
оптической силы ИОЛ использовались расчетные 
формулы 3 поколения и 4 поколения. 

Факоэмульсификация выполнялась на аппарате 
«Centurion». 

Фемтолазерное сопровождение хирургии ката-
ракты осуществляли при помощи фемтосекундных 
лазеров Ziemer FEMTO LDV Z8 и LenSx Laser System.

Техника фемтолазерного этапа Ziemer FEMTO 
LDV Z8: после инстилляции анестетика (инокаина 
0,4%) на глаз устанавливали пластиковый интер-
фейс. Затем проводилась вакуумная фиксация ин-
терфейса к глазу. Следующим этапом осуществляли 
стыковку ― «докинг» интерфейса с «рабочим моду-
лем» фемтолазера. С помощью встроенного опти-
ческого когерентного томографа Ziemer FEMTO LDV 
Z8 в автоматическом режиме определял положение 
передней капсулы, толщину хрусталика и ширину 
зрачка. На «рабочем окне» задавали требуемые 
параметры переднего капсулорексиса: диаметр 
(4,5-5,0 мм), местоположение относительно цен-
тральной оси, энергетические параметры. Выбор 
диаметра капсулорексиса осуществляли с учетом 
исходного диаметра зрачка на безопасном рассто-
янии от края зрачка. Фрагментация ядра хрустали-
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ка проводилась по трем меридианам на 6 равных 
частей. Необходимые параметры энергии фемто-
лазера на этапе факофрагментации определялись 
с учетом исходной плотности ядра хрусталика  
от 110 до 130% энергии. После окончания сразу 
начинали вскрытие разрезов.

Техника фемтолазерного этапа LenSx: установ-
ка вакуумного фиксирующего кольца, установ-
ка оптического интерфейса на «головку» лазера, 
«докинг», в автоматическом режиме лазер скани-
ровал структуры переднего отрезка глаза. Далее 
поэтапно проверяли правильность установленных 
параметров капсулорексиса, факофрагментации, 
роговичных разрезов. Если проводилась аркуатная 
кератотомия, то заранее с помощью Verion осущест-
влялся дополнительный «докинг», и на оптической 
когерентной томограмме появлялись дополнитель-
ные разрезы. После подготовительных этапов ла-
зер начинал процесс «резки» в режиме реального 
времени. После окончания пациента перекладыва-
ли на операционный стол. 

Как и в случае с FEMTO LDV Z8 после фемтоэтапа 
на LenSx факошпателем раскрывали сформирован-
ные лазером основной разрез и парацентезы рого-
вицы. В переднюю камеру глаза вводили раствор 
мезатона и вискоэластик. После этого с помощью 
пинцета высеченный диск передней капсулы уда-
ляли из глаза. Производили щадящую гидродиссек-
цию, гидроделинеацию и ротацию ядра хрусталика. 
Производили факоэмульсификацию по стандартной 
методике. Операцию заканчивали герметизацией 
роговичных доступов путем их гидратации и вну-
трикамерным введением антибиотика. 

Сравнение в удобстве использования фемтола-
зерных установок отражено в таблице 1. FEMTO 
LDV Z8 мобильный, время работы на нем сокраща-
ется, если он стоит рядом с операционным столом, 
и пациента не нужно никуда перекладывать. LensX 
занимает большое пространство в операционной, 
создает неудобства для малых операционных за-
лов. Преимущества LenSx перед FEMTO LDV Z8 в 
том, что OCT и работа лазера происходит в режиме 
on-line, соответственно можно следить, как за раз-
мером зрачка при капсулотомии, так и за остальны-
ми этапами фемтосопровождения. Также неудоб-
ства при работе с FEMTO LDV Z8 доставляет то, что 
хирургу необходимо весь фемтоэтап держать руко-
ятку лазера в неподвижном состоянии.

Сравнительная характеристика тоннельных ро-
говичных разрезов и парацентезов, выполненных 
с помощью фемтолазера представлена в таблице 2. 
Роговичные разрезы на FEMTO LDV Z8 не вызыва-
ли трудностей при раскрытии. В некоторых случаях 
парацентезы сразу вскрывались канюлей. У 60 па-
циентов (10,5%) с фемтосопровождением (во вто-
рой группе 9,0%) было отмечено интраоперацион-
ное сужение зрачка, которое не всегда устранялось 

введением в переднюю камеру 1% раствора меза-
тона. Данные по форме и размерам капсулорексиса 
показаны в таблице 3. В первой и второй группах 
он имел центральную локализацию, диаметр со-
ставлял 4,8-5,0 мм, что являлось важным фактором 
именно для линз «премиум-класса». 

Данные по факофрагментации представлены в 
таблице 4. В первой и второй группах субъективно 
хирурги отмечали заметное уменьшение сопротив-
ления ядра хрусталика механическому и ультра-
звуковому разрушению, что сокращало время фа-
коэмульсификации только в случаях с начальной и 
незрелой катарактой. В случаях с «бурой» катарак-
той преимущества были незначительными. При фа-
кофрагментации зрелых и перезрелых катаракт ла-
зер достигал только передних кортикальных слоев.

В случаях с катарактами, осложненными под-
вывихом хрусталика, большую эффективность 
капсулорексиса и факофрагментации показали 
оба лазера по сравнению с мануальным методом.  
Сохранность связочного аппарата в первой и вто-
рой группах выше. При ригидности зрачка в первой 
группе в 5 случаях предварительно использовали 
ирис-ретракторы для достижения диаметра зрачка 
в 5,0 мм.

Послеоперационный период протекал гладко.  
По данным объективного осмотра глаза были спо-
койные или незначительно раздражены, роговица 
прозрачная при начальных и незрелых катарактах 
в первой и второй группах на 30% чаще, чем в тре-
тьей. При плотных катарактах прозрачность рого-
вицы в первой и второй группах восстанавливалась 
на 3-4 сутки, в третьей ― на 5-6.Положение ИОЛ 
центральное внутри капсульного мешка (810 слу-
чаев), в цилиарной борозде (66 случаев). 

Процент потери эндотелиальных клеток оставал-
ся достаточно низким (от 300 до 500 клеток/мм2).

При этом основными показателями оценки хи-
рургического лечения пациентов были: после-
операционная некорригированная (НКОЗ) мак-
симально корригированная острота зрения вдаль 
(МКОЗ), а для мультифокальных линз еще и вблизи  
(30-45 см) и на среднем расстоянии (50-70 см) при 
выписке, через 1 и 3 месяца.

НКОЗ в среднем составила 0,4-0,6, МКОЗ ―  
0,7-1,0. Величина роговичного астигматизма по-
сле аркуатной кератотомии снижалась до 80% от 
исходной [10]. При этом острота зрения в каждом 
случае зависела от конкретного исходного функци-
онального состояния сетчатки и наличия или отсут-
ствия амблиопии. ВГД сохранялось на нормальном 
уровне без гипотензивной терапии.

Выводы 
Метод факоэмульсификации с фемтолазерным 

сопровождением на аппаратах Ziemer FEMTO LDV 
Z8 и LenSx показал себя эффективным и безопас-

Таблица 1. 
Удобство в использовании фемтолазерных установок

Группа Мобильность
Общее 
время, 
мин.

Центрирован-
ный «докинг»

Этапы 
OCT

Длитель-
ность OCT

Удобство  
рукоятки

I (FEMTO LDV Z8) да 4-6 в 90% случаев полу- 
автомат больше

нет, держит 
хирург  

на всех этапах

II (LenSx) нет  
(стационарный) 4-6 в 50% случаев автомат меньше стационарная

III (контрольная) - - - - - -
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ным в хирургическом лечении катаракты низкой и 
средней плотности, а также при слабости связочно-
го аппарата хрусталика. FEMTO LDV Z8 ― мобиль-
ный, компактный, имеет преимущества в интерфей-
се, роговичных разрезов перед LenSx. Который в 
свою очередь имеет незначительное преобладание 
в скорости, в автоматическом этапе OCT. Также при 
участии Verion на LenSx возможна более предска-
зуемая аркуатная кератотомия для коррекции ро-
говичного астигматизма. Все манипуляции с задан-
ными параметрами, выполненные фемтолазерной 
установкой, позволяют достигнуть точной локали-
зации, глубины и диаметра разрезов, что особен-
но важно для пациентов, которым имплантируются 
линзы «премиум» класса.
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Таблица 2. 
Тоннельные роговичные разрезы и парацентезы

Группа Фемто Профиль Размеры, мм Наличие  
«мостиков»

Трудности 
при  

открытии

Процент  
нерас-
крытых

Отслойка 
десцемето-

вой  
мембраны, 

по OCT

I (FEMTO 
LDV Z8) да двойной

постоянные:
наружный - 2,4

внутренний - 2,2
нет нет 0% нет

II (LenSx) да тройной
постоянные:

наружный - 2,4
внутренний - 2,2

да
(в 200 случаях 
из 290) 69%

да 20% 20 случаев 
из 290

III (кон-
трольная) нет двойной непостоянные:

2,2-2,6 - - - 250 случаев 
из 300

Таблица 3. 
Капсулорексис

Группа Размеры, 
мм Форма Центрация Ровный 

край Наличие мостиков

I (FEMTO 
LDV Z8) 4,8-5,0 округлая да в 50% 

случаев
в 10% случаев, при подвывихах 

хрусталика

II (LenSx) 4,8-5,0 округлая да в 90% 
случаев

в 25% случаев, при зрелых и пере-
зрелых катарактах

III (кон-
трольная) 4,5-5,0

округлая 
в 70%  

случаев
в 80%  

случаев да нет

Таблица 4. 
Факофрагментация

Группа Начальные 
помутнения

Катарак-
та средней 
плотности

Катаракта твердой 
плотности, «бурая»

Зрелая и перезрелая 
катаракта

I (FEMTO LDV Z8) 6 частей 6 частей 6 частей + цилиндры нет эффекта

II (LenSx) 6 частей 6 частей 6 частей + цилиндры нет эффекта

III (контрольная) 6 частей
«борозда» 

и/или 
6 частей

«борозда» и/или 
6 частей 6 частей
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Энуклеация является серьезным реконструктивным хирургическим вмешательством. Для полноценной реаби-
литации при проведении энуклеации необходима одномоментная имплантация орбитального импланта. Широкое 
распространение получили имплантаты из пористого тетрафторэтилена, силиконовые имплантаты, аллотран-
сплантаты из подкожно-жировой клетчатки подошвы. По данным Филатовой И.А. (2001 г.), 7,5-8 тысяч пациентов 
в России ежегодно нуждается в удалении глазного яблока.

Цель работы ― проанализировать результаты и особенности имплантации различных орбитальных вклады-
шей при энуклеации глазного яблока с формированием опорно-двигательной культи.

Материал и методы. Анализ результатов 56 энуклеаций глазного яблока с имплантацией синтетических и био-
логических имплантатов для формирования опорно-двигательной культи. Операцию выполняли по стандартной 
методике, с имплантацией орбитального вкладыша. 

Все пациенты были разделены на 3 группы: 20 пациентов ― имплантирован орбитальный имплантат «Алло-
плант»; 10 пациентов ― полимерный эндопротез «Реперен - бионик»; 26 пациентов ― имплантат ВИО-«Экофлон». 

Результаты и обсуждение. Ранний послеоперационный период у пациентов всех групп протекал без осложнений, 
отмечался умеренный отек конъюнктивы и век, умеренный болевой синдром при движении культи. Заживление 
раны конъюнктивы во всех группах происходило в обычные сроки. Поздний послеоперационный период ― опорно-
двигательная культя-округлой формы, оптимального объема, что обеспечивало симметричное выстояние глазно-
го протеза относительно парного глаза. Суммарная подвижность высокая.

Выводы. При имплантации различных эндопротезов после энуклеации, интраоперационно смоделированных по 
размерам и форме орбитальной полости, не отмечается выраженной воспалительной реакции в тканях орбиты, 
уменьшается вероятность развития обнажения и отторжения имплантатов. Формирование опорно-двигатель-
ной культи обеспечивает качественное глазное протезирование, хороший косметический эффект и социальную 
адаптацию пациентов с анофтальмом.
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Introduction. Enucleation is a serious reconstructive surgery. When performing enucleation, a simultaneous implantation of 
an orbital implant is necessary for full rehabilitation. Implants made of porous tetrafluoroethylene, silicone implants, allografts of 
subcutaneous fat of the sole are widely used. According to Filatova I.A. (2001), 7.5-8 thousand patients in Russia annually are 
in need of removing the eyeball.

Objective ― to analyze the outcomes and peculiarities of implanting different orbital implant inserts in enucleation of the 
eyeball forming the functioning stump.

Material and methods. We analyzed the outcomes of 56 eyeball enucleations with the implantation of synthetic and biological 
implants to form the functioning stump. All patients were divided into 3 groups: 20 patients ― orbital implant «Alloplant»;  
10 patients ― polymeric endoprosthesis «Reperen-bionic»; 26 patients ― orbital implant insert «Ekoflon».

Results and discussion. The early postoperative period in all patients was uneventful. The mild edema of the conjunctiva 
and eyelids, the mild pain syndrome when moving the stump were noted. In all groups the conjunctival wound healing was 
achieved in the regular terms. In the late postoperative period the functioning stump was round-shaped, of optimal volume, with 
the symmetrical protrusion of the ocular prosthesis regarding fellow eye. The total mobility was high. 

Conclusion. When implanting various endoprostheses, intraoperatively modelled according to the size and shape of the 
orbital cavity after enucleation, the marked inflammation reaction in the orbital tissues was not noted. The probability of graft 
rejection and denudation decreased. The functioning stump formation ensures high-quality ocular prosthesis, good cosmetic 
effect and social adaptation of patients with anophthalmia.

Key words: ophthalmology, enucleation, implant, functioning stump.

(For citation: Ivolgina I.V., Fabrikantov O.L. Peculiarities of using different implants to form the functioning stump following 
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Энуклеация является серьезным реконструктив-
ным хирургическим вмешательством и достаточно 
распространенной операцией. Удаление глазного 
яблока без формирования опорно-двигательной 
культи обуславливает отсутствие или низкую под-
вижность опорно-двигательной культи, что усугу-
бляет проблему социальной реабилитации пациен-
тов с анофтальмом [1].

По данным Филатовой И.А., 7,5-8 тысяч пациен-
тов в России ежегодно нуждается в удалении глаз-
ного яблока [2]. Причины удаления глазного ябло-
ка различные: проникающие ранения и контузия 
тяжелой степени с угрозой развития симпатической 
офтальмии, абсолютная болящая глаукома, суб-
атрофия глазного яблока, внутриглазная инфекция 
и новообразования. Около 58% пациентов ― это 
лица молодого трудоспособного возраста. Поэтому 
социальная реабилитация пациентов с анофталь-
мом является актуальной проблемой. 

Для профилактики развития анофтальмического 
синдрома и полноценной хирургической реабили-
тации при проведении энуклеации необходима од-
номоментная имплантация орбитального импланта. 
Для их изготовления эндопротезов используются 
различные материалы: аллогенные и неорганиче-
ские синтетические материалы [3]. 

Цель работы ― проанализировать результаты и 
особенности имплантации различных орбитальных 
вкладышей при энуклеации глазного яблока с фор-
мированием опорно-двигательной культи.

Материал и методы
Проведен анализ результатов 56 энуклеаций 

глазного яблока с имплантацией синтетических и 
биологических имплантатов для формирования 
опорно-двигательной культи, выполненных в 2015-

2017 гг. Сроки наблюдения составили от 6 месяцев 
до 3,5 лет. Возраст пациентов варьировал от 18 до 
79 лет, среди них 36 мужчины и 20 женщин. Наи-
более часто энуклеация производилась по поводу 
выраженной субатрофии глазного яблока, вслед-
ствие травм ― 24 случая (41,79%), из них с яв-
лениями вялотекущего увеита и угрозой симпати-
ческого воспаления на парном глазу ― 13 случаев 
(23,22%); по поводу терминальной глаукомы с бо-
левым синдромом ― 12 случаев (21,42%), внутри-
глазных злокачественных опухолей большого раз-
мера ― 19 случаев (33,93%).

Всем пациентам выполнены традиционные оф-
тальмологические исследования. Для определения 
размера выбранного имплантата пациентам прово-
дилась компьютерная томография орбит и ультра-
звуковая биометрия обоих глаз. 

Энуклеацию выполняли по стандартной методи-
ке с имплантацией орбитального вкладыша. Про-
тезирование конъюнктивальной полости осущест-
вляли на операционном столе временным лечебным 
протезом, накладывали П-образные швы в области 
сводов или выполняли блефарорафию для форми-
рования глубоких сводов и правильного положения 
протеза в конъюнктивальной полости. Через 3-6 
месяцев временный лечебный протез меняли на по-
стоянный косметический [4]. 

Все пациенты были разделены на 3 группы (табл. 1):
1 группа ― 20 пациентов, которым для форми-

рования опорно-двигательной культи использовали 
орбитальный имплантат «Аллоплант» из подкожно-
жировой клетчатки подошвы в виде шара пористо-
эластичной констистенции, диаметром 20 мм.

2 группа ― 10 пациентов, которым в орбиталь-
ную полость имплантировали полимерный эндо-
протез для восстановительной и реконструктивной 
хирургии «Реперен», изготовленный из биосовме-
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стимого полимера. Орбитальный имплантат пред-
ставляет собой шар, общим диаметром 16, 18, 20 
или 22 мм. 

3 группа ― 26 пациента, которым имплантиро-
вали вкладыш ― имплантат орбитальный, ВИО-
«Экофлон». Орбитальный имплантат сферической 
формы, белого цвета, общим диаметром 18-20 мм, 
пористость ― 55%.

Для интраоперационной оценки особенностей 
имплантации и биомеханических свойств имплан-
татов использовали следующие критерии: удобство 
имплантации; возможность фиксации к нему интра-
окулярных мышц; стабильность и целостность кон-
струкции имплантата [5].

Оценивали выраженность послеоперационной 
реакции (отек век и конъюнктивы), наличие ос-
ложнений раннего послеоперационного периода 
(табл. 2).

В позднем послеоперационном периоде, через  
1 месяц оценивали: форму и объем сформирован-
ной опорно-двигательной культи, симметричность 
выстояния глазного протеза и парного глаза (экзо-
фтальмометрия); подвижность опорно-двигатель-
ной культи и глазного косметического протеза в 
сравнении с парным глазом.

Результаты и обсуждение
При формировании опорно-двигательной культи 

с использованием вкладыша «Аллоплант» прихо-
дилось моделировать его с помощью уменьшения. 
Экстраокулярные мышцы фиксировали к импланта-
ту и между собой над ним.

При использовании орбитального полимерного 
эндопротеза «Реперен-Бионик», наличие имплантов 
различного диаметра позволяло рассчитывать объ-
ем формируемой культи. Стабильность по структуре 

Таблица 1. 
Клинические группы пациентов

Группа Количество 
пациентов Вид орбитального имплантата Способ оперативного 

вмешательства

1 20 «Аллоплант» 
с интраоперационным моделированием энуклеация

2 10 «Репер-бионик» 
без интраоперационного моделирования энуклеация

3 26 «Экофлон»
 с интраоперационным моделированием энуклеация

Таблица 2. 
Особенности течения раннего послеоперационного периода

Группа Клинические 
проявления

Форма
культи

Смыкание 
век

Положение 
протеза

Подвиж-
ность 
культи

Экзоф-
тальмоме-

трия
Осложнения

1
умеренный 
отек век и 

конъюнктивы

круглая 
форма оп-
тимальный 

объем
полное стабильное 60± 2° ±1-2 мм нет

2
умеренный 
отек век и 

конъюнктивы

круглая 
форма оп-
тимальный 

объем
полное стабильное 75± 3° ±1 мм нет

3
умеренный 
отек век и 

конъюнктивы

круглая 
форма оп-
тимальный 

объем
полное стабильное 61± 3° ±1 мм нет

Таблица 3. 
Особенности течения позднего послеоперационного периода

Группа Объем и форма 
культи

Положение 
протеза

Экзо-
фтальмо-
метрия

Подвижность 
культи

Подвижность 
культи Осложнения

1
Округлая форма 

оптимальный 
объем

стабильное ±1-2 мм 57± 4° 63±2°
обнажение им-

планта 1 случай ― 
5,00%

2
Округлая форма 

оптимальный 
объем

стабильное ±1-2 мм 68± 3° 78±3°
отторжение-обна-
жение импланта
3 случая ― 30%

3
Округлая форма 

оптимальный 
объем

стабильное ±1-2 мм 57± 4° 64±3° нет
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и конструкции обеспечивала легкую имплантацию 
эндопротеза. Экстраокулярные мышцы подшивали к 
соответствующим точкам на сетчатом покрытии и над 
выступающим шаровым сегментом между собой [6]. 

При формировании опорно-двигательной культи 
вкладышем «Экофлон» затруднений при импланта-
ции не отмечалось. Для фиксации экстраокулярных 
мышц на поверхности имплантата вырезалось углу-
бление в виде креста, в которое укладывали экс-
траокулярные мышцы и сшивали над имплантатом 
между собой [7].

Таким образом, в раннем послеоперационном 
периоде у пациентов всех групп отмечалось на-
личие умеренного отека конъюнктивы и век, уме-
ренного болевого синдрома при движении культи. 
Заживление раны конъюнктивы во всех группах 
происходило в обычные сроки. Через 1 месяц после 
операции производили замену протеза на космети-
ческий, индивидуально изготовленный глаз протез. 
Отдаленные результаты оценивались через 1, 6 и 
12 месяцев после операции. Через 3-6 месяцев по-
сле операции у 3 пациентов 2 группы и 1 пациен-
та 1 группы наблюдалось обнажении и отторжение 
орбитального имплантата, образование фибрино-
вой капсулы вокруг имплантата во 2 группе, что 
потребовало дополнительного хирургического вме-
шательства [8] (табл. 3).

Ультразвуковые исследования и компьютерная 
томография орбит, позволили нам оценить про-
странственную характеристику и состояние вкла-
дыша в орбите, он имел первоначальный размер и 
занимал центральное положение в орбите, что обе-
спечивало симметричное выстояние экзопротеза и 
хорошую подвижность культи.

Выводы
Таким образом, анализ результатов импланта-

ции различных эндопротезов после энуклеации по-

казал, что имплантация орбитального вкладыша, 
интраоперационно смоделированного по размерам 
и форме орбитальной полости, не вызывает выра-
женной воспалительной реакции в тканях орбиты 
в раннем послеоперационном периоде, уменьшает 
вероятность развития таких осложнений как об-
нажение и отторжение имплантатов у пациентов 
после энуклеации. Формирование опорно-двига-
тельной культи обеспечивает качественное глазное 
протезирование, хороший косметический эффект и 
социальную адаптацию пациентов с анофтальмом.

ЛИТЕРАТУРА
1. Красильникова В.Л. Анофтальмический синдром: патоге-

нез, лечение, профилактика // Медицинские новости. ― 2005. ―  
№10. ― C. 29-33.

2. Филатова И.А. Комплексная система хирургической реа-
билитации пациентов с анофтальмом: дис. … докт. мед. наук. ―  
Москва, 2001. ― 347 с. 

3. Гущина М.Б. Сравнительный анализ различных синтети-
ческих минеральных орбитальных имплантатов // Материалы VI 
Евро-азиатской конференции по офтальмохирургии. ― Екатерин-
бург, 2012. ― С. 219-220.   

4. Филатова И.А. Анофтальм. Патология и лечение. ― М.: Меди-
цина, 2007. ― С. 55-57.

5. Иволгина И.В. Использование и переносимость биоматери-
ала для формирования опорно-двигательной культи после эну-
клеации // Сборник научных трудов международного симпозиума 
«Заболевания, опухоли и травматические повреждения орбиты». 
― Москва, 2005. ― С. 161-164.

6. Давыдов Д.В. Медико-биологические аспекты комплексного 
использования биоматериалов у пациентов с анофтальмом: дис. … 
докт. мед. наук. ― М., 2000. ― 269 с.

7. Цурова Л.М., Милюдин Е.С. Сравнительный анализ исполь-
зования различных орбитальных имплантатов для формирования 
посэнуклеационной опорно-двигательной культи // Вестник ОГУ. 
― 2014. ― №12 (173). ― С. 334-337.

8. Беспалова Е.Д. Отдаленные результаты имплантации эла-
стичного гидрогелиевого эндопротеза для формирования опорной 
культи при удалении глаза у детей: дис. … канд. мед. наук. ―  
М., 2004. ― 110 с.



Contremporary issues of ophthalmology

PRACTICAL MEDICINE 133Vol. 16, no. 4. 2018

УДК 612.841.1

Л.А. МУСИНА, Р.Ф. ШАКИРОВ, Р.З. КАДЫРОВ, О.Р. ШАНГИНА
Всероссийский центр глазной и пластической хирургии МЗ РФ, 450075, г.Уфа, ул. Р. Зорге, д. 67/1

Экспeримeнтaлüно-моpôoлoгическoе 
исслeдовaние влияния диспepгиpoванного 
аллогенного биoматeриaла на peгенeрацию 
poгoвицы 

Мусина Ляля Ахияровна — доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела морфологии, тел. (347) 293-42-35, 

e-mail: morphoplant@mail.ru, ORCID ID: 0000-0003-1237-9284

Шакиров Рустэм Франсович — врач-офтальмохирург, тел. (347) 293-42-28, e-mail: rust.ufa@mail.ru, ORCID ID: 0000-0002-6751-7800

Кадыров Радик Завилович — доктор медицинских наук, ученый секретарь, врач-офтальмохирург, и.о. директора, тел. (347) 293-42-35, 

e-mail: morphoplant@mail.ru, ORCID ID: 0000-0002-6353-9084

Шангина Ольга Ратмировна — доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией консервации тканей, 

тел. (347) 293-42-35, е-mail: alloolga@mail.ru, ORCID ID: 0000-0002-0343-1792, ORCID ID: 0000-0003-1686-1254

Гистoлогичeскими, иммунoгистoхимичeскими и элeктpoнно-микpoскопичeскими мeтодами исслeдованы 
энуклeиpованные глaзные яблoки экспepимeнтальных кpoликов после химичeского ожoга щелочью (2,5%  
р-р гидpoксида натрия) и пepилимбaльнoго ввeдения аллoгeнного биoматepиала. Для оперaций испoльзoвали 
диспepгиpoванную форму биoматеpиала “Cтимулятор peгенepации” (произвoдится в ФГБУ ВЦГПХ МЗ Рoссии 
под мaркой АЛЛOПЛАНТ®). Цель исследoвания — выявлeние влияния пepилимбaльно ввeдeнного аллoгенного 
биoматepиала на peгенеpaцию poговицы глaза кpoликов пocле химичecкого ожoга. Мopфoлогические исслeдования 
рoговицы и лимбaльнoй зoны глaза пpoводили  на 7, 14, 30, 90 и 180 сутки пoсле опеpaции. Устaнoвлено, что 
пepилимбaльнoе введение биомaтepиала стимулиpует peгенеpaтивные пpoцессы в пaтолoгически изменeнной 
poговице. За счeт низкoй стeпени экспрecсии клeтками  цитoкина трaнсфopмирующий фaктоp poста  
TGF-β1(фaктора фибрoза) прoиcходит ингибиpование процеccа грубoго рубцевaния ткaней, что спocoбствует 
полнoценному вoccтановлeнию cтруктурных элемeнтов рогoвицы. 

Ключевые слова: аллoгенный  биоматериал, пеpилимбaльное ввeдение, peгенеpaция poговицы, трансфop-
мирующий фaктор pоста TGF-β1.

DOI: 1032000/2072-1757-2018-16-4-133-139

(Для цитирования: Мусина Л.А., Шакиров Р.Ф., Кадыров Р.З., Шангина О.Р.  Экспeримeнтaльно-моpфoлoгическoе 
исслeдовaние влияния диспepгиpoванного аллогенного биoматeриaла на peгенeрацию poгoвицы. Практическая медицина. 
2018, том 16, № 4, C. 133-139)

L.А. МUSINA, R.F. SHАКIRОV, R.Z. КАDIROV, О.R. SHАNGINA
All-Russian Center for Eye and Plastic Surgery of the Ministry of Health of the Russian Federation, 67/1 R. 
Zorge Str., Ufa, Russian Federation, 450075

Experimental and morphological investigation  
of the dispersed allogeneic biomaterial effect  
on corneal regeneration



Современные вопроСы офтальмологии

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА134 Том 16, №4. 2018

Musina L.A. — Doc. Biol. Sc., Leading Researcher of the Morphology Department, tel. (347) 293-42-35, e-mail: morphoplant@mail.ru, 

ORCID ID: 0000-0003-1237-9284

Shakirov R.F. — physician-ophthalmosurgeon, tel. (347) 293-42-28, e-mail: rust.ufa@mail.ru, ORCID ID: 0000-0002-6751-7800

Kadyrov R.Z. — D. Sc. (medicine), Academic secretary, Acting Director General, tel. (347) 293-42-35, e-mail: morphoplant@mail.ru, 

ORCID ID: 0000-0002-6353-9084

Shangina O.R. — Doc. Biol. Sc., Leading Researcher, Head of the Tssue Conservation Laboratory, tel. (347) 293-42-35, e-mail: alloolga@mail.ru, 

ORCID ID: 0000-0002-0343-1792, ORCID ID: 0000-0003-1686-1254

The histological, immunohistochemical and electron-microscopic methods were used to investigate the enucleated eyeballs 
of the experimental rabbits following the chemical burn by the alkali (2.5% of sodium hydroxide solution) and perilimbal insertion 
of the allogeneic biomaterial. The dispersed form of «regeneration stimulator» biomaterial was used for the operation. This type 
of the biomaterial is produced in the All-Russian Eye and Plastic Surgery Centre under the brand name “Alloplant”. The aim 
of the investigation was to reveal the impact of the perilimbal inserted allogeneic biomaterial upon the damaged cornea of the 
rabbit eyes following the chemical burn. The morphological investigations of the cornea and zone of the eye limus were carried 
out on the 7th, 14th, 30th, 90th and 180th days after the operation. It was established that the perilimbal biomaterial insertion had 
stimulated regenerative processes in the pathologically changed cornea. Due to the low degree of the expression by the cy-
tokine cells which was transforming the growth factor TGF-β1 (fibrous factor), the inhibition of the rough tissue scarring process 
was taking place, which contributed to the full restoration of the corneal structural elements. 
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Введение
В ФГБУ «Всеpoссийский цeнтр глaзной и 

плaстичeской хируpгии Минздpaвa Pоссии» (г. Уфа) 
paзрабoтан и внeдрeн в пpaктику мeтод лeчeния 
кeрaтoкoнуса с использованием трансплантаци-
онной технологии в виде пеpилимбальнoго введе-
ния диспергиpованного аллогенного биоматеpиала 
«Cтимулятор peгенepации» (производится в ФГБУ 
ВЦГПХ МЗ России под маркой АЛЛОПЛАНТ®) [1]. 
Предложенный безопасный, малоинвазивный ме-
тод лечения благотворно влияет на состояние 
рогoвицы при различных стадиях кератоконуса. 
Результаты лечения биоматеpиалом зависят от 
стадии заболевания и проявляются при проведе-
нии повторных операций через 6 месяцев, 1 год. 
Существенный и статистически значимый рост 
остроты зрения и ее корригируемости особен-
но имеет место при второй стадии кеpатоконуса, 
а при прочих наблюдается  стабилизация исход-
ного состояния, что не менее важно для паци-
ентов, имeющих забoлeвание с прогpeccивным 
истoнчeнием poгoвицы, пpивoдящим к ухудшeнию 
cocтояния poговицы и зpитeльных функций [2]. 
Известно, что кеpатоконус — это дегенеpативное 
заболевание глаза, при котором потеря зрения 
происходит первоначально из-за неправильно-
го астигматизма и близоpукости, и вторично из-за 
рубцевания pоговицы [3]. При заболевании изме-
няются все слои pоговицы [4]. Определяется истон-
чение pоговицы, разрывы в боуменовой мембране, 
складки в строме pоговицы. Иногда выявляются 
разрывы десцеметовой мембраны, заканчивающи-
еся острым отеком, а также нарушение контактов 
эпителия и стромы pоговицы. В истонченной стро-
ме отмечено изменение тинктоpиальных свойств 
коллагенoвых волокон вследствие их отека и раз-
рушения, нарушение оpтогонального pасположения 
пластинок. Рогoвица вследствие структурных из-
менений истончается и пpинимает коническую 
форму. Экспеpиментальную модель кеpатоконуса 

на животных воспроизвести очень сложно. Мно-
гие из перечисленных патомоpфологических 
признаков заболевания встречаются при хими-
ческом ожоге pоговицы. Поэтому мы посчитали 
коppектным использовать экспеpиментальную мо-
дель с химическим ожoгом для определения ме-
ханизма влияния диспеpгирoванного аллoгенного 
биоматеpиала на восстановление poговицы гла-
за. Цель нaшeго исслeдoвания — выявлeние вли-
яния пepилимбaльнo ввeдeнного aллoгeнного 
биoматepиaла на peгенepацию poгoвицы глaза 
кpoликов пoсле химичeского ожoга.

Материал и методы исследования
В качестве экспеpиментальнoй модели 

щелoчного ожога pогoви-цы у кроликов пpименяли 
метод Obenberger J. [5]. Щелочной ожoг рогoвицы 
вызывали аппликaцией диска фильтpовальной 
бумаги, смоченной 2,5% раствором гидpoксида 
натрия (экспозиция-5 секунд) под местной ане-
стезией (0,4% инокаином). В опытной гpуппе 
животных (15 кpoликов) через 24 часа после 
ожога делали пеpилимбальнoе обкалывание  мел-
ко диспеpгиpованным биоматеpиалом Алло-
плант «Стимулятор регенеpaции», который го-
товили разведением 50 мг биоматеpиала в 5 мл 
физиoлoгического раствора. Контpольную груп-
пу составили 6 кpоликов с ожoгами poговицы, но 
без обкалывания биоматеpиалoм. Глазные ябло-
ки у кроликов энуклеиpoвали на 7, 14, 30, 90 и 
180 сутки после операции, фиксиpoвали в 10% 
забуфеpенном фоpмалине по Лилли. Вырезали 
poговицу вместе с прилежащей склерой, заливали в 
парафин. Экспеpименты проводили в сooтветствии 
с правилами проведения рабoт с использованием 
экспеpиментальных живoтных (Приложение к При-
казу МЗ СССР № 775 от 12.08.77, приказ Минвуза от 
13 ноября 1984 г. №724), «Евpопейской конвенци-
ей о защите позвонoчных живoтных, испoльзуемых 
для экспеpиментов или в иных научных целях» 
от 18 марта 1986 г. и Федерального закона РФ 
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«О защите живoтных от жестокого обpaщения» от 
01.01.1997 г. Гистолoгические срезы окрашивали 
гематoксилином и эoзином, по методам Ван-Гизона 
и Маллори. Для фотогрaфиpования использова-
ли микроскоп Leica108MD со встроенной камерой 
(Leica, Германия). Электpoнно-микpoскопические 
исследoвания провoдили стандаpтными метода-
ми на прoсвечивающем электpoнном микроско-
пе JEM 1011 (JEOL, Япония) со встроенной ка-
мерой. Иммунoгистoхимические исследования 
провoдили с помощью иммунoгистoстейнера Leica 
Microsystems Bond™ (Германия) с использо-
ванием поликлoнальных антител к TGF-b 1 – 
трансфopмиpующему фактopу роста (фактор фи-
броза), к PCNA – ядерному белку пролифеpиpующих 
клеток, к СД68 (маркер фагоцитарных макрофагов), 
к Thy-1 – маркеру стволовых мезенхимaльных  
клеток костнoмозгoвого пpoисхождения (Santa 
Cruz Biotechnology, США). Для демаскировки ис-
пользовали непрямую стрептавидин-биoтиновую 
систему детекции Leica BOND (Novocastra™, Гер-
мания). Оценку спeцифичнoсти реакции прово-
дили при окpашивании срезов без первичных 
антитeл.

Результаты исследования и обсуждение
Воздействие щелочи на pоговицу кроликов вы-

зывало отек poговичной стромы с дезopганизацией 
и гoмогенизацией коллaгеновых волокон, де-
струкцией стромaльных клеток, а также полным 
paзрушением пеpеднего эпителиальнoго слоя.  
У кpoликов контpoльной группы в зоне лимба, на-
чиная с 4-х суток, опpедeлялиcь пpизнаки выра-
женной вocпалитeльнoй реакции в виде обширных 
пeривacкуляpных клеточных инфильтpатов, ко-
торые сохранялись и в дaльнейшем. На больших 
увеличениях микpoскопа диффepeнциpoвались 
самые разнообразные клетки: сегментoядеpные 
нейтpoфильные лейкoциты, эозинoфильные 
гpaнулоциты, лимфoциты, плазмaтичeские клет-
ки, макpoфаги, малoдиффepeнцировaнные клет-
ки. Вслeдствие ослaбления пpoлифepaтивной 
активнoсти эпитeлиaльных клeток со стopоны 
уцeлeвших ткaней (белок PCNA+ экспрeccировали 
единичные клетки)  процесс эпитeлизaции poговицы 

по срокам затягивался. К 7 суткам зaмeдлeнная 
регeнepaция пеpeднего эпителия пpиводила к по-
явлению в центральной части пoвepхностных слoев 
poговой обoлoчки зоны некpоза (рис.1). В глубоких 
слоях строма оставалась отечной и бeсклетoчной. В 
сроки 14 и 21 день в строме рогoвицы на фоне отека 
продолжали отмечаться признаки вoспaлитeльнoй 
реакции в виде миграции со стороны рaсширeнных 
сосудов лимба в область ожога бoльшoго коли-
чества нейтpофильных клеток, лимфoцитов и 
фибрoбластов (рис.2).

Чepeз месяц в зоне peпарaции пpeoблaдали 
крупные фибpoблaсты с paсшиpeнными канaлами 
гpaнуляpного эндoплазмaтическoго pетикулумa в 
цитoплазме, свидeтeльствующими об интeнсивнoм 
синтeзе ими кoллагена (рис. 3). Рядом с 
фибpoблaстaми выявлялись новooбpaзовaнные 
коллaгeнoвые фибpиллы, беспopядочно и разнона-
правленно распoлaгающиеся, что хaрaктерно для 
фopмирующейся гpубой pубцoвой ткaни. 

На 90 сутки опыта на месте ожога роговицы под 
передним эпителием выявлялись участки грубой 
рубцовой ткани.  Низкая пролиферативная актив-
ность эпителиальных клеток роговицы со стороны 
здоровых тканей в ранние сроки, в силу этого за-
тянутая по срокам эпитeлизaция передней поверх-
ности приводила к формированию неравномерного 
по толщине эпителиального слоя. Через 180 суток 
конечным результатом воспалительных процессов 
в строме и поздней эпитeлизaции поверхности ро-
говицы в зоне химического ожога являлось фор-
мирование под эпителием грубой рубцовой ткани. 
Рубцевание обожженных участков роговицы при-
водило к ее помутнению. Характерное для нормы 
параллельное расположение poгoвичных пласти-
нок не определялось. В зоне репарации выявля-
лась  плотная грубая неофopмленная соединитель-
ная ткань (рис. 4). На ультpaструктурнoм урoвне 
онa сoстoяла из разнoнaпpaвленных плoтно и 
беспopядочно упaкoвaнных кoллaгенoвых волoкон 
и фибрилл, что является типичным для cтруктуpы 
рубца.

Известно, что бурная вoспалитeльнaя реакция 
при тяжелых поврeждeниях рогoвицы приводит 

Рисунок 1. 
Некроз поверхностных слоев ( ↑) роговицы кро-
лика на 7 сутки после ожога 2,5% раствором 
гидроксида натрия (контрольная группа). СР – 
строма роговицы. Окраска по Маллори. Увел.
Х100 (Цветная иллюстрация на стр. 204)

Рисунок 2. 
Клеточные инфильтраты ( ↑) в роговице кро-
лика на 21 сутки после ожога 2,5% раствором 
гидроксида натрия (контрольная группа). 
Окраска гематоксилином и эозином. Увел.
Х200 (Цветная иллюстрация на стр. 204)
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к миграции в эту зону многoчисленных «зрелых» 
сoeдинитeльнoтканных клеток из склеры, эпискле-
ры, других источников и к формированию плoтного, 
грубого рубца [6].  Кроме того, большое значение 
для восстановления структуры стромы рогoвицы 
имеет ранняя эпитeлизaция пораженной зоны, то 
есть фибpoплaстичeская трaнсфopмация в строме 
не может достигнуть мaксимума до тех пор, пока 
эпителий не покроет рану [7]. В кoнтpoльной группе 
кpoликов пoсле щeлoчного ожoга poгoвицы рaнней 
эпитeлизaции стромы мы также не наблюдали.

В oпытной группе кpoликов вoспалительный про-
цесс в зоне ожoга после пеpилимбaльного введе-
ния диспepгиpoванного аллoгeнного биoматepиала 
нивелировался и по степени проявления был ме-
нее выраженным. Темпы эпитeлизaции раны и 

Рисунок 3. 
Активные фибробласты (Ф) и новообразован-
ные коллагеновые фибриллы (КФ) на 30 сутки 
после ожога роговицы 2,5% раствором гидрок-
сида натрия (контрольная группа). Электронная 
микрофотография. Увел.Х3000.

Рисунок 4. 
Грубая рубцовая ткань под эпителием (Э) 
в зоне ожога роговицы у кролика на 180 
сутки после воздействия 2,5% раствором 
гидроксида натрия (контрольная группа). 
Окраска по Ван-Гизону. Увел.200.

Рисунок 5. 
Выход СД68+ фагоцитарных макрофагов ( ↑) 
из кровеносных сосудов лимба (СЛ) на 7 сутки 
после перилимбального введения биоматери-
ала у кролика с ожогом роговицы 2,5% рас-
твором гидроксида натрия (опытная группа). 
Иммуногистохимическая реакция. Докраска 
гематоксилином. Увел.Х400.

Рисунок 6. 
Стволовые мезенхимальные клетки, экспрес-
сирующие белок Thy-1 ( ↑), вокруг сосудов 
лимба  и пролиферирующие PCNA+ клетки 
эпителия (Э) с темными ядрами, на 7 сутки по-
сле перилимбального введения биоматериала 
у кролика с ожогом роговицы 2,5% раствором 
гидроксида натрия. Двойная иммуногистохи-
мическая реакция. Докраска гематоксилином. 
Увел.Х400.

восстaновления стpoмальной пластинки poговицы 
под эпителием в сравнении с контpoльной группой 
ускорялись. На 4-7 сутки выявлялись пpизнаки ли-
зиса и резopбции ввeдeнных частиц биoмaтеpиала 
многoчислeнными макpoфагами, выхoдящими 
в ткани из рacширенных сocудов в зоне лимба 
(рис. 5). Иммунoгистoхимичeски макрофаги мети-
лись как фагoцитарные СД68+клетки (цитoплазма 
окрaшивалась в желто-кopичневый цвет). При 
использoвании поликлональных aнтител на выяв-
ление в клетках белка Thy-1 (мapкера ствoлoвых 
мезeнхимaльных  клеток кoстнoмoзгoвого 
прoисхoждения, являющихся прeдшествeнниками 
фибрoбластов) белок экcпрeссирoвался в виде 
рoзoвого окрaшивания в цитоплазме и клетoчной 
мeмбране крупных фибpoбластoподoбных кле-
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ток, которые выявлялись вокруг лимбaльных 
сосудов. Одновременно мы проводили реак-
цию на выявление PCNA+ клеток. Интeнсивноe 
кoричнeвоe окpaшивaние ядер, свидeтeльcтвующeе 
о пролифeрации клеток, опредeлялось в базаль-
ных клeтках эпитeлия, покpывающего лимбaльную 
область, в клетках врастaющего на рану эпи-
телия и в ядрах фибpoблaстoподoбных клеток, 
экспpeccиpующих одновременно и белок Thy-1 
(рис. 6).

Уже на 7 сутки по периферии пoврeжденнoй 
зоны рогoвицы выявлялся напoлзaющий на рану 
однoрядный или двуpядный уплoщeнный эпитeлий, 
клетки которого активно прoлифepиpoвали со сто-

Рисунок 7. 
Наползающий на строму роговицы однослой-
ный и двуслойный эпителий (Э) и миграция 
макрофагов и юных фибробластов ( ↑) в строме 
на 7 сутки после перилимбального введения 
биоматериала у кролика с ожогом роговицы 
2,5% раствором гидроксида натрия (опытная 
группа). Окраска гематоксилином и эозином. 
Увел.Х400.

Рисунок 8. 
Активный фибробласт (Ф) и упорядоченно 
расположенные новообразованные колла-
геновые фибриллы (КФ) на 7 сутки после 
перилимбального введения биоматериала у 
кролика с ожогом роговицы 2,5% раствором 
гидроксида натрия (опытная группа). Элек-
тронная микрофотография. Увел.Х3000.

Рисунок 9. 
Тонкие новообразованные фибриллы ( ↑) меж-
ду старыми коллагеновыми волокнами на 14 
сутки после перилимбального введения ал-
логенного биоматериала у кролика с ожогом 
роговицы 2,5% раствором гидроксида натрия 
(опытная группа). Электронная микрофото-
графия. Увел.Х 15000.

Рисунок 10. 
Небольшие скопления  клеток ( ↑) под восста-
новленным эпителием (Э) в зоне регенера-
ции роговицы на месте ожога  2,5% раство-
ром гидроксида натрия через 30 суток после 
перилимбального введения биоматериала 
(опытная группа). Окраска гематоксилином и 
эозином. Увел.Х200.

poны лимба (рис. 7). В повepхностных слоях стpoмы 
poговицы под peгенеpиpующим эпитeлиaльным 
слоем в центр рaневой зоны мигpиpoвали круп-
ные макpoфаги, юные фибpoбластичeские клет-
ки с кpупными ядpaми и свeтлой цитоплaзмой  
веpeтенoвидной формы. В цитoплазме 
фибpoбластов выявлялись многoчислeнные 
канaльца гpaнулярнoго эндoплазмaтического 
pетикулумa, свидeтeльствующие об активном 
синтeзе ими кoллагeна (рис. 8). При этом ря-
дом с ними выявлялись пpизнаки отнoсительно 
упоpядочeнной укладки новooбpaзовaнных 
кoллaгеновых фибрилл между клeтками, что 
хаpaктеpно для pоговицы в ноpме. Умеpенная сте-
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пень пpолиферaции фибpoбластов спoсобствoвала 
вoсстaновлeнию структуpы стpoмы poговицы. Отек 
вoлокнистых пучков в стpoме уменьшался, и резко 
уменьшaлась за счет этого толщина poговицы. На 14 
сутки в строме poговицы продолжали проявляться 
признаки активной внутpиклетoчной деятельнoсти 
фибpoбластичeских клеток. Местами даже между 
«старых» кoллагeновых вoлокон выявлялись очень 
тoнкие новooбpазовaнные коллaгeновые фибрил-
лы, имеющие парaллельную ориeнтацию, что так-
же спoсобствовало вoccтановлению стpуктуры 
стpoмальной пластинки poговицы (рис.9). 

На 30 сутки poговица кроликов опытной гpуппы вы-
глядела почти интaктнoй, лишь отличаясь в отдель-
ных участках неpавнoмеpнoй толщиной эпителия. 
Местами под слоем пеpeднего эпителия пpoдолжали 
выявляться небольшие участки с признаками 
пpoдолжающихся peпаpaтивных процессов в виде 
нeбoльших скoплений фибpoбластичeских клеток 
и единичных макpoфагов (рис.10). Рoгoвичные 
плaстинки состoяли из плoтно прилeжaщих друг 
к другу  poвных соeдинительнoтканных пуч-
ков, лежaщих парaллeльными рядaми. Меж-
ду ними лежaли удлиненные фибpoбласты с 
веpeтенoвидными ядpaми с признaками повышeнной 
функциoнальной активнoсти.

На 90 сутки опыта на гистoлогичeских прeпарaтах 
poговицы кpoликов представляло сложнoсть 
опpeделить место ожога (рис. 11). На повepхности 
poговицы опpeделялся ровный по толщине 
многoслoйный неopoговевающий эпитeлий, состо-
ящий из 5-6 слоев клетoк. Строма poговицы была 
обpaзована многoчислeнными слoями кoллагeновых 
пучков, обрaзующих poговичные плaстины. Че-
рез 180 суток poговица oпытных кpoликов име-
ла нopмальную структуру.  Мнoгослoйный 
неopoговeвающий эпитeлий, покрывающий стро-
му poговицы, состoял из нескoльких слоев клеток. 
Под нapужными уплoщенными клeтками выявля-
лись ниже лeжащие болeе крупные эпитeлиaльные 
клeтки полигoнальнoй формы. Кубичeской фopмы 
базaльные клетки эпитeлиaльного слоя лежали 
на не четко выражeнной перeдней пoграничной 
мeмбране (Боумeнoвой мeмбране). Стpoма 

Рисунок 11. 
Строение роговицы в зоне ожога 2,5% раство-
ром гидроксида натрия на 90 сутки после пе-
рилимбального введения аллогенного биома-
териала у кролика опытной группы.  Окраска 
по Ван-Гизону. Увел.Х100.

Рисунок 12. 
Ультраструктура стромы роговицы в зоне 
ожога 2,5% раствором гидроксида натрия на 
180 сутки после перилимбального введения 
аллогенного биоматериала у кролика опытной 
группы. Электронная микрофотография. Увел.
Х10000.

poговицы состояла из парaллeльных poгoвичных 
плaстинок, сoстоящих из плoтно улoжeнных пучков 
кoллагeновых волокон (рис. 12). Между ними лежа-
ли уплощeнные стpoмальные клeтки — кeратoциты. 
Хорошо визуaлизиpoвалась тoлстая однopoдная 
задняя погpaничная мембpaна, покрытая одним 
слоем плoских энoотелиальных клeток. Клeточных 
скoплений вoспалитeльного типа в рогoвице не 
обнаpужено.

Рeзультаты иммунoгистохимичeских исслeдо-
ваний на выявлeние фaктора фибpoза – 
трансфopмиpующего фактоpа роста ТGF-b 1 пoказa-
ли, что интeнсивная экспрecсия цитoкина клeтками 
пoчти во все сpoки экспepимента опpедeляется в 
контpoльной гpуппе, где репapaтивная регeнеpaция 
poговицы после выpaженной вocпалительной 
peакции идет с формиpoванием гpубого pубца. 
После пеpилимбaльнoго ввeдения аллoгeнного 
биoматepиала у кроликов опытной группы цитoкин 
ТGF-b 1 экспрeccировался значительно мeньшим 
кoличествoм клеток. Извeстно, что ТGF-b 1 — 
один из оснoвных цитoкинов, стимулиpующий 
пpoлифеpaцию фибpoбластических клеток и ин-
тенсивный синтез ими коллaгена. Дaнный бeлок 
в оснoвном экспрeccируют макpoфаги. Вме-
сте с тем могут его выдeлять эндотeлиaльные 
клетки, пepициты сocудов, а также отдeльные 
фибpoбластичecкие клетки.

Таким образом, пеpилимбaльное ввeдение 
диcпеpгиpованного aллoгенного биoмaтeриала 
спосoбствует быстpoй эпитeлизaции пaтолoгически 
измeненной poговицы, снижeнию вoспалитeльных 
пpoцесcoв в стpoме и peгенеpaции poговичных 
плaстинок без гpубого pубцевaния ткaней. 
Получeнные нaми рeзультaты и дaнные рaнее 
пpoведeнных мнoгочислeнных исслeдований 
по изучeнию мeханизма дeйствия aллогeнных 
биoматеpиалов позвoляют нам полaгать, 
что пеpилимбaльно ввeденный биомaтеpиал 
опoсpедовaнно через мaкрофаги при помoщи 
клетoчных рoстoвых фактopов не толь-
ко aктивирует ствoловые клeтки зоны лимба 
(пaлисад Вогта), учaствующие в вocстанoвлении 
эпитeлиaльного пoкpова [8, 9, 10], но и пpивлeкает 
из кpoвотока через лимбaльные сoсуды ствoлoвые 
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мезeнхимaльные клетки кoстнoмoзгового 
пpoисхoждения, которые диффeренциpуются 
в фибpoбласты, синтeзиpующие кoллаген для 
вoсстaновления стрoмы рогoвицы. Макрoфаги, в 
завиcимоcти от их зpелoсти и функциoнaльной 
aктивнoсти, секpeтирующие paзный уpoвень про- 
и пpoтивовocпалитeльных цитoкинов, рeгулиpуют 
напpавлeние диффеpeнциации ствoлoвых 
мезeнхимaльных клeток, а от нее, в свою очеpедь, 
завиcит исход peгенepации соeдинитeльной ткани 
[11, 12]. Использoвание аллoгeнного биoмaтеpиала 
для pегeнеpации poговицы позвoляет снизить 
урoвень экспрecсии клeтками ТGF-b 1, извeстного 
как фaктор фибpоза, тем сaмым спocoбствуя 
эффeктивному прeдупpeждению pубцoво-
фибpoзных измeнений ткaней в зoне репapации 
poговицы.

Заключение
Пеpилимбaльное ввeдeние aллoгeнного 

биoматeриaла стимулиpует регенеративные 
пpoцессы в пaтолoгически изменeнной poговице. За 
счет низкой степени экспрессии клетками  цитоки-
на трансформирующий фактор роста TGF-b 1(фак-
тора фиброза) происходит ингибирование процесса 
грубого рубцевания тканей, что способствует пол-
ноценному восстановлению структурных элементов 
роговицы. Полученные экспериментальные данные 
можно экстраполировать на пациентов с кератоко-
нусом, так как наряду с истончением роговицы од-
ним из основных проявлений заболевания является 
вторичное рубцевание пораженной зоны.
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Одной из актуальных проблем современной хи-
рургии являются различные поражения челюстно-
лицевой области, требующие реконструктивных 
операций с использованием трансплантатов. В част-
ности, широко распространены травмы данной об-

ласти. В числе причин травматизма ― природные и 
техногенные катастрофы, локальные военные кон-
фликты, автомобильные и иные бытовые травмы. 
При этом до 65% всех переломов лицевого и моз-
гового черепа сочетаются с поражениями костных 
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структур глазницы [1, 2]. В этой же орбите следует 
рассматривать различные пороки развития крани-
офациальной области, дисплазии костного скелета 
и мягкого остова лица, опухолевые поражения [3], 
так как выполнение хирургических вмешательств 
при указанных патологических процессах также со-
пряжено с использованием трансплантатов. Учиты-
вая изложенное, нами проведен обзор литератур-
ных данных по применяемым в восстановительной 
хирургии орбиты трансплантатам. При этом мы учи-
тывали, что подобные обзоры были представлены 
ранее в литературе [3-5].

На наш взгляд, каждый тип трансплантата имеет 
собственную сферу для клинического применения 
и потому неправомерно противопоставление раз-
личных видов пересадочных материалов. На основе 
литературных данных, а также собственного опы-
та экспериментальных и клинических исследова-
ний мы попытаемся сформулировать требования к 
трансплантатам.

Прежде всего, есть целый ряд факторов, которые 
определяют выбор хирурга. В этой связи следует 
указать на размер костного дефекта и локализа-
цию, патогенез и биомеханику его формирования, 
сопутствующие заболевания, конституциональные 
особенности пациента и результаты локальных ан-
тропометрических исследований.

Современный рынок изделий медицинского на-
значения предлагает широкий спектр трансплан-
татов, который потенциально могут быть исполь-
зованы для замещения дефектов костных стенок 
глазницы. Несмотря на большое разнообразие, все 
они укладываются в принятую в г. Вене (1967) и 
действующую поныне классификацию трансплан-
татов:

- аутологичные;
- аллогенные (изогенные);
- ксеногенные.
К данной классификации в настоящее время 

уместно добавить еще один вид трансплантатов ― 
эксплантаты. Появившиеся в последние годы мо-
дификации различных видов трансплантатов могут 
быть отнесены к одной из указанных групп.

Кроме того, нами учитывались следующие свой-
ства трансплантатов: механические параметры 
(упруго-деформативные и прочностные); модели-
руемость; иммуногенность; приживляемость; ре-
зорбируемость; морфогенетические свойства (спо-
собность индуцировать регенерацию); характер и 
структура фиксирующего регенерата; условия и 
сроки хранения биоматериала; специальные тре-
бования к выполнению операции и приготовлению 
трансплантата для пересадки; сопряженные этиче-
ские и правовые проблемы.

Через призму приведенной классификации и 
сформулированных медико-биологических требо-
ваний рассмотрим основные типы трансплантатов, 
используемых в реконструктивной хирургии глаз-
ницы.

Поскольку речь идет о восстановительных опе-
рациях в столь сложной топографо-анатомической 
области как глазница, авторы исходили также из 
морфологических особенностей замещаемых кост-
ных структур, их пластинчатого строения на протя-
жении с резким утолщением в области орбитального 
края, особенностей эмбриогенеза, индивидуальной 
и возрастной изменчивости.

Основные типы используемых в реконструктив-
ной хирурги глазницы трансплантатов представле-
ны в таблице 1.

Аутологичные трансплантаты, как правило, гото-
вятся из костей свода черепа, ребер, гребня под-
вздошной кости. До настоящего времени данные 
технологии используются в клинической практике 
как в России [6, 7], так и зарубежом [8-11]. Связа-
но это с очевидными достоинствами аутологичных 
тканей: биосовместимость, отсутствие иммунной 
реакции как минимум в ранние сроки, исключается 
занос инфекции, связанный с биоматериалом. Од-
нако есть и существенные проблемы в их исполь-
зовании: ограниченный объем забираемых тканей, 
дополнительная травматизация, пролонгирован-
ное время операции. Следует также учитывать, 
что трансплантированная ткань при заборе вы-
ключается из системного кровотока. Это состояние  
В.П. Филатов называл «время переживания». При 
этом в тканях происходят аутолитические процес-
сы, накапливается комплекс метаболитов и, как 
результат, не происходит истинного приживления 
тканей. В послеоперационный период, хирург име-
ет дело с процессом заместительной регенерации 
в виде поэтапной резорбции трансплантата и фор-
мирования новообразованных структур. И в этой 
части аутологичные трансплантаты идентичны ал-
логенным, так как для последних также характерны 
процессы реституции с образованием регенерата. 

Современная пластическая хирургия располага-
ет широким спектром аллогенных трансплантатов. 
Сам термин «аллогенная трансплантация» предпо-
лагает внутривидовую пересадку различных видов 
тканей. Разновидностью аллогенной транспланта-
ции является изогенная трансплантация, когда пе-
ресадка производится между двумя особями с иден-
тичным генотипом. Однако это достаточно редкий 
в клинике случай, который для практики не имеет 
существенного значения.

Прерогатива изготовления, консервации и хра-
нения аллогенных транслантатов принадлежит спе-
циализированным тканевым банкам. В настоящее 
время, в нашей стране активно функционируют 
тканевые банки в Москве, Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Самаре, Уфе и других городах. 

Из аллогенных трансплантатов широкое рас-
пространение в восстановительной хирургии лица 
и глазницы получили биоматериалы на основе до-
норской кости. В качестве источника для получения 
донорского материала используются различные 
костные фрагменты, получаемые из костей свода 
черепа, костей конечностей. Родственными транс-
плантатами к аллогенной кости являются хрящевые 
трансплантаты аллогенного происхождения, кото-
рые также широко применяются в реконструктив-
ной кранио-фациальной хирургии. Как костные, 
так и хрящевые трансплантаты хорошо моделиру-
ются, имеют широкий диапазон упруго-деформа-
тивных свойств и отвечают всем требованиям для 
замещения дефектов костных стенок глазницы. 
Данные биоматериалы относятся к резорбируемым 
и поэтапно замещаются собственными тканями ре-
ципиента. Замещение указанных трансплантатов 
происходит костным, реже ― соединительноткан-
ным регенератом. Тип регенерата определяется как 
структурой трансплантата, так и факторами ткане-
вого ложа, в которое помещен трансплантат.

Использованию костных и хрящевых аллотран-
сплантатов в восстановительной хирургии глаз-
ницы посвящены работы ряда авторов [8, 12-14]. 
Так, М.В. Лекишвили в своей работе обобщил де-
сятилетний опыт применения деминерализованных 
костных биоматериалов, разработанных и изготов-
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ленных в тканевом банке ЦИТО. Анализ показал, 
что использование костных биоматериалов в вос-
становительной хирургии глазницы завершалось 
органотипической перестройкой пересаживаемых 
трансплантатов и формированием функционально 
полноценного костного регенерата [12].

Нередко для замещения костных дефектов в хи-
рургической практике используются биоматериалы 
соединительнотканного происхождения [15-17].  
В частности, хорошо известен трансплантат для 
каркасной пластики, изготавливаемый на базе 
многопрофильного тканевого банка Всероссийско-
го центра глазной и пластической хирургии (руко-
водитель ― д.б.н. О.Р. Шангина). Данный транс-
плантат обладает хорошими упругими свойствами, 
моделируется по форме дефекта, и замещается 
плотным соединительнотканным регенератом, ко-

торый способен выполнять те биомеханические 
функции, которые ему приходится испытывать. 
При изготовлении трансплантатов, несущих повы-
шенную механическую нагрузку, соединительно- 
тканный трансплантат специально армируется гиа-
линовым хрящом. Его структура, биомеханические, 
морфогенетические свойства описаны в работе  
И.Э. Мулдашевой [15].

В работах, выполненных Э.Р. Мулдашевым и  
А.Ю. Салиховым аллогенные трансплантаты пока-
зали свою высокую эффективность при выполнении 
первичной пластики после удаления новообразова-
ний [17, 18]. В их числе ― трансплантат для кар-
касной пластики, трансплантаты на основе хряща. 
Данные биоматериалы успешно замещались после 
трансплантации при удалении различных видов 
опухолей. Для данных трансплантатов характерна 

Таблица 1.
Классификация трансплантатов, используемых для пластики костных стенок орбиты

Тип транс-
плантата по 
классифика-

ции
(Вена 1967)

Виды транс-
плантатов, ис-

пользуемых для 
пластики орби-
ты или прохо-

дящих клиниче-
ские испытания

Механические 
свойства и мо-
делируемость

Резорбируемость
Характер фор-
мирующегося 
регенерата

Примечания

Аутологичные Кости свода 
черепа, ребра

Адекватные 
для пластики 

стенок 
глазницы

Поэтапная ре-
зорбция с заме-

щением
Костный 

регенерат

Дополни-
тельная 

травма для 
забора 
тканей

Аллогенные
- костные

- хрящевые
- соединитель-

но-тканные

Хорошо мо-
делируется, 

широкий диа-
пазон упруго-

деформативных 
свойств

Резорбируемые, 
замещаются соб-
ственными тканя-

ми реципиента

Варьирует 
от плотного 

соединитель-
нотканного 
до костного

Тип регене-
рата опреде-
ляется струк-
турой транс-
плантата и 
факторами 
тканевого 

ложа

Ксеногенные
- костные

- соединитель-
но-тканные 

(эластиновые)

Большой выбор 
биоматериалов 
с различными 

механическими 
свойствами

- Резорбция с 
заместительной 
регенерацией. 

Возможна инкап-
суляция

- Резорбция

- от фиброза 
до костного
- костный

-повышенная 
иммуноген-

ность
- возможен 

фиброз

Эксплантаты

- на основе по-
лимеров

- на основе ти-
тана (пластины, 

сетки)
- перфориро-
ванные поли-

меры

Адекватные 
для пластики 

стенок 
глазницы

- возможен выбор
- нерезорбируе-

мые
- возможен выбор

- инкапсуляция 
или резорбция
-инкапсуляция
-прорастают 
соединитель-
ной тканью

Исходы 
определяют-
ся выбором 
эксплантата

Биокомпозит-
ные матери-
алы

- биорезорбиру-
емые синтетиче-
ские полимеры 
с аутологичены-
ми прогенитор-
ными клетками
- биоматери-
алы с культи-
вированными 

аутологичными 
прогениторными 

клетками

Возможен вы-
бор трансплан-

татов с вос-
требованными 

свойствами

- резорбируемые
- резорбируемые

Возможно 
моделирование 

регенерата

-технология 
требует спе-
циальных ус-
ловий (био-

реактор)
-культиви-
рование ау-
тологичных 

клеток
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медленная многоэтапная резорбция с образова-
нием плотного соединительнотканного регенерата 
[17, 18].

Подводя итог, следует отметить ряд преимуществ 
в использовании аллогенных трансплантатов: низ-
кая иммуногенность, хорошая моделируемость, 
адекватные морфогенетические свойства. Они ин-
дуцируют регенерацию функционально востребо-
ванных тканей. В то же время, существенной про-
блемой остается дефицит донорского материала, 
связанный с законодательной базой и целым ком-
плексом социальных проблем, сопровождающих 
донорскую службу.

Из ксеногенных биоматериалов, которые могут 
быть использованы в пластической хирургии орби-
ты, можно упомянуть костные трансплантаты [19], 
а также соединительно-тканные биоматериалы. 
Характер формирующегося регенерата при пере-
садке ксеногенных трансплантатов можно охарак-
теризовать как полиморфный: обнаруживаются как 
фиброзные, так и костные структуры. В отличие 
от аллогенных трансплантатов, ксеногенные бо-
лее активно резорбируются, обладают повышенной 
иммуногенностью, описаны случаи фиброза и ин-
капсуляции данных биоматериалов. Положитель-
ным моментом является то, что при использовании 
ксеногенных биоматериалов мы имеем дело с прак-
тически неограниченным источником получения 
материала и отсутствием правовых проблем в его 
использовании.

Отдельно остановимся на одной из разновидно-
стей соединительнотканных трансплантатов ― это 
эластиновые трансплантаты, которые активно раз-
рабатываются во многих странах [20, 21]. Уместно 
отметить, что один из первых патентов по эластино-
вым трансплантатам был получен именно в нашей 
стране [22]. Экспериментальные исследования, 
проведенные на базе Всероссийского центра глаз-
ной и пластической хирургии (г. Уфа), показали, 
что эластиновые трансплантаты, пересаженные в 
дефекты костной ткани, проявляют остеоиндуктив-
ные свойства и постепенно замещаются костным 
регенератом. При этом, замещение трансплантата 
происходит как с периферии, так и с одновремен-
ным появлением островков остеогенеза в толще 
биоматериала [23, 24]. В этом смысле, эластиновые 
биоматериалы, на наш взгляд, имеют перспективы 
клинического применения.

Следующая группа трансплантатов получила 
название эксплантаты. Это искусственные мате-
риалы на основе полимеров и их структурных мо-
дификаций, а также материалы на основе титана 
в виде пластин, сеток и других конструкций. Ис-
следованиям по использованию эксплантатов для 
замещения костных дефектов глазницы посвящены 
работы И.В. Лазаренко, Д.В. Давыдова, С.А. Еол-
чияна и ряда других авторов [6, 14, 25-30]. К пре-
имуществам данных трансплантатов следует отне-
сти доступность, технологичность в использовании 
и возможность дооперационного моделирования. 
Данные трансплантаты по механическим свойствам 
являются адекватными для пластики стенок глаз-
ницы и позволяют закрыть дефект практически 
любого размера. На основе полимеров изготовле-
ны перфорированные конструкции, которые отли-
чаются активным прорастанием в зону перфорации 
окружающих тканей, способствующей прочной ин-
теграции [30]. 

Большую группу трансплантатов составляют био-
композитные материалы, которые составлены из 

нескольких видов пересадочных материалов [31, 
32]. Также в этой группе могут рассматриваться 
полимерные подложки, которые используются для 
культивирования аутологичных прогениторных 
клеток [33-35]. При использовании данных био-
материалов хирург всегда может рассчитывать на 
стимуляцию регенерации костной ткани, заведомо 
используя клеточные популяции, которые комми-
тированы в направлении остеогенного дифферона. 
Достоинство подобного биокомпозита ― получение 
регенерата с заданной структурой. Однако, подоб-
ная технология выполнима лишь в специальных 
условиях, требует наличие биореактора и этапа 
культивирования аутологичных клеток и потому 
реализуема только в специализированных центрах. 

Заключение
Приведенный обзор указывает на большие воз-

можности современной хирургии в выборе транс-
плантатов для реконструктивной хирургии стенок 
глазницы. Отдавая предпочтение конкретному виду 
пересадочного материала, хирург должен, с од-
ной стороны, учитывать совокупность требований, 
определяемых реципиентом: размер и топографию 
костного дефекта, его происхождение (опухоль, 
травма, порок развития и т.д.), состояние окружаю-
щих тканей, индивидуальные особенности лицево-
го черепа и краниометрические параметры, жела-
тельно по данным компьютерной томографии [36].

С другой стороны, перед хирургом стоит не менее 
значимая задача ― оценить комплекс медико-тех-
нологических, биологических, а также социальных 
факторов, сопровождающих донорскую службу в 
целом. В этой связи следует упомянуть о механи-
ческих свойствах трансплантатов и их моделируе-
мости, биосовместимости и резорбции, свойствах 
заместительной регенерации и характере формиру-
ющегося регенерата.

Всесторонний анализ факторов трансплантата и 
реципиента в каждом конкретном случае обеспечи-
вает выбор оптимального пересадочного материа-
ла, что в значительной степени определяет успех 
костно-пластической операции в кранио-фациаль-
ной хирургии.
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Актуальность
Органосохранная направленность современной 

офтальмохирургии ставит вопрос о выборе тактики 
оперативного вмешательства патологически изме-
ненного и утратившего зрительные функции глаза 
с целью создания опорно-двигательной культи, от-
вечающей косметическим требованиям [1-3]. 

В настоящее время для полноценной хирургиче-
ской реабилитации и профилактики анофтальмиче-
ского синдрома при проведении энуклеации необ-
ходима одномоментная имплантация орбитального 
вкладыша [4]. Степень реабилитации пациентов, 
утративших зрительные функции, определяет-
ся способом удаления патологически измененных 
оболочек глазного яблока и типом использованно-
го для формирования опорно-двигательной культи 
имплантационного материала [5-11]. 

В офтальмохирургии используют множество им-
плантационных материалов в качестве орбиталь-
ных вкладышей как биологического, так и синтети-
ческого происхождения. Однако использование как 
синтетических, так и аллогенных имплантатов не 
исключает возможность развития таких осложне-
ний, как обнажение, инфицирование и экструзию 
вкладышей. Обнажение орбитального вкладыша ― 
одно из самых серьезных и частых осложнений при 
формировании опорно-двигательной культи [12]. 

По данным ряда авторов, частота обнажения ор-
битальных вкладышей варьирует в 4-38% случаев 
[13, 14]. Ключевым моментом в профилактике и ле-
чении анофтальмического синдрома является вы-
бор оптимального размера и формы имплантата для 
каждого конкретного пациента [15]. 

Чаще всего причинами обнажения и отторжения 
синтетических имплантатов являются: расхожде-
ние конъюнктивы, деформация конъюнктивальной 
полости и век [16, 17] неадекватно большой или 
маленький размер имплантата, а также погреш-
ности хирургической техники [18, 19]. К данным 
осложнениям приводит полное отсутствие прорас-
тания фиброваскулярной ткани в вещество имплан-
тата, имеющего монолитную структуру.

Неблагоприятным исходом операции по уда-
лению глазного яблока при имплантации био-
логических вкладышей, является биодеградация 
и резорбция импланта, с последующей потерей 
первоначального объема и формы постэнуклеаци-
онной культи. Что в свою очередь вызывает раз-
витие анофтальмического синдрома, требующе-
го последующих оперативных реконструктивных 
вмешательств. Ряд авторов предлагает покрывать 
имплантаты покрытиями синтетического (мерси-
леновые сетки) и биологического происхождения 
(донорская твердая мозговая оболочка, силико-вы-
сушенная склера), однако зачастую эти материалы 
подвергаются резорбции или отторжению. Все вы-
шеизложенное служит основанием для поиска ор-
битального имплантационного материала, облада-

ющего биосовместимыми свойствами, склонностью 
к биоинтеграции и остеоиндукции, которые позво-
лят достичь надежное и стабильное положение им-
плантата в орбитальной полости, что в свою оче-
редь обеспечит хороший косметический результат 
глазного протезирования.

В настоящее время реконструктивно-пластиче-
ский характер офтальмохирургической помощи во 
многом обусловлен успешным развитием биотех-
нологий и также широким применением различных 
пластических материалов в реконструктивных опе-
рациях.

К данным материалам сформированы основные 
общемировые требования ― прежде всего имплан-
тируемые материалы должны быть максимально 
безопасными для пациентов. Дополнительно за 
счет набора своих свойств в результате импланта-
ции они должны обеспечивать полное органотипи-
ческое восстановление, что возможно за счет био- 
интегративных свойств имплантационных мате-
риалов [20]. Существенную роль среди них пред-
ставляют аллогенные костные имплантаты из када-
верных тканей человека. В офтальмопластической 
практике преимущественно представляет интерес 
имплантационный материал из трабекулярной (губ-
чатой или спонгиозной) костной ткани. Идеальный 
костно-пластический материал должен выполнять 
не только заместительную функцию, но и постепен-
но интегрироваться в окружающую костную ткань 
[21, 22]. Связь биоматериала с окружающими тка-
нями, его устойчивость к биодеструкции зависят 
от физико-химических свойств материала, его ги-
стогенетического происхождения и структуры [23]. 
По данным Корж Н.А., важным свойством костного 
имплантата является способность к репаративной 
регенерации ― субституции, которая заключается 
в прорастании имплантата фиброваскулярной тка-
нью реципиента [24]. 

На основании вышеизложенного, в современ-
ной офтальмохирургии широкое применение на-
ходит костный аллогенный лиофилизированный 
имплантационный материал для формирования 
постэнуклеационной культи. С 1992 года в Самар-
ском тканевом банке организовано высокотехно-
логичное производство лиофилизированных био-
имплантатов, зарегистрированных под торговой 
маркой «Лиопласт»®. Материалы «Лиопласт»®, за-
регистрированные в РФ, в отличие от других кон-
сервированных аллоимплантатов, сохраняют свои 
первоначальные качества более 5 лет и не требуют 
специальных температурных режимов хранения и 
транспортировки. Важно отметить, что данные био-
имплантаты, обработанные по специальной методи-
ке с использованием лиофилизации, состоят только 
из органических и неорганических компонентов че-
ловеческого организма и не включают в себя вне-
сенные извне другие вещества, что имеет место при 
химических способах консервации и стерилизации. 

rehabilitation of anophthalmic patients. The literature review describes the properties of a biocompatible allogeneic orbital im-
plant manufactured using an improved technique and used in ophthalmic surgery to create a post-nucleation stump as the best 
alternative to a synthetic orbital insert.

Key words: bone allogenic implant, enucleation, evisceration, musculoskeletal postnucleation stump, anophthalmic syn-
drome.
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Это безопасные, наиболее адаптированные по сво-
ему биохимическому составу к человеческому орга-
низму биоимплантаты. 

До недавнего времени для формирования пост-
энуклеационной культи имплантировали стан-
дартный костный орбитальный вкладыш, пред-
ставляющий собой фрагмент пористой кости 
цилиндрической формы, и выпускающийся исклю-
чительно в двух размерах ― от 15 до 20 мм. Данный 
вкладыш применяют при энуклеации, эвисцерации 
с резекцией заднего полюса склеры и отсрочен-
ной имплантации [25]. Однако данный имплантат, 
выпускающийся только в двух размерах, при не-
соответствии размерам орбитальной полости не-
посредственно во время операции требовал допол-
нительной коррекции ― моделирования.

В свою очередь для достижения максимального 
косметического результата после удаления глаз-
ного яблока мы использовали индивидуальный 
подход к выбору размера и формы орбитальных 
вкладышей. Был разработан комплекс инструмен-
тально-диагностических исследований, включаю-
щий: компьютерную томографию орбит, ультразву-
ковую биометрию глазных яблок и рентгенографию 
лицевого черепа. Данное исследование было про-
ведено 60 пациентам без патологии органа зре-
ния. Далее для разработки наиболее оптимальных 
размеров орбитального имплантата из аллогенной 
кости было выполнено 3D-моделирование опорно-
двигательной культи в орбите и обработка данных 
на станке с числовым программным управлением.

В результате нашего исследования были опреде-
лены наиболее оптимальные размеры орбитально-
го имплантата, представляющего собой аллотран-
сплантат в виде блока из аллогенной губчатой кости. 
Индивидуальный аллогенный вкладыш, представ-
ляющий 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 с двумя сквозными каналами в передней части 
для шовной фиксации в случае энуклеации [26]  
(см. рис.1). 

Анализируя результаты хирургического лече-
ния пациентов после удаления глазного яблока с 
формированием постэнуклеационной культи с ис-
пользованием усовершенствованного орбитального 
биоимплантата, можно констатировать, что пред-
ставленный имплантационный материал соответ-
ствует всем требованиям, предъявляемым орби-
тальным вкладышам:

1. низкий удельный вес;

Рисунок 1. 
Индивидуальный аллогенный имплантат в 
виде костного блока конусовидной формы 
(Цветная иллюстрация на стр. 204)

2. незначительная резорбционная способность;
3. отсутствие канцерогенности, токсичности, 

аллергенности и антигенности;
4. хорошая переносимость тканями; 
5. способность к формообразованию и тканевой 

колонизации;
6. неизменность структуры, текстуры и конфи-

гурации поверхности имплантата;
7. устойчивость к биодеструкции;
8. хорошая стерилизуемость;
9. легкость моделирования;
10.  простота имплантации;
11.  низкий риск миграции, отторжений. 
Таким образом, важно отметить, что использова-

ние костного имплантата, изготовленного по новым 
технологиям, снижает риск и сводит к минимуму 
вероятность развития таких осложнений, как об-
нажение и отторжение имплантатов у больных по-
сле энуклеации. На компьютерных томограммах и 
рентгенограммах черепа, выполненных через 3, 6, 
12 и 24 месяца после операции, просматривается 
имплантат, занимающий центральное положение 
в орбите, без изменения первоначальной формы и 
размера, что обусловлено способностью костного 
вкладыша к формообразованию и тканевой коло-
низации. 

На основании результатов морфологического ис-
следования можно сделать заключение, что костный 
орбитальный имплантат обладает такими важными 
свойствами как биоинтеграция и биоиндукция. Бла-
годаря пористой структуре уже ко второй неделе 
после операции имплантат прорастает фиброваску-
лярной тканью с формированием прочной структур-
ной и функциональной связи с тканями орбиты. 

Одним из важных свойств аллогенного костного 
имплантата является способность его структуры ин-
траоперационно подвергаться моделированию, что 
делает орбитальный вкладыш имплантатом выбора 
и обеспечивает в дальнейшем качественное глаз-
ное протезирование пациентов с анофтальмом.
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чение слоя RNFL, наблюдаемое при ОКТ исследовании больных с РС, связано с целым рядом клинических проявлений 
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тельного нерва у пациентов с РС без OН была продемонстрирована многочисленными исследованиями. Авторы 
сообщили, что каждый год наблюдения ассоциировался в среднем, с уменьшением толщины RNFL на 2 мкм. Сниже-
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В связи с инвалидизацией большого числа трудо-
способного населения, большие расходы на диагно-
стику, лечение, реабилитацию, делают проблему 
рассеянного склероза (РС) социально и экономиче-
ски значимой. В последние годы отмечается рост 
заболеваемости, расширяются возрастные рамки и 
возраст, в котором дебютирует РС, от 10 до 59 лет. 
Доступные методы лечения, в основном, направле-
ны на иммунную систему и не являются достаточно 
эффективными...

Рассеянный склероз (РС) ― хроническое деми-
елинизирующее воспалительное аутоиммунное за-
болевание центральной нервной системы (ЦНС) с 
прогрессирующей нейродегенерацией [1, 2], ко-
торое затрагивает структуры зрительного пути. 
Параллельно протекают два патологических про-
цесса: демиелинизация ― очаговое воспаление с 
образованием периваскулярных воспалительных 
инфильтратов в головном и спинном мозге и нейро-
дегенерация, проявляющаяся диффузным повреж-
дением аксонов и апоптозом нейронов. Демиели-
низация связана с обострениями, тогда как потеря 
аксонов считается основной причиной хронической 
необратимой неврологической инвалидности [3].

Патогенез РС до сих пор полностью не изучен. 
Проблема актуальна, так как причина нейродегене-
рации и демиелинизации не доказана.

С помощью современных чувствительных ме-
тодов можно с высокой точностью выявить мор-
фофункциональные изменения всех отделов зри-
тельного анализатора при РС, а также оценить 
эффективность лечения.

В качестве неинвазивного метода визуализации 
оптическая когерентная томография (ОКТ) широко 
используется во всем мире для клинической диа-
гностики некоторых глазных заболеваний. Кроме 
того, ОКТ используется для изучения и исследова-
ния РС. Технология OКT позволяет изучить структу-
ру сетчатки на клеточном уровне.

Одним из наиболее распространенных клиниче-
ских проявлений РС у молодых пациентов является 
оптический неврит (ОН), возникающий в качестве 

симптома дебюта РС у 19-25% пациентов [4, 5], и 
около 70% у пациентов с подтвержденным диагно-
зом РС [6].

ОН характеризуется полной или частичной по-
терей зрения, вызванной воспалением и блоком 
проведения импульса в демиелизированных аксо-
нах ганглиозных клеток (ГК). Зрение в значитель-
ной степени восстанавливается после ликвидации 
воспаления и перераспределения ионных каналов 
вдоль демиелинизированных аксонов зрительного 
нерва [7], но остаточный зрительный дефект может 
сохраняться.

На ОКТ наблюдается критическая потеря аксонов 
и демиелинизация во время и после острого OН.  
Были предложены различные механизмы этого по-
вреждения [8], в том числе влияние различных 
веществ, продуцируемых активными иммунными и 
глиальными клетками [9, 10], и ишемически опос-
редованное аксональное повреждение [8]. Аксоны 
при остром воспалении продолжают дегенериро-
вать в течение нескольких месяцев (как ретроград-
но, так и антеградно) [10], и для полного прояв-
ления атрофии аксонов требуется значительное 
время [11]. Что можно наблюдать в сравнении с 
контрольной группой и пациентами не перенесши-
ми OН в анамнезе.

Первоначальные исследования ОКТ были сосре-
доточены на измерении перипапиллярного слоя 
нервных волокон (RNFL), который представляет со-
бой внутриглазную (немиелинизированную) часть 
аксонов ГК, и продемонстрировали значительную 
потерю аксонов ГК после эпизода OН [12]. Амери-
канские ученые сообщили о почти полной потере 
всего объема RNFL. После одного эпизода OН, тол-
щина RNFL снижается в среднем на 20 мкм [13]. 
Если атаки OН повторяются, в RNFL развивается 
прогрессирующее истончение слоя по сравнению 
с глазами, в которых был только один эпизод OН 
(64,2 против 86,3 мкм) [14]. В МНТК «Микрохирур-
гия глаза» в 2018 г. было проведено исследование 
144 пациентов по оценке ОКТ-параметров диска 
зрительного нерва у пациентов с РС и доказано, что 
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поражение ганглиозных клеток начинается уже при 
манифесте заболевания [15].

Однако, из-за отека на начальных стадиях, 
оценка полного истончения RNFL задерживается 
на несколько месяцев, поэтому внимание на себя 
обращает слой ГК, который представлен телами 
ретинальных ГК и не подвергается отеку во время 
острого воспаления [16]. Было выявлено, что ис-
тончение в ГК очень рано развивается и в основном 
завершается через месяц после начала OН [17]. 
Снижение уровня ретинальных ГК может быть за-
фиксировано раньше, чем потеря RNFL, и объем 
потери RNFL более обширный, чем ретинальных 
ГК (25% против 12%) [18]. Вероятно, это связано 
с маскирующим эффектом комбинированного из-
мерения ретинальных ГК / ВПС (внутренний плек-
сиформный слой), поскольку толщина ВПС суще-
ственно не изменяется.

Таким образом, у большинства пациентов пере-
несших OН имеются участки демиелинизации, ко-
торые могут сохраняться в течение многих лет, что 
приводит к значительно более медленному прове-
дению импульсов вдоль демиелинированной части 
зрительного нерва [19]. Кроме того, демиелинизи-
рующий процесс делает аксоны более уязвимыми к 
повреждению [9] и потенциально вызывает аксо-
нальную дегенерацию [8].

Все большее число исследований показывает 
значительную аксональную и нейронную потерю 
ретинальных ГК (измеренную, как истончение RNFL 
и слоя ретинальных ГК) без OН в глазах у паци-
ентов с РС [20-23]. Опубликованные исследования 
показали среднее истончение RNFL около 7 мкм в 
глазах пациентов с РС и без OН относительно глаз 
контрольной группы [4]. Прогрессивная потеря ак-
сонов ― волокон зрительного нерва у пациентов с 
РС без OН была продемонстрирована многочислен-
ными исследованиями [21]. Авторы сообщили, что 
каждый год наблюдения ассоциировался в среднем, 
с уменьшением толщины RNFL на 2 мкм. Выявили 
значительное снижение толщины RNFL только в ви-
сочном квадранте [52], в то время как в других ис-
следованиях было обнаружено истончение RNFL во 
всех квадрантах RNFL [13] или в верхнем и нижнем 
квадрантах [25], которые коррелировали с соот-
ветствующими полями зрения [26]. В дальнейших 
исследованиях сообщалось о прогрессирующей 
нейронной и аксональной потере ретинальных ГК 
у пациентов с РС без OН [27]. Этиология атрофии 
аксонов и прогрессирующих потерь ретинальных 
ГК при РС без ОН неизвестна. Возможные причины 
― это диффузный нейродегенеративный процесс, 
влияющий на ретинальные ГК и их аксоны, и суб-
клиническое воспаление или вторичные эффекты 
хронической демиелинизации в зрительном пути. 
Еще одна потенциальная причина потери ретиналь-
ных ГК и аксонов в здоровом глазу у пациентов с 
РС ― ретроградная транссинаптическая дегенера-
ция после ОН [28].

Атрофия перипапиллярного RNFL и макулярного 
RNFL наблюдалась в глазах с РС и ОН в анамнезе, 
так и без него в сравнении с контрольными глаза-
ми. Атрофия перипапиллярного RNFL выявлена при 
неврите зрительного нерва, связанном с РС. Истон-
чение RNFL в глазах у пациентов с РС еще до сни-
жения зрения была показана в работе МНТК «Ми-
крохирургия глаза» [15, 35].  

Гистологические исследования демонстрируют 
значительные патологические изменения в клетках 
сетчатки, дистальнее слоя ретинальных ГК, вклю-

чая биполярные клетки и фоторецепторы [29]. В то 
время как структурная оценка in vivo ОКТ наружной 
сетчатки приводила к противоречивым результа-
там [30]. Функциональный анализ, основанный на 
электроретинографии, показал снижение функции 
дистальнее слоя ретинальных ГК сетчатки у паци-
ентов с РС [13]. Эти изменения обусловлены либо 
первично воспалительными, либо дегенеративными 
изменениями в сетчатке или ретроградной трансси-
наптической дегенерацией после потери ретиналь-
ных ГК вызванной острым ОН. Другие исследования 
не показали никаких доказательств ретроградной 
транссинаптической дегенерации за слоем ГК сет-
чатки путем измерения слоев биполярных клеток 
с использованием изображений ОКТ при ОН [31]. 
Внутренний ядерный слой был не только тоньше, 
но во многих случаях был более толстым (по срав-
нению с глазами контрольной группы) и обратно 
пропорционален потере ГК [32]. 

Истончение слоя RNFL, наблюдаемое при ОКТ ис-
следовании больных с РС, связано с целым рядом 
клинических проявлений болезни, зависящих от 
прогрессирования демиелинизации и нейродегене-
рации.

В неврологии широко распространен нейровизу-
ализационный метод исследования, МРТ, наиболее 
чувствительный для диагностики РС. МРТ в сравне-
ние с компьютерной томографией (КТ),  позволяет 
распознать очаги поражения в структурах головно-
го мозга в 10 раз эффективнее. Чувствительность 
МРТ при РС оценивается в 95-99%. В 2001 г. между-
народная экспертная группа определила критерии 
для диагностики РС. Последнее уточнение критери-
ев Мак-Дональда опубликовано в 2011 г., и в на-
стоящее время интерпретация полученных резуль-
татов оценивается согласно критериям 2011 г. [33]. 
Методом МРТ возможна целостная оценка структур 
головного и спинного мозга при РС, в т.ч. и зри-
тельных путей. МРТ с контрастированием является 
стандартным диагностическим методом исследова-
ния, при отсутствии изменений на МРТ, диагноз РС 
исключают.

Заключение
Научные исследования достоверно установили, 

что показатели качества жизни больных с РС значи-
тельно коррелируют со структурной целостностью 
архитектоники сетчатки, измеренной с помощью 
ОКТ. Использование методов МРТ и ОКТ для под-
тверждения и детального изучения структурных из-
менений зрительного анализатора в значительной 
степени способствует изучению особенностей ней-
родегенеративных механизмов при РС, что приво-
дит к быстрому накоплению знаний о зрительных 
нарушениях при рассеянном склерозе [34-36]. Сле-
дует отметить, что ни один из новейших высокотех-
нологичных методов визуализации, применяемых 
в офтальмологии, не является сам по себе доста-
точным для диагностики поражения зрительного 
анализатора при РС. Несмотря на то, что современ-
ные методы визуализации являются многофункци-
ональными, каждый из них оценивает лишь опре-
деленный участок зрительного пути. Комплексное 
применение методов диагностики позволит полу-
чить наиболее достоверную картину структурно-
функциональных особенностей зрительного анали-
затора у пациентов с РС. Однако, на протяжении 
длительного времени в рамках различных клиниче-
ских исследований РС так и не были окончательно 
установлены специфичные  маркеры при  пораже-
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нии зрительного анализатора вследствие рассеян-
ного склероза, поэтому необходимо дальнейшее из-
учение данной проблемы.
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The article considers the problem of selfregulation in humans. Scientific approaches of the Russian and foreign authors 
to the human psychophysiological selfregulation are revealed. The positive sides of the autoheterosuggestive approach is 
noted. The methods, conditions and procedure are described of autoheterosuggestive exercises “Health” and “Ideal Image” for 
ophthalmological patients. The structure of the autoheterosuggestive programme for individual and group sessions is presented. 
The peculiarities of the ophthalmological diagnoses when having individual and group sessions are pointed out. During the 
study, the following measurements of the ophthalmological parameters were carried out: visual acuity, autorefractometry, 
autotonometry, noncontact thermometry of head, threshold of the electric sensitivity, electric lability, critical flicker-fusion 
frequency to the red, green and blue colours before selfregulation and after selfregulation. As a result of the study, we obtained 
a reliable and significant temperature increase in the eye periorbital region, improvement of the eye hydrodynamics, electric 
sensitivity increase, improvement of the retinal peripheral regional condition. The results of the investigation can substantially 
improve the treatment of the ophthalmological patients.

Key words: selfregulation, autotraining, heterosuggestion, muscular relaxation. 
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В современной офтальмологии актуальность про-
блемы саморегуляции как метода обусловлена зна-
чимостью психологических и социальных аспектов 
офтальмологического пациента. Для того, чтобы 
повысить эффективность результата лечения оф-
тальмологических пациентов, необходимо исполь-
зовать комплексный подход, который, несомненно, 
связан не только с медикаментозным лечением, но 
и во многом зависит от умения человека управлять 
внутренними регуляторными ресурсами, защитными 
процессами и механизмами. В связи с этим, актуаль-
ным является исследовать саморегуляцию, как ме-
тод психологической помощи в офтальмологии.

В  «Психиатрическом словаре» термин саморегу-
ляция — это регулирование (стабилизация) процес-
сов, происходящих в какой-либо системе организма 
под воздействием внутренних и внешних измене-
ний, механизмами, присущими данной системе [1].

По мнению В.И. Моросановой, О.А. Конопкина, 
А.К. Осницкого саморегуляция является процессом 
внутренней целенаправленной активности челове-
ка, которая осуществляется за счет системного уча-
стия самых различных процессов, явлений, и уров-
ней психики [2].

Нарушение зрения у человека формируют осо-
бенности психологического характера. Так в иссле-
довании А.Р. Шарипова, Р.А. Суворовой отмечено, 
что офтальмологические пациенты имеют следую-
щие характерологические особенности:  

• желание получить дополнительные «льготы» со 
стороны близких, а так же со стороны предприни-
маемых мер социальной защиты;

• комплекс неполноценности (ощущение неуве-
ренности в себе, в своих силах), который включает 
механизм избегания.

В результате, все это приводит пациента к «ухо-
ду в болезнь» [3]. В связи с этим, необходимо ис-
пользовать саморегуляцию как метод офтальмоло-
гической помощи.

Для оптимизации психического состояния в пси-
хической саморегуляции существуют разные мето-
ды саморегуляции: аутотренинг, медитация, музы-
котерапия, визуализация и другие.

Было выявлено, что человек реагирует на мыс-
ленные представления, так же как и на реальные 
ситуации жизни. При этом мысленные представле-
ния в воображении оказывают влияние на психо-
физиологические процессы организма человека. 

В последнее годы собран существенный клини-
ческий материал, позволяющий утверждать, что 

аутотренинг эффективен при различных заболева-
ниях. В клинической практике по результатам мно-
гочисленных исследований отметили, что аутотре-
нинг приводит к снижению нервно-эмоционального 
напряжения, тревожности и дискомфорта, а также 
приводит в норму основные физиологические функ-
ции и регуляцию обменных процессов в организме, 
а также нормализуется баланс симпатопарасимпа-
тических механизмов регуляции сосудистого тону-
са, осуществляемое автономной нервной системой. 
В результате аутотренинга у человека улучшается 
настроение, повышается эмоциональная устой-
чивость, нормализуется сон, возрастает уровень 
функционирования и произвольной регуляции раз-
личных систем организма, развивается уверенность 
в себе, улучшается социальная адаптация и общи-
тельность, появляется способность к психофизио-
логической мобилизации резервных возможностей 
организма, приводит к активности пациента и луч-
ше реализуются остальные методы лечения [4].

Но в современной офтальмологии не проводи-
лись исследования влияния психофизиологической 
саморегуляции на офтальмологического пациента.

В нашей клинике Всероссийского центра глаз-
ной и пластической хирургии в лаборатории кли-
нической психологии и психофизиологической 
коррекции зрения организованно проводятся ин-
дивидуальные и групповые занятия психофизио-
логической саморегуляции зрения для офтальмо-
логических пациентов. Наши занятия включены в 
комплекс методов лечения пациентов в стационаре. 
Каждое занятие представляет собой аутотренинг с 
использованием «гетеросуггестивной поддержки» 
[4], включающий мышечную релаксацию по Джей-
кобсону и визуализацию. 

Нашей лабораторией разработано методическое 
пособие для изучения программно-методического 
комплекса «Психофизиологическая коррекция зри-
тельных функции» (базовый уровень) [5].

Нами разработаны различные программы моди-
фикации аутотренинга, отличия которых, как пра-
вило, связаны с особенностями диагноза офтальмо-
логических пациентов, применительно к которым 
они разрабатывались. Продолжительность индиви-
дуального или группового занятия по релаксации 
составляет 40-45 минут.

На занятия приходят офтальмологические паци-
енты со следующими диагнозами: атрофия зритель-
ного нерва различного генеза, глаукома, миопия, 
субатрофия глазного яблока, диабетическая рети-
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нопатия, катаракта, пигментный ретинит, увеит, 
нистагм, амблиопия, гиперметропия,  врожденная 
патология элементов зрительного анализатора и 
другие.

При тяжелых нарушениях зрения с атрофиче-
скими и дегенеративными изменениями зритель-
ных функций занятия проводятся индивидуально с 
пациентами. Особую осторожность необходимо со-
блюдать при релаксации с аутогенным погружени-
ем у пациентов в следующих случаях: при эпилеп-
сии, при склонности к судорожным состояниям, при 
коронарной патологии, у некоторых специалистов 
сенсомоторного профиля (летчики) и спортсменов 
атлетов, при глаукоме и у диабетиков. 

В остальных случаях занятия проводятся в груп-
пе. Групповое занятие посещают пациенты с раз-
ными диагнозами, на разных этапах лечения, 
гендерные различие значения не имеют. Поло-
жительный момент группового занятия в том, что 
люди вступают в межличностные  воздействие, где 
влияет не только инструктор, но также пациенты 
влияют друг на друга, тем самым увеличивая эф-
фективность лечебного процесса и перевоспитания 
пациента. Групповое занятие проходит два раза в 
день в 10.15 и 16.00 ч. На групповое занятие мо-
жет проходить от 1 до 9 пациентов. Для достижения 
и подкрепления результата необходимо пройти 10 
процедур по релаксации.

Во время прохождения занятия инструктор обя-
зательно наблюдает и контролирует положение 
тела пациентов. Если инструктор обнаруживает 
поднятые плечи, напряжение на лице, перекрещен-
ные ноги у пациентов, то инструктор, не останавли-
вая свою речь исправляет положение тела пациен-
та. Это необходимо в связи с тем, что напряжение 
в какой-либо части тела препятствует переходу в 
аутогенное погружение. Присутствие напряжения в 
теле мешает сконцентрироваться пациенту на вос-
приятии. Каждое занятие аутотренинга сопрово-
ждается спокойной и тихой музыкой. Аутотренинг 
заканчивается выходом из расслабления. Для более 
возбудимых пациентов выход должен быть более 
спокойным, а для флегматиков более энергичным.

Цель исследования
Изучение психофизиологической саморегуляции 

как метода  реабилитации пациентов с офтальмо-
патологией и ее влияния на офтальмологические 
показатели.

Задачи исследования
• описать процедуры аутогетеросуггетивной про-

граммы «Идеальный образ» и «Здоровье»;
• сделать анализ результатов офтальмологиче-

ских показателей (острота зрения, авторефрактоме-
трия, автотонометрия, бесконтактная термометрия 
области орбиты, порог электрической чувствитель-
ности, электрическая лабильность, критическая 
частота слияния мельканий на красный, зеленый и 
синий цвет) до саморегуляции и после саморегуля-
ции.

Материал и методы исследования
В исследование принимали участие пациенты 

Всероссийского центра глазной и пластической хи-
рургии Минздрава России. В нем приняли участие 
21 человек с разными офтальмологическими диа-
гнозами. Респонденты были в возрасте от 17 до 66 
лет, мужского и женского пола. Вся процедура ис-
следования занимала примерно два часа с 14.00 до 
16.00, и проводилась с каждым пациентом индиви-
дуально в один этап. В исследовании мы проводили 
две аутогетеросуггетивные программы «Здоровье» 
и «Идеальный образ». 

Измерения офтальмологических показателей – 
острота зрения (ОЗ), авторефрактометрия (АРМ), 
автотонометрия (АТМ), бесконтактная термоме-
трия области орбиты (t), порог электрической чув-
ствительности (ПЭЧ), электрическая лабильность 
(ЭЛ) критическая частота слияния мельканий на 
красный, зеленый и синий цвет (КЧСМ -R, -G, -B) 
проводили до и после саморегуляции. Все иссле-
дования проводились в стандартных условиях по 
общепринятым методам с соблюдений соответству-
ющих требований. В процессе исследования изме-
рения показателей всегда начинали с правого гла-
за, заканчивали левым.  Статистическую обработку 

Рисунок 1.
Влияние саморегуляции на температуру глаз
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данных по всем методикам проводили в программе 
STATISTICA 7 и с использованием критерия Манна-
Уитни.

В начале процедуры   измеряли показатели у 
пациента в следующей последовательности: авто-
рефрактометрия, автотонометрия, VISUS, ПЭЧ, ЭЛ, 
КЧСМ, бесконтактный термометр «beurer». Время 
на измерение у пациентов по выше- перечислен-
ным методикам примерно занимало 30-35 минут. 

Упражнение релаксации проходило в теплом по-
мещении, при приглушенном освещении примерно 
с 14.35 до 15.25 ч. Затем пациент располагался в 
удобном кресле в положении полусидя, облоко-
тившись и откинув голову назад на мягкую спин-
ку кресла (груши).  Все тело расслаблено, ноги 
свободно расставлены или слегка вытянуты. За-
тем инструктор говорит вступительную речь о цели 

упражнения направленное на успокоение. Затем он 
проводит «метод мышечной релаксации» по Джей-
кобсону. Этот метод состоит из серии упражнений 
по произвольному напряжению и расслаблению 
основных мышечных групп тела. Время, требуемое 
для выполнения на начальных стадиях занятия, со-
ставляет примерно 15 минут. Каждое упражнение 
выполняется несколько раз в спокойном темпе под 
руководством инструктора. В течение 5-7 секунд 
напрягали мышцы, затем расслабляли в течение 10 
секунд. Затем проводилась подготовительная часть 
на расслабление отдельных частей тела. Инструк-
тор поочередно называл основные мышцы (снизу 
вверх). Начиналось упражнение со ступней ног и 
заканчивалось мышцами лица. После чего, присту-
пали к основной части упражнения аутогетеросуг-
гетивной форме. Затем в конце занятия измеряли 

Рисунок 2.
Влияние саморегуляции на внутриглазное давление 

Рисунок 3.
Влияние саморегуляции на порог электрической чувствительности   
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показатели тех же методик, и в той же последова-
тельности, что и в начале занятия.

Результаты исследования и их обсуждение                                                                                        
В результате саморегуляции отмечается досто-

верное и значимое повышение температуры в пери-
орбитальной области (рис. 1), что может свидетель-
ствовать об улучшении капиллярного кровотока. 
Параллельно, отмечается достоверное снижение 
внутриглазного давления (рис. 2), что свидетель-
ствует об улучшении гидродинамики глаза. 

Таким образом, соматические эффекты само-
регуляции затрагивают гемогидродинамику орби-
тальной области глаза, в сторону улучшается гемо- 
гидродинамики глазницы и глазного яблока.

В отношении зрительного нерва, нами получены 
данные о достоверном снижении порога электриче-
ской чувствительности в результате саморегуляции 
(рис. 3). То есть один сеанс саморегуляции приво-
дит к достоверному повышению чувствительности 
зрительного нерва.

Что опять-таки, свидетельствует об улучшении 
состоянии зрительного нерва. Одновременно, отме-
чалось достоверное повышение критической часто-
ты слияния мельканий на синий и зеленые цвета, 
тогда как КЧСМ на красный цвет изменялась незна-
чимо (рис. 4). Подобные результаты указывают на 
повышение быстродействия нервных процессов в 
зрительном анализаторе. Отсутствие достоверных 
изменений в остроте зрения и в КЧСМ на красный 

свет указывает, что сеанс саморегуляции прежде 
всего активирует периферические области поля 
зрения (улучшает состояние периферической об-
ласти сетчатки) и в существенно меньшей степени 
влияет на центральную область поля зрения.

Заключение
Таким образом, мы можем отметить, что психо-

физиологическая саморегуляция улучшает микро-
циркуляцию в глазах, нормализует гемогидроди-
намику, улучшает чувствительность зрительного 
нерва, улучшает состояние периферической обла-
сти сетчатка глаза. Это позволяет рекомендовать 
предложенные нами методы саморегуляции в реа-
билитации пациентов с офтальмопатологией. 
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Проблема миопии не только не теряет со време-
нем своей остроты, но и, напротив, приобретает 
все большую актуальность. По данным литерату-
ры, частота близорукости в развитых странах мира 
составляет 19-42%, достигая в некоторых странах 
Востока 70%. Вместе с частотой миопии увеличи-
вается и ее степень, достигая высокой степени у 
10-12% близоруких пациентов. По итогам Всерос-
сийской диспансеризации заболеваемость детей ми-
опией за последние 10 лет выросла в 1,5 раза [1, 2].

Несмотря на несомненные успехи, достигнутые в 
последние годы в профилактике и лечении данного 
заболевания, миопия нередко приводит к развитию 
необратимых изменений глазного дна. Так, пери-
ферические витреохориоретинальные дистрофии 
(ПВХРД) у детей с миопией осложняются развитием 
регматогенной отслойки сетчатки, что приводит к 
инвалидизации лиц молодого возраста в 4-9% слу-
чаев [3-5].

Современным направлением в лечении и про-
филактике дегенеративной отслойки сетчатки яв-
ляются лазерхирургические вмешательства, позво-
ляющие резко снизить (до 1,4%) частоту отслойки 
сетчатки [3, 4, 6].

Однако, несмотря на имеющиеся достижения 
в изучении ПВХРД, ряд аспектов этой проблемы 
остается не исследованным. Так, мало данных о 
характере течения ПВХРД, локализации очагов на 
глазном дне [3, 4, 7]. Нуждается в улучшении ран-
няя диагностика изучаемой патологии, о чем сви-
детельствует низкий уровень ее выявления (около  
14 %) до возникновения отслойки сетчатки [8].

Цель работы ― выявление факторов риска раз-
вития ПВХРД у детей с миопией.

Материал и методы 
В исследование были включены 135 детей  

(206 глаз) с ПВХРД, находившихся на лечении в 
детском отделении СОКОБ им. Т.И. Ерошевского в 
2012-2016 гг., 65 мальчиков и 70 девочек, в воз-
расте от 7 до 16 лет. Средний возраст пациентов ―  
12,1±2,072 лет. Всем детям (на 206 глазах) была 
выполнена лазеркоагуляция (Л/к) сетчатки по поводу 
ПВХРД в период с 2006 по 2015 гг. Дети находились 
под динамическим наблюдением (1 раз в 6 мес.), ко-
торое включало: визометрию, офтальмоскопию, ав-
торефрактометрию, бесконтактную тонометрию, уль-
тразвуковую биометрию глаза, осмотр глазного дна с 
помощью трехзеркальной линзы Гольдмана.

Статистический анализ данных проводился в 
среде статистического пакета SPSS 15.0 и Microsoft 
Excel. Для описательных статистик использовали 
среднее арифметическое и стандартное отклонение 
(M±m), абсолютные и относительные частоты (%) 
для номинальных признаков. 

Результаты и обсуждение
На момент выявления ПВХРД миопия слабой 

степени была диагностирована у 27 пациентов 
(20,0%), средней степени ― у 75 (55,6%), высокой 
степени ― у 33 пациентов (24,4%). У 25,8% детей 
выявлена врожденная миопия, у 74,2% пациентов 
― приобретенная миопия. В 91,62% случаев диа-
гностирована прогрессирующая миопия.

Наиболее часто ПВХРД формируется у детей в 
возрасте от 11 до 14 лет (64,9%), что соответству-
ет наиболее интенсивному периоду роста детского 
организма. В возрасте от 7 до 10 лет ПВХРД разви-
вается в 10,5%, от 15 до 16 лет ― в 24,3% случаев. 
Сила сферического компонента в среднем состави-

Рисунок 1.
Частота встречаемости различных форм ПВХРД

the eye and the risk of formation and further progression of peripheral dystrophia vitreoretinalis. The character of the course 
of peripheral dystrophia vitreoretinalis depending on its type and localization of dystrophic changes in the fundus is analyzed.

Key words: myopia, progression gradient, peripheral dystrophia vitreoretinalis, laser photocoagulation of the retina.

(For citation: Evseeva I.V., Pavlova O.V., Zhukova O.V., Zolotarev A.V. Risk factors of peripheral dystrophia vitreoretinalis in children 
with myopia. Practical Medicine. 2018, Vol. 16, no. 4 , P. 158-160)
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ла (–) 5,18±3,33 D, сила цилиндра (-) 1,36±1,14 D. 
Длина оси глаза ― 25,67±1,415 мм, прирост длины 
оси ― 0,259±0,212 мм в год. Прирост количества 
диоптрий в год ― 0,65±0,76 D.

Инеевидная дегенерация выявлена в 3,61%, 
«след улитки» ― в 69,07%, предразрыв ― в 2,06%, 
разрыв ― в 8,76%, витреоретинальные шварты ― в 
7,73%, суммарно решетчатая дистрофия, дистро-
фия по типу «булыжной мостовой», ретиношизис 
наблюдались в 1,56%, зона побледнения ― у 14 
детей (7,22%). 

По локализации витреохориоретинальных дис-
трофий пациенты распределились следующим обра-
зом: верхний и верхне-наружный сегмент ― 53,6%, 
нижний ― 20,2%, наружный ― 10,1%, верхне-вну-
тренний ― 7,7%, нижне-наружный ― 4,8%, нижне-
внутренний ― 1,8%, внутренний ― 1,8%.

Необходимость в повторной л/к возникла в 
36,1%. В 18 случаях ПВХРД развивалась во втором, 
ранее здоровом глазу. Расширение зоны ПВХРД 
чаще всего наблюдалось при разрывах сетчатки 
― в 38,1% случаев, при дистрофии по типу «след 
улитки» ― в 30,6%, при витреоретинальных швар-
тах ― в 20,0%.

Статистически достоверных отличий в темпах 
прогрессирования ПВХРД в зависимости от степе-
ни миопии не выявлено (р=0,826). Среднее вре-
мя до повторной лазерной коагуляции составило 
20,7±8,11 мес. у пациентов со слабой степенью 
миопии, 19,3±14,59 месяца ― с миопией средней 
степени, 24±18,65 месяца ― с высокой степенью 
близорукости. 

Заключение
Таким образом, к «группе риска»  по развитию 

ПВХРД относятся дети 11-14 лет (65%) с прогресси-
рующей миопией средней и высокой степени, дли-
ной оси глаза 25,67±1,415 мм и прогрессией, пре-
вышающей 0,65 D в год.
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Заболевания роговицы занимают одно из ве-
дущих мест в структуре глазной патологии [1, 2].  
В большинстве случаев при поражениях роговицы 
необходимо проведение кератопластики. 

История развития кератопластики уходит в про-
шлые века [3-6]. В 1935 году Филатов В.П. создал 
при Украинском НИИ экспериментальной офталь-
мологии (Одесса) первый в мире глазной банк.  
В дальнейшем появились глазные банки:  
в 1945 году ― в Нью-Йорке (США), в 1955 году ―  
в Торонто (Канада), в 1960 году ― в Софии (Болга-
рия), в 1965 году ― в Лондоне (Великобритания). 
Один из ведущих глазных банков страны был орга-
низован в 1973 году в Куйбышеве при содействии 
Ерошевского Т.И.

Несмотря на то, что при многих патологиях 
сквозная кератопластика остается «золотым стан-

дартом», в последние годы широкое распростране-
ние получила послойная кератопластика. Послой-
ная кератопластика имеет ряд преимуществ перед 
сквозной кератопластикой ― это и малый риск ос-
ложнений во время операции и в послеоперацион-
ном периоде, слабая иммунологическая реакция 
организма, более благоприятное послеоперацион-
ное течение, сокращение длительности стационар-
ного лечения больных [7, 8]. 

Если в 80-е годы послойная кератопластика вы-
полнялась в 3 раза чаще, чем сквозная, то в по-
следнее время ситуация изменилась и количество 
выполненных послойных кератопластик возросло в 
15 раз [9], т.е. послойная кератопластика посте-
пенно вытесняет сквозную кератопластику. Этот 
факт связан с развитием новейших технологий, а 
также с возможностью использовать для послойной 
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кератопластики не только аллогенную роговицу, но 
и альтернативные гетеротопические биоматериалы. 

Широкое распространение получила одна из раз-
новидностей кератопластики ― лимбальная транс-
плантация [10]. В ходе многолетних исследований 
было установлено, что зона лимба (палисады Фог-
та) является источником эпителиальных стволовых 
клеток, расположенных в базальном слое лимбаль-
ного эпителия и распределенных равномерно по 
всей поверхности конъюнктивы у лимба [11]. При 
повреждении роговицы стволовые клетки мигриру-
ют в зону поражения.

При поражении только одного глаза для транс-
плантации используют конъюнктивально-лимбаль-
ный аутотрансплантат, который забирается со здо-
рового глаза двумя четырехугольными лоскутами 
размером 4×4 мм [12]. При поражении обоих глаз 
применяют конъюнктивально-лимбальный транс-
плантат, либо донорский, либо от родственников 
пациента [13]. Появились исследования о возмож-
ности использования для лимбальной кератопла-
стики эпителия аутослизистой полости рта [14]. 

При лимбальной кератопластике разработаны 
методики переноса в пораженную зону эпителиаль-
ных прогенеторов роговицы (цитотерапия), культи-
вированных exvivo на различных матрицах: амнио-
тическая мембрана [15]; полимерный биоматериал 
«Гиаматрикс» из гиалуроновой кислоты [16]; угле-
родные однослойные нанотрубки [17]. По мнению 
перечисленных авторов, таким образом удается ак-
тивизировать регенеративные свойства роговицы. 

Конъюнктивальная кератопластика, предложен-
ная Германом Кунтом в 1898 году, применяется в 
тех случаях, когда невозможно использовать до-
норские ткани. При ожогах глаз П.В. Макаров пред-
лагает проводить аутоконъюнктивальную пластику 
и трансплантацию аллогенных культивированных 
фибробластов в коллагеновом геле. По мнению ав-
тора, это позволяет минимизировать последствия 
ожоговой травмы [18]. 

Имеются данные об использовании бесклеточных 
трансплантатов роговицы, содержащих рекомби-
нантный человеческий коллаген и фосфорилхолин, 
для передней послойной кератопластики у паци-
ентов с высоким риском отторжения донорской ал-
логенной роговицы. Полученные в отдаленный по-
слеоперационный период результаты (через 1 год) 
показали уменьшение воспалительных явлений, 
повышение чувствительности роговицы и улучше-
ние остроты зрения [19].

Кроме того, китайскими учеными ведутся иссле-
дования по использованию ацеллюлярного рого-
вичного матрикса для послойной кератопластики. 
После обработки свиной роговицы в 1% растворе 
TritonX-100 и сублимационной сушки, ксеногенная 
роговичная пластина была пересажена кроликам.  
В послеоперационном периоде не наблюдалось  
неоваскуляризации роговицы, выраженной имму-
нологической реакции, а поверхность транспланта-
та эпителизировалась [20].

В последние годы ведутся исследования и раз-
работка перекрестно-связанного децеллюляризо-
ванного (cross-linked decellularized porcine corneal 
graft ― cDPC) ксеногенного трансплантата рогови-
цы свиней [21]. Данный трансплантационный ма-
териал изготавливается путем децеллюляризации, 
химического сшивания и гамма облучения свиной 
роговицы. В эксперименте на кроликах были полу-
чены хорошие результаты лечения при грибковых 
поражениях роговицы. Некоторые авторы исполь-

зовали для экспериментов децеллюляризованную 
роговицу страуса, которая, по их мнению, по струк-
туре ближе к роговице человека, чем роговая обо-
лочка свиньи [22].

Из гетеротопических материалов, применяемых 
для кератопластики, достаточно часто использу-
ется хрящевая ткань. Впервые в эксперименте по-
слойную кератопластику с использованием хряща 
произвел Пейро П. [23]. Им было выполнено 38 ин-
терламеллярных, послойных и сквозных пересадок 
хряща. Применялся свежий и высушенный ауто- и 
гомогенный хрящ. Отторжение наблюдалось в 6-ти 
случаях интерламеллярной пересадки. В других 
случаях приживление было медленным, что приве-
ло к образованию грубых рубцов.

Экпериментальная трансплантация измельчен-
ного аутогенного хряща ушной раковины кролика 
в слои роговицы показала, что в течение 6 меся-
цев формируется регенерат с участками хондроге-
неза, не нарушающий трофику роговичной ткани. 
На основании этих экспериментов была предло-
жена методика использования аутохряща уха для 
барьерной послойной кератопластики у больных 
с послеожоговыми васкуляризировнными бельма-
ми роговицы [24]. Хрящевая ткань препятствовала 
врастанию кровеносных сосудов в роговицу и на-
растанию на нее конъюнктивы.

Гетеротопический аллотрансплантат Аллоплант, 
изготовленный из пяточного сухожилия, предла-
гают использовать для послойной кератопласти-
ки при различных патологиях роговой оболочки 
Мулдашев Э.Р. с соавт. [25]. Данный биоматериал 
используется самостоятельно для барьерной, оп-
тической, лечебной послойной кератопластики, а 
также в комбинации другими биоматериалами. От-
даленные результаты послойной кератопластики с 
применением аллотрансплантатов Аллоплант пока-
зали увеличение процента прозрачности роговицы 
и уменьшение ее васкуляризациии [26]. Указанный 
биоматериал обладает низкими антигенными свой-
ствами, поэтому при его использование не требу-
ется применения иммунодепрессивных препаратов. 
Кроме того, длительный срок хранения аллотран-
сплантатов Аллоплант (до 5 лет при комнатной 
температуре) позволяет иметь достаточный запас 
трансплантационного материала для экстренных 
случаев [27, 28].

Самым широко распространенным и изученным 
гетеротопическим трансплантатом является амни-
он. Амниотическая мембрана используется в каче-
стве постоянного заместителя базальной мембраны 
(inlay ― техника) или в качестве биологического 
покрытия (onlay или патч-техника). Амниотическую 
мембрану применяют при химических и термиче-
ских ожогах глазного яблока, при хирургическом 
лечении птеригиума, симблефарона, язв роговицы, 
при синдроме Стивенса ― Джонсона, буллезной ке-
ратопатии, при перфорациях роговицы, новообра-
зованиях лимбальной зоны [29-33].

Было выявлено также, что амниотическая мем-
брана тормозит рост бактерий S. aureus и E. Coli 
(при посевах раневого отделяемого на твердые 
питательные среды) и обладает противовирусным 
действием. Этот эффект связан с наличием в ам-
ниотической мембране секреторных иммуногло-
булинов А, β1a-β1с-глобулинов, бактерицидина, 
β-лизина, интерфероногенов [34]. 

Существует достаточно много вариантов кон-
сервации амниотической мембраны. В основном 
используют специальную среду Eagle´s при тем-
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пературе +2+4ºС, в которой эпителий амниона со-
храняется в течение 6-7 дней, а также сохраняет-
ся способность амниона вырабатывать цитокины и 
факторы роста [35]. К.А. Тлеубаевым предложена 
биоконструкция «коллаген + культивированные 
ростковые клетки лимба», фиксированная на ам-
ниотической мембране, для лечения ожогов и эпи-
телизации дефектов роговицы. По данным автора, 
при консервации в течение трех месяцев количе-
ство жизнеспособных человеческих клеток состав-
ляет 86%, свиных ― 96% [36].

В последние годы появились перспективные 
разработки по созданию синтетической биорого-
вицы на основе рекомбинантного коллагена. Экс-
перимент, проведенный на десяти добровольцах, 
в течение 2-х лет, показал, что данные роговицы 
хорошо приживаются, эпителизируются, частич-
но восстанавливается иннервация и повышается 
острота зрения. Пока сложности возникают лишь с 
фиксацией этих синтетических роговиц [37].

Таким образом, обзор литературных данных о су-
ществующих на сегодняшний день трансплантаци-
онных материалах для послойной кератопластики 
показал, что ведущую роль среди них занимают ге-
теротопические биоматериалы, такие как амнион, 
хрящи, сухожилия. Но, несмотря на большое раз-
нообразие предлагаемых материалов, оптимальный 
трансплантат для послойной кератопластики пока 
не найден.
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Активную деятельность человека обеспечивает 
пространственное зрение, которое связано с вос-
приятием формы, ориентации, размера, объема, 
расположения объекта. Общеизвестно, что имен-
но по каналам зрительного анализатора прохо-
дит до 90% поступающей в мозг информации. При 
врожденной слепоте, атрофии зрительного нерва 
альфа-ритм отсутствует. Считается, что альфа-ритм 
должен совпадать с наличием предметного зрения. 

Одним из распространенных методов исследова-
ния функции головного мозга является электроэн-
цефалография (ЭЭГ). Сложную волновую структуру 
биоактивности головного мозга в виде импульсов 
можно зарегистрировать при помощи специально-
го прибора – электроэнцефалографа и записать их 
в виде электроэнцефалограммы. С помощью ЭЭГ 
оценивается степень нарушения работы мозга, из-
менения активности мозга при засыпании, терапев-
тический эффект от назначенных процедур и ле-
карственных препаратов.

Наиболее часто встречающийся ритм – aльфа-
ритм(α), состоящий  из волн правильной синусои-
дальной формы. Этот ритм регистрируется у чело-
века, находящегося в спокойном состоянии и при 
закрытых глазах. Фиксируются эти ритмы в заты-
лочных областях мозга, которые отвечают за про-
странственную ориентацию и зрительную память.  
У здоровых людей ритмы колеблются с частотой от 
8 до 13 Гц и амплитудой до 100 мкВ.

Современные инновационные технологии дают 
огромные возможности высококачественного со-
вершенствования представления видеоинформа-
ции, методик ее обработки, улучшения способов 
оценки сохранности зрительной функции, диагно-
стики и последующего лечения зрения.

Цель работы — оценить возможности применения 
метода биологической обратной связи по электроэн-
цефалограмме  в офтальмологической клинике. 

Материал и методы
В последнее время повышается интерес к ме-

тодам лечения и коррекции функциональных зри-
тельных расстройств, основанных на активации 
внутренних резервов организма. Одним из таких 
способов является современный метод биологиче-
ской обратной связи — (БОС – терапия).

 В ФГБУ ВЦГПХ данный метод широко использу-
ется: проводятся различные тренинги пациентам с 
такими заболеваниями, как глаукома, ПТРА, амбли-
опия, миопия, атрофия зрительных нервов и мн. др.

Для   исследования были отобраны 10 человек 
с различной офтальмопатологией, проходящих ста-
ционарное лечение в ФГБУ ВЦГПХ Минздрава РФ. 

Возраст пациентов варьировал с 19 до 67 лет, муж-
ского пола – 70%, женского – 30%. Перед началом 
БОС-тренингов пациентам были проведены следу-
ющие диагностические обследования: визометрия, 
тонометрия, ЭЭГ-обследование.

БОС-лечение проводится с помощью оборудова-
ния для тренинга с биологической обратной связью 
(БОС) и нейробиоуправления на психофизиологи-
ческом комплексе «Реакор» (производитель – на-
учно-производственная конструкторская фирма 
«Медиком МТД», г. Таганрог). Рассмотрим электро-
энцефалографический метод биологической об-
ратной связи – ЭЭГ БОС по aльфа-ритму, который 
часто используется для коррекции нарушений зри-
тельных функций. 

По общепринятому мнению, альфа-ритм затылоч-
ных областей – это отражение состояния централь-
ных или корковых звеньев управления зрительной 
функцией. Нормализация этой функции сопрово-
ждается усилением выраженности альфа-ритма и 
специфической для зрительной функции реакции 
активации. 

Но также существует мнение о том, что альфа-
ритм через систему обратных связей определяет 
состояние зрительного входа, подготавливая его к 
приему и обработке информации. Исходя из этой 
точки зрения, для нормализации зрительной функ-
ции мы применяем альфа-тренинг, направленный 
на усиление альфа-ритма. 

Этот вид тренинга – метод коррекции, при ко-
тором пациент с помощью специальных приборов 
получает информацию о своих физиологических 
показателях (в данном случае альфа-ритм) в виде 
световых и звуковых сигналов обратной связи. 

Метод БОС по ЭЭГ работает в двух режимах:
– «режим активаций» (альфа-ритм снижается): 

пациенту предлагается фиксировать взгляд на 
экране монитора  с видеоизображениями.

– «режим релаксации» (альфа-ритм увеличива-
ется): пациент  должен смотреть сквозь экран, не 
фиксируя взгляд, либо закрыть глаза. 

При помощи тренингов с биологической обратной 
связью пациенты обучаются навыку «безусильно-
го» зрения, которое заключается, с одной стороны, 
в расслаблении глазодвигательных мышц, а с дру-
гой — в балансе процессов возбуждения и тормо-
жения в зрительной области коры головного мозга. 
Таким образом, пациент приобретает навыки ак-
тивной модификации биоэлектрической активности 
определенных структур головного мозга, которые 
регулируют остроту зрения и состояние глазодви-
гательных функций.

Для коррекции зрительных функций при различ-
ных офтальмопатологиях в основным мы использо-

The article presents the research results of the possibility to apply the biological feedback method in electroencephalogram 
(EEG) to the ophthalmological clinic. The data are provided which confirm the change of brain functional state of patients with 
ophthalmopathologies during a biological feedback therapy, as well as the positive impact of the biological feedback method on 
visual functions. When carrying out the training based on the rhythms of the brain EEG, it was revealed that, on the whole, the 
amplitude values of alpha rhythms had changed in the desired direction.

Key words: biological feedback, biological feedback therapy, biocontrol, electroencephalogram, alpha rhythm, 
ophthalmopathology.
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вали «режим активации» метода функционального 
биоуправления по параметрам ЭЭГ. Он включает 
в себя регистрацию биоэлектрической активности 
головного мозга в состоянии покоя при закрытых 
глазах. Метод рассчитан на включение резервов 
зрительной системы пациента через ее централь-
ные механизмы. Применение БОС-тренинга позво-
ляет включить естественные механизмы головного 
мозга в процесс восстановления изображения, что 
позволяет усилить способность мозга восстановить 
зрительные образы. 

Перед началом процедур, каждому пациенту про-
водится ЭЭГ-обследование. В зависимости от ана-
лиза полученных данных и имеющейся офтальмо-
патологии пациенту подбираются тренинги режима  
ЭЭГ-биоуправления. В ходе занятий моно или бипо-

лярно (в зависимости от выбранного шаблона тре-
нинга) устанавливаются электроды в затылочных 
областях мозга, которые регистрируются в виде гра-
фического изображения ЭЭГ на экране монитора. 
Одновременно альфа-ритм обрабатывается програм-
мой, преобразуя его в сигнал обратной связи. 

Во время проведения процедур у пациента реги-
стрируется биоэлектрическая активность зритель-
ных областей головного мозга. Перед пациентом 
ставится задача просмотреть предлагаемый прото-
колом процедуры видеоряд  как бы сквозь экран, то 
есть «безусильно», поддерживая высокое качество 
изображения во время всей тренировки. 

Получая световые и звуковые сигналы обратной 
связи (с одновременной регистрацией и компьютер-
ной обработкой электроэнцефалограммы) пациент 

Рисунок 1. 
Изменение мощности альфа-ритма ЭЭГ в процессе БОС-тренинга (сглаживание по методу наи-
меньших квадратов)

Рисунок 2. 
Изменение остроты зрения до и после БОС-тренингов (5 сеансов по программе «усиление аль-
фа-ритма ЭЭГ)
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Рисунок 3.  
Уменьшение различий в остроте зрения между лучше и хуже видящим глазами

в ходе тренировки учится произвольно изменять и  
управлять уровнем электрической активности за-
тылочных областей мозга. На основе получаемой  
информации он развивает навыки самоконтроля и 
саморегуляции. Обратная связь облегчает контроль 
физиологических параметров: положительный сиг-
нал – удержание изображения на экране монитора, 
отрицательный – искажение или полное исчезнове-
ние изображения. 

В результате лечения пациенты приобретают на-
вык осознанного управления уровнем альфа-ритма 
и в дальнейшем закрепляют его. БОС-процедуры 
вызывают только положительные эмоции у пациен-
тов, что делает их активными участниками лечеб-
ного процесса. 

Результаты и обсуждение
В целом по всей группе зафиксирован устойчи-

вый  прирост мощности альфа-ритма уже после 3 
занятия (рис. 1). К пятому сеансу прирост мощности 
альфа-ритма ЭЭГ достигал значимого уровня и со-
провождался достоверным увеличением показателя 
остроты зрения изначально хуже видящего глаза на  
0.02+ 0.03 (р≤0.001) (рис. 2). При этом острота 
зрения лучше видящего (доминирующего) глаза 
практически не менялась. Отметим, что именно та-
кой результат и являлся нашей основной задачей 
БОС-тренинга.

Следствием достижения основной цели БОС-
тренинга являлось значимое и достоверное умень-
шение различий в остроте зрения между лучше и 
хуже видящим глазами за счет достоверного при-
роста остроты зрения хуже видящего глаза (рис. 3).

Продемонстрируем описанную общую законо-
мерность конкретным клиническим примером.

Пациент Е.Р.В, 1982 г.р., поступил на опера-
тивное лечение с диагнозом: полная нисходящая 
атрофия зрительных нервов, отсутствие реакции на 
свет, амавроз обоих глаз после закрытого линейно-
го перелома теменно-височной кости справа, тяже-
лого ушиба головного мозга. При поступлении были 
проведены следующие обследования:

Визометрия – OD: 0,0; OS: 0,0;

Авторефрактометрия – OD: Sph -1,50 D Cyl – 
0,50 D Ax - 167º;  

OS: Sph -1,75D Cyl – 0,750 D Ax - 14º;
Бесконтактная пневмотонометрия – ВГД:  

OD-11 мм рт.ст, OS-9 мм рт.ст;
Заключение ЭЭГ – выраженные изменения ней-

родинамики диффузного характера;
Заключение ЗВП на вспышку (световоспри-

ятие) – регистрируется нестабильная асинхронная 
активность. При повторной стимуляции не удается 
получить схожие усредненные кривые. Испытуе-
мый не улавливает световой ритм. OD/OS – грубое 
нарушение функций проводящих структур зритель-
ной системы.

Пациенту было проведено хирургическое лече-
ние — ретросклеропломбирование (РСП) с введе-
нием биоматериала «Аллоплант», после чего на-
значено комплексное лечение: медикаментозное, 
физиотерапия, психокоррекция зрения (зритель-
ные тренировки, БОС-терапия, саморегуляция). 

За время пребывания в центре пациент Е.Р.В. по-
лучил курс БОС, который состоял из 5 процедур. 
Как видно из таблицы 1, уже первое тренировочное 
занятие можно назвать успешным, т.к. пациенту 
удалось увеличить мощность альфа-ритма на раз-
ных этапах одного тренинга. Анализируя курсовую 
динамику БОС–процедур, мы также видим положи-
тельные результаты: среднее значение мощности 
альфа-ритма от изначального уровня увеличилось 
более чем в 3 раза.

На заключительной диагностике при выписке 
были получены следующие данные:

Исследование резервной остроты зрения: OU – 
выявляется неустойчивое светоощущение.

ЭЭГ обследование: реакция активации – при ОГ 
длительностью 6 сек – нечеткая депрессия альфа 
ритма. ЗГ – длительностью 8 сек. альфа-ритм вос-
становился с увеличением мощности. Достаточно 
организованная альфа-активность.

Пациент отмечает следующие изменения, кото-
рые произошли с ним за время занятий: 

• отмечает светоощущение;
• стал во все вглядываться;
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• стал больше заниматься зрительной активно-
стью.

По наблюдению тренера:
• с первого же занятия пациент проявил актив-

ность и добился положительного результата;
• появилось стремление к зрительной активно-

сти;
• пациент проявил высокую активность, как в 

ходе БОС-процедур, так и после их завершения. 
Необходимо отметить, что положительные из-

менения в офтальмологическом статусе пациентов 
после альфа-тренинга происходили на фоне нор-
мализации психологического состояния. 

Овладение навыками саморегуляции во многом 
способствовало самостоятельной активности и по-
вышению уровня терапевтического комплаенса [1].

Полученные результаты укладываются в общую 
динамику психокоррекционных процедур, когда 
ближайшие результаты могут достигаться в корот-
кие сроки, а дальнейшее их проведение способ-
ствует закреплению и автоматизации приобретен-
ных навыков [2]. 

Выводы.
1. Метод биологической обратной связи вклю-

ченный в комплексное лечение различных офталь-

мопатологий способствует увеличению остроты 
зрения и росту альфа-ритма.

2. При проведении БОС-тренингов наибольший 
прирост остроты зрения был зафиксирован на из-
начально хуже видящем глазе.

3. Метод биоуправления с биологической обрат-
ной связью (БОС) является эффективным способом 
коррекции нарушения зрения и может применяться 
как самостоятельный способ лечения, так и в ком-
плексе с другими терапевтическими методами.

4. Метод БОС обеспечивал высокую мотивацию 
и активность пациентов с различными офтальмо-
патологиями, способствуя их активному участию в 
лечении и повышая уровень терапевтического ком-
плаенса.
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Таблица 1.
Результаты курсовой динамики электроэнцефалографического Альфа-тренинга

№ Дата сеанса, время про-
ведения

Исходный фон Тренинг Итоговый фон

Oz-A1:АльфаМ, Сред, 
мкВ

Oz-A1:АльфаМ, Сред, 
мкВ

Oz-A1:АльфаМ, Сред, 
мкВ

1 15.05.2018 / 11:56 15,4 16,2 21,6

2 16.05.2018 / 11:54 15,7 17,8 23,5

3 17.05.2018 / 11:54 17,1 26,4 29,4

4 18.05.2018 / 11:50 22,2 26,2 35,4

5 21.05.2018 / 12:02 28,5 44,9 50,1
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В статье представлены результаты оценки технической возможности проведения интрастромальной фем-
толазерной кератопигментации с использованием нового гелевого имплантата на основе водорастворимого по-
лисахарида и нерастворимых органических пигментов серии CROMOPHTAL при помощи отечественного лазера 
«Фемто Визум» в эксперименте ex vivo и качества ее выполнения. В НЭП МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Федорова создан новый гелевый имплантат на основе водорастворимого полисахарида и нерастворимых орга-
нических пигментов серии CROMOPHTAL, предназначенный для введения в роговичный тоннель с целью коррекции 
дефектов радужки. На 7 донорских глазах при помощи фемтосекундного лазера «Фемто Визум» (программа «Рого-
вичный тоннель») был сформирован кольцевидный замкнутый роговичный тоннель, в который вводили 0.5 мл ново-
го гелевого имплантата. По окончании эксперимента выполнена оптическая когерентная томография роговицы 
кадаверного глаза на приборе OCT Visante (Carl Zeiss, Германия), так же выполнено гистологическое исследование 
роговицы с окраской гематоксилином и эозином по Ван Гизону. Визуально определили успешное фиксирование геле-
вого окрашенного вещества в пространстве сформированного роговичного тоннеля. Гелевый имплантат распре-
делен в роговичном тоннеле равномерно, обладает экранирующим эффектом. По результатам гистологического 
исследования визуализируется выполненный интрастромальный тоннель с краевой пигментацией (остатками 
артифициального красителя). Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что формирование рогович-
ного тоннеля с помощью фемтосекундного лазера для последующего выполнения процедуры кератопигментации 
является прецизионным, прогнозируемым и безопасным процессом. Гелевая структура вводимого вещества спо-
собна обеспечить стабильную компактную фиксацию в пространстве роговичного тоннеля. Предварительные 
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результаты указывают на целесообразность дальнейшего исследования свойств нового гелевого имплантата для 
оценки биосовместимости и определения пригодности его к использованию в клинической практике.
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The results are presented of an assessment of the technical feasibility of intrastromal femtosecond-laser-assisted kera-
topigmentation using a new gel implant based on the water-soluble polysaccharide and insoluble organic pigments of the 
CROMOPHTAL in the ex vivo experiment. Scientific-experimental company «Eye Microsurgery» Ltd created a new gel implant 
based on water-soluble polysaccharide and insoluble organic pigments of the CROMOPHTAL series, intended for insertion into 
the corneal tunnel to correct iris defects. On 7 donor eyes, a ring-shaped closed corneal tunnel was formed with a femtosecond 
laser Femto Visum (the Corneal Tunnel program), into which 0.5 ml of a new gel implant was injected. At the end of the experi-
ment, optical coherent tomography of the corneal of the cadaveric eye was performed on the OCT Visante device (Carl Zeiss, 
Germany), as well as a histological examination of the cornea. The successful fixation of the gel-colored substance in the space 
of the formed corneal tunnel was visually determined. The gel implant was evenly distributed in the corneal tunnel, it has a 
shielding effect. According to the results of histological examination, the performed intrаstromal tunnel with edge pigmentation 
(remains of the artificial pigment) is visualized. It can be concluded that the formation of the corneal tunnel by means of a femto-
second laser for the subsequent performance of the keratopigmentation procedure is a precision, predictable and safe process. 
The gel structure is capable of providing a stable compact fixation in the space of the corneal tunnel. Preliminary results indicate 



Contremporary issues of ophthalmology

PRACTICAL MEDICINE 171Vol. 16, no. 4. 2018

Известны различные методы коррекции дефек-
тов радужной оболочки: 

1) экстраокулярные ― окрашенные контактные 
линзы;

2) роговичные ― кератопигментация, интрастро-
мальные имплантаты; 

3) интраокулярные ― искусственная радужка, 
интраокулярная линза (ИОЛ) с окрашенной гапти-
кой. 

Коррекция окрашенными контактными линзами 
позволяет не только компенсировать косметиче-
ский дефект, но и улучшить зрительные функции за 
счет устранения монокулярной диплопии, сфериче-
ских и хроматических аберраций, фотофобии. Од-
нако применение данного метода ограничено при 
тяжелых посттравматических изменениях роговицы 
и окружающих тканей [1, 2].

Интрастромальные импланты впервые были 
предложены P. Choyce и представляли собой окра-
шенные в голубой цвет перфорированные кольце-
видные пластины из полиметилметакрилата (ПММА) 
[3]. В дальнейшем форма и размеры имплантатов 
модифицировались, в качестве исходного матери-
ала использовались также ауто- и гетерологичная 
склера и гидрогели. Имплантаты помещались в 
сформированный мануальным способом рогович-
ный карман. Метод имеет ряд ограничивающих его 
применение недостатков: низкую диафрагмирую-
щую способность, несоответствие профиля имплан-
тата профилю роговицы, протрузию швов [4].

Стоит отметить, что в ходе формирования ро-
говичного кармана и имплантации сферичного 
кольца, имитирующего радужку, затрагивается 
центральная оптическая зона, что повышает шанс 
развития вторичной кератопатии (дистрофии) рого-
вицы.

В литературе описан метод закрытия дефекта ра-
дужки (после удаления ее опухоли) дупликатурой 
хрусталиковой сумки и метод интракорнеальной им-
плантации непрозрачных биологических мембран 
(аутосклера, гомосклера). В 1975 г. Линник Л.Ф.  
совместно с Салок И.Л. в эксперименте разработали 
метод интракорнеальной имплантации непрозрач-
ных мембран для закрытия (экранирования) де-
фектов радужной оболочки. Позднее эта методика 
была внедрена в клинику.

В секторе необходимости закрытия дефекта ра-
дужки производится лимбальный разрез на 2/3 глу-
бины, роговица расслаивается в секторе операции 
и в образованный карман вводится непрозрачная 
ткань в виде пластины [5].

Г.Е. Венгер (1984) в эксперименте разработала 
способ экранирования обширных дефектов радуж-
ки путем интракорнеальной аллотрансплантации 
радужной оболочки [4].  

В МНТК «Микрохирургия глаза» (МГ) в 1986 г. 
исследовался окрашенный гидрогель для имплан-

тации в слои роговицы. Преимуществом данного 
метода являлся тот факт, что все манипуляции про-
исходили в роговице и не затрагивали интраоку-
лярное пространство. К недостаткам можно отнести 
плохую проницаемость, слабую диафрагмирующую 
способность, невозможность подбора цвета радуж-
ки, совпадающего с парным глазом, протрузию 
швов, несоответствие профиля имплантата профи-
лю роговицы [6].

Кератопигментацию (татуаж роговицы) как кос-
метическую процедуру выполняют в течение про-
должительного времени, но только совсем недав-
но в литературе появились сообщения об успешно 
проведенных операциях с использованием мине-
ральных пигментов в виде микрочастиц с лечебной 
целью. Выделяют поверхностную (поверхностное 
окрашивание или автоматизированную процедуру) 
и интрастромальную (мануальную или с фемтола-
зерным сопровождением) техники кератопигмента-
ции [7].

Поверхностное окрашивание может быть осно-
вано на химической реакции (химическое окра-
шивание) с растворами солей металлов, таких как 
хлорид золота, хлорид платины, нитрат серебра. 
Соответствующее количество краски помещалось 
на поверхность роговицы и доставлялась в ее по-
верхностные слои с помощью микропроколов. Ис-
пользовали различные инструменты, начиная от 
простых игл, а также подобные инструментам для 
проведения дермопигментации. В большинстве 
случаев представленная техника не имела успеха 
в связи с быстрым обесцвечиванием и частым воз-
никновением воспалительного процесса переднего 
отрезка глаза.

Интрастромальная мануальная техника керато-
пигментации заключается в использовании специ-
ального расслаивателя роговицы (Helicoidal Tunnel 
Corneal Dissector). Существуют два вида инструмен-
та: для проведения расслоения на 180 градусов по 
часовой стрелке и на 180 градусов против часовой 
стрелки. Пигмент вводится в роговичный тоннель с 
помощью канюли 30 G.

Кератопигментация с фемтолазерным сопрово-
ждением возможна с формированием одного или 
двух (поверхностного и глубокого) роговичных 
тоннелей [7]. Доктором Alio с соавт. представлен 
случай хирургического лечения пациента с синдро-
мом Urrets-Zavalia с помощью кератопигментации с 
фемтолазерным сопровождением и техники форми-
рования двух тоннелей.  

С помощью фемтосекундного лазера были сфор-
мированы два роговичных тоннеля (поверхностный 
и глубокий). В первую очередь был выполнен тон-
нель на глубине 400 µm, внешний диаметр соста-
вил 9,5 мм, внутренний ― 6 мм, энергия 2 µJ, верти-
кальный разрез на 6 часах. Второй (поверхностный) 
тоннель был выполнен на глубине 200 µm, внешний 

the advisability of further research on the properties of the new gel implant to assess biocompatibility and determine its useful-
ness in clinical practice.

Key words: keratopigmentation, femtosecond laser, iris defect, gel implant. 
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M.V. Surgical correction of iris defects by the method of intrastromal femtosecond-laser assisted keratopigmentation using a new 
gel implant based on a water-soluble polysaccharide and insoluble organic pigments of the CROMOPHTAL series. Practical Medicine. 
2018, Vol. 16, no. 4 , P. 169-174)
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диаметр составил 9,5 мм, внутренний ― 6 мм, энер-
гия 2 µJ, вертикальный разрез на 12 часах.

В глубокий тоннель вводится темный пигмент 
для более эффективного экранирующего эффекта.  
В поверхностный тоннель вводится светлый пиг-
мент, соответствующий цвету радужной оболочки 
пациента [7, 8].

Два различных метода (по типу красителей) ке-
ратопигментации были описаны в течение прошло-
го столетия (одни из первых упоминаний датируют-
ся 1936 годом). Один из способов ― с применением 
химических красителей с золотом или хлоридом 
платины, в основном используется в центральной 
части Европы [9, 10]. Другой метод заключается в 
импрегнации (пропитке) соединениями углерода 
(неметалл). Химический татуаж выполняется легче 
и быстрее, чем пропитка углеродом, но цвет гораз-
до быстрее подвергается биодеструкции, нежели 
неметаллический татуаж [11, 12].

Проанализировав данные литературы, можно 
сделать вывод, что в настоящий момент кератопиг-
ментации с лечебной целью посвящено сравнитель-
но малое количество публикаций, нежели керато-
пигментации с косметической целью. 

Актуальность
Проблема зрительной реабилитации пациентов 

с дефектами радужки различного генеза является 
актуальной в связи с тем, что большинство пациен-
тов ― социально-активные люди трудоспособного 
возраста. Жалобы на низкую остроту зрения в свя-

Рисунок 1. 
Вид донорского глазного яблока после прове-
дения кератопигментации. Гелевый окрашен-
ный имплантат фиксирован в пространстве ро-
говичного тоннеля (Цветная иллюстрация на 
стр. 206)

Рисунок 2. 
Вид гелевого имплантата, компактно располо-
женного в сформированном роговичном тон-
неле кадаверного глаза (фотощелевая лампа 
Haag-Streit, Германия) (Цветная иллюстрация 
на стр. 206)

зи с засветами и аберрациями приводят к сниже-
нию качества жизни.

Имплантация искусственной радужки широко 
применяется в современной офтальмохирургии, но 
не является методом выбора в лечении некоторых 
групп пациентов из-за своей достаточной травма-
тичности и возможных способов фиксации.

Особый интерес представляет возможность кор-
рекции дефектов радужки после иридэктомии по 
поводу новообразования, т.к. имплантация искус-
ственной радужки таким пациентам нежелательна 
в связи с возможностью травмирования послеопе-
рационной зоны, угла передней камеры, длитель-
ностью операции. Интрастромальный (роговичный) 
метод коррекции аниридии путем введения крася-
щих веществ в зону над дефектом радужки позво-
ляет решить данную проблему, не прибегая к ин-
траокулярному вмешательству.

 
Цель исследования ― оценка технической 

возможности проведения интрастромальной фем-
толазерной кератопигментации с использованием 
нового гелевого имплантата на основе водорас-
творимого полисахарида и нерастворимых органи-
ческих пигментов серии CROMOPHTAL при помощи 
отечественного лазера «Фемто Визум» в экспери-
менте ex vivo и качества ее выполнения.

Материал и методы
В НЭП МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С.Н. Федорова создан новый гелевый имплан-
тат на основе водорастворимого полисахарида 
и нерастворимых органических пигментов серии 
CROMOPHTAL. На 7 донорских глазах, не прошед-
ших отбор для кератопластики в глазном тканевом 
банке МНТК «Микрохирургия глаза», предвари-
тельно был удален эпителий для улучшения ви-
зуализации. При помощи фемтосекундного лазера 
«ФемтоВизум» (программа «Роговичный тоннель») 
на глубине 400 мкм был сформирован кольцевид-
ный замкнутый роговичный тоннель с внешним 
диаметром 8.5 мм, внутренним 5.0 мм при следу-
ющих параметрах: длина волны 1030-1040 нм, 
длительность импульса 300-400 фс, частота по-
вторения импульсов 1 МГц, энергия в импульсе  
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0,75 мДж, размер пятна фокусировки <2 мкм. Дли-
на насечки для входа в тоннель составляла 3,5 мм. 
Толщина роговицы кадаверных глаз составляла  
850-900 мкм. 

В сформированный роговичный тоннель с помо-
щью канюли вводили 0.5 мл нового гелевого им-

Рисунок 3. 
Данные оптической когерентной томографии. Гелевый имплантат распределен в роговичном 
тоннеле равномерно, обладает экранирующим эффектом

Рисунок. 4. 
Гистологический препарат деэпителизированной донорской роговицы с интрастромальным 
туннелем, выполненным фемтолазером с краевой пигментацией (остатками артифициального 
красителя). В центральной зоне пигмент компактно расположен. Эндотелий условно сохран-
ный. Окраска гематоксилин – эозин, ув. А - х50, Б, В – х200 (Цветная иллюстрация на стр. 207)

А Б 

В

плантата. По окончании эксперимента выполне-
на оптическая когерентная томография роговицы 
кадаверного глаза на приборе OCT Visante (Carl 
Zeiss, Германия), выполнена фоторегистрация  
с помощью фотощелевой лампы (Haag-Streit, Гер-
мания). Образцы зафиксировали в растворе ней-
трального формалина, выполнено гистологическое 
исследование роговицы с окраской гематоксилином 
и эозином по Ван Гизону, полученные препараты 
изучали под микроскопом фирмы «Leica DM» при 
х50, х100, х400-кратном увеличении с последую-
щей фоторегистрацией.

Результаты
Визуально определили успешное фиксирование 

гелевого окрашенного вещества в пространстве 
сформированного с помощью фемтолазера рогович-
ного тоннеля. Остальные зоны роговицы оставались 
интактными (рис. 1, 2). Гелевый имплантат распре-
делен в роговичном тоннеле равномерно, обладает 
экранирующим эффектом (рис. 3).

По результатам гистологического исследования 
гелевый краситель коричневого цвета введен в ин-
трастромально выполненный тоннель роговицы, ви-
зуализируется краевая пигментация (рис. 4).
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Результаты данного эксперимента продемонстри-
ровали, что формирование роговичного тоннеля с 
помощью фемтосекундного лазера для последую-
щего выполнения процедуры кератопигментации 
является прецизионным, прогнозируемым и безо-
пасным процессом, что сопоставимо с данными ли-
тературы [13]. Гелевая структура вводимого веще-
ства способна обеспечить стабильную компактную 
фиксацию в пространстве роговичного тоннеля.

Заключение
Разработан новый гелевый имплантат на основе 

водорастворимого полисахарида и нерастворимых 
органических пигментов серии CROMOPHTAL, пред-
назначенный для введения в роговичный тоннель 
с целью выполнения диафрагмирующей функции. 
Качество проведения оценивали по следующим 
критериям: визуальное фиксированное прокраши-
вание пространства внутри заданного роговичного 
тоннеля, равномерность распределения гелево-
го имплантата, наличие экранирующего эффекта, 
адгезия пигмента к стенкам роговичного тоннеля. 
Качество проведения фемтолазерной кератопиг-
ментации с использованием нового гелевого им-
плантата и техническая возможность осуществле-
ния данной процедуры подтверждены результатами 
эксперимента ex vivo и данными гистологического 
исследования. Предварительные результаты ука-
зывают на целесообразность дальнейшего иссле-
дования нового гелевого имплантата для оценки 
биосовместимости и определения возможности его 
использования в клинической практике.
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Частота выявляемости Demodex folliculorum у больных воспалительными заболеваниями переднего отрезка 

глаз составила 52,8%. У  больных демодекозом глаз установлены сдвиги клеточного (снижение уровня СD4+-клеток 
и повышение содержание СD8+-лимфоцитов) и гуморального иммунитета (снижение уровня В-лимфоцитов и IgA, 
IgG, IgM), харак терные для вторичного иммунодефицитного состояния. В слезной жидкости наблюдается досто-
верное увеличение содержа ния IgG и IgM. Местное использование препарата «Фенсулкал» при лечении 78 больных 
(156 глаз) позволило купировать воспалительный процесс в мейбомиевых железах, вызванный клещом, что способ-
ствовало улучшению иммунограмм и сокращению сроков лечения на 5-10 дней.
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The frequency of Demodex folliculorum detection in patients with inflammatory diseases of the anterior segment of the 

eyes is 52.8%. In patients with eye demodecosis, disorders of cellular (decrease in CD4 + cell count and increase in CD8 + 
lymphocyte content) and humoral (decrease in B-lymphocyte and IgA, IgG, IgM) immunity are detected, which are characteristic 
for secondary immunodeficiency state. In the lacrimal fluid, a significant increase in the content of IgG and IgM is observed. 
Local use of “Fensulkal” drug in the treatment of 78 patients (156 eyes) allowed stopping the inflammatory process in the 
meibomian glands caused by mites, helped improve the immunograms, shortened the treatment period by 5-10 days.
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За последние годы в литературе появились ре-
зультаты  исследований, посвященных поражению 
глаз клещами Demodex folliculorum в железах век, в 
халазионе, имеется описание клещевого блефари-
та. В литературе сведения о состоянии иммунитета 
при офтальмодемодекозе и его рецидивах разноре-
чивы. До сих пор существует проблема лечения де-
модекоза глаз. В связи с этим практические врачи 
ограничиваются симптоматической терапией боль-
ных с демодекозом глаз, результаты которого не 

удовлетворяют ни врачей, ни пациентов. На разви-
тие демодекоза глаз оказывает влияние состояние 
иммунитета, но в литературе имеются разноречи-
вые иммунологические исследования, посвящен-
ные демодекозу [1].

При воспалительных заболеваниях глаз важную 
роль играет местный иммунитет слизистой оболоч-
ки глаз, при этом параллельно происходит синтез 
локальных антител в слезных железах и транссуда-
ция сывороточных антител в слезу [2,3].
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Имеются сведения литературы о повышении 
уровня сывороточных иммуноглобулинов в слез-
ной жидкости при вирусных инфекциях глаз. При 
этом высокий уровень IgA в слезной жидкости яв-
ляется прогностически благоприятным, а низкий, 
наоборот, неблагоприятным, т.к. после лечения от-
мечается его повышение [4]. Изучая местный им-
мунитет при воспалительных заболеваниях глаз,  
Н.А. Пучковская и соавторы [5] нашли выраженное 
повышение титра антител в слезной жидкости, по-
ложительную взаимосвязь между уровнем антител 
в слезе и крови, повышение уровня IgM и пониже-
ние уровня IgA.

О.Е. Акилов и соавторы [6] на основании изуче-
ния иммунного ответа 29 пациентов, страдающих 
демодекозом, установили выраженный иммуно-
дефицит в основном Т-звене иммунитета и CD3, тог-
да как свободные иммунные комплексы оставались 
неизмененными. Авторы считают, что Т-иммунная 
недостаточность есть фактор предрасположенности 
для вторжения клеща.

Повышенный уровень IgE может быть признаком 
«доклинической аллергии». R. Aghayan-Ugurluoglu 
et al. [7] сообщают о повышении уровня IgE в слезе 
у 56% больных при аллергических конъюнктивитах 
и атонических заболеваниях, а при неспецифиче-
ских конъюнктивитах и синдроме «сухого глаза» – у 
21 и 25 % соответственно. Как считают В.Н. Алексе-
ев и соавт. [8], при воспалительных заболеваниях 
глаз продуцируются противовоспалительные цито-
кины, которые увеличивают объем воспалительной 
реакции. Активация тучных клеток также может 
вызывать достоверное цитокиновое раздражение 
[2]. Th-2 цитокины играют важную роль в патофи-
зиологии глазных аллергических заболеваний: на-
блюдается значительное повышение уровней IL-4 и 
IL-5 в слезе при атонических и аллергических конъ-
юнктивитах по сравнению с контролем [9, 10, 11]. 

Е.И. Гумерова [12] на основании изучения со-
стояния местного иммунитета у 58 больных демо-
декозным блефаритом установила, что демодекоз 
глаз развивается на фоне нарушений местного им-
мунитета, характеризующихся снижением уровня 
IL-4 в слезной жидкости, снижением относитель-
ного числа CD3-клеток и повышением относитель-
ного числа CD 16-лимфоцитов инфильтрирующих 
эпителий конъюнктивы век. Осложнение болезни 
эписклеритом или кератитом сопровождается повы-
шением уровня IgE в слезной жидкости и уменьше-
нием соотношения IgE/IL4, что имеет значение для 
прогноза и патогенетически обоснованной терапии 
демодекоза глаз.

Что касается состояния общего иммунитета у 
больных демодекозом глаз, то мы не нашли подоб-
ных сведений в литературе. О состоянии же местно-
го иммунитета при демодекозном блефароконъюн-
ктивите опубликовано единственное исследование 
Е.И. Гумеровой [12]. Автор обнаружила дисбаланс 
основных классов иммуноглобулинов, снижение 
уровня IL-4 в слезной жидкости и относительного 
числа CD3+ лимфоцитов, повышение относитель-
ного числа CD 16+ лимфоцитов, что оценено как 
состояние местного иммунодефицита при этом за-
болевании.

Приведенные данные литературных источников 
сводятся к тому, что демодекозный неосложненный 
блефароконъюнктивит сопровождается повышени-
ем уровней IgG и IgM , снижением концентрации IL-4 
в слезной жидкости, уменьшением относительного 
числа субпопуляций CD3+ и повышением CD 16+ 

лимфоцитов, инфильтрирующих эпителий конъюн-
ктивиты. Иммунологическими критериями прогноза 
осложнения демодекозного блефароконъюнктивита 
эписклеритом или краевым кератитом являются по-
вышение уровня IgE в слезной жидкости и увеличе-
ние отношения  IgE/IL4 до 1:8, а синдромом сухого 
глаза  снижение концентрации IgA. Все же эти дан-
ные весьма вариабельны и не зависят от этиологии 
процесса. Отсутствие же специфических изменений 
со стороны иммунологического статуса у больных 
демодекозом глаз затрудняет разработку комплекс-
ного метода лечения этого заболевания.

Цель работы — изучить клинико-иммунологи-
ческий статус больных демодекозом глаз для со-
вершенствования его медикаментозного лечения. 
Для достижения цели были определены следующие 
задачи: определить частоту выявляемости оф-
тальмодемодекоза среди обратившихся в глазную 
клинику пациентов; изучить иммунный ответ орга-
низма и изменения местного гуморального иммуни-
тета при демодекозной инвазии переднего отрез-
ка глаз; оценить эффективность  использования в 
комплексном лечении демодекозного блефарита и 
блефароконъюнктивита отечественного препарата 
«Фенсулкал».

Материал и методы исследования
По обращаемости в клинику были обследованы 

379 больных с ВЗПОГ: у 200 пациентов (376 глаз) 
был обнаружен Demodex folliculorum (52,8%). В 
процессе дальнейшего исследования из них 148 
пациентов с демодекозными блефаритами и блефа-
роконъюнктивитами получили лечение. Среди них 
было 67 (45,3%) мужчин и 81 (54,7%) женщина.

Из 148 больных у 28 демодекоз глаз сочетался с 
себореей, а у 26 — розацеей кожи лица и головы. В 
этих случаях лечение осуществляли совместно оф-
тальмолог и дерматовенеролог. Помимо демодекоза 
глаз у 5 больных наблюдалась диабетическая анги-
опатия, у 5 больных — миопия слабой степени и у 
2 — осложненная катаракта.

Применяли стандартные офтальмологические 
методы исследования.

Для оценки состояния иммунной системы исполь-
зовали следующие методы: выделение лимфоцитов 
из периферической крови (Boyum, 1968) на гради-
енте фиколл-верографин, определяли количество 
лимфоцитов с фенотипом СДЗ,СД4,СД8, СД16, СД19 
в периферической крови с помощью моноклональ-
ных антител серии LT (ТОО «Сорбент», Москва, Рос-
сия). Уровень иммуноглобулинов А, М, G в сыворот-
ке крови и слезной жидкости определяли методом 
радиальной иммуннодиффузии по Manchini (1965). 
Иммунологические исследования проводились в ла-
боратории иммунорегуляции Института иммуноло-
гии АН РУз.

С целью выявления особенностей иммунного от-
вета у 36 больных демодекозом глаз определяли 
основные параметры состояния иммунной системы. 
Контрольную группу составили 20 практически здо-
ровых лиц. Группы обследованных больных были 
синхронизированы по полу, клиническим проявле-
ниям и соматическим заболеваниям. Иммунологи-
ческие исследования проводились до и после ком-
плексного лечения. 

Все 148 больных получали общее специфическое 
лечение: метронидазол ― 250 мг 2 раза в день, в 
течение 2 недель; нейроксалин ― по 0,01 г 4 раза 
в сутки, 5 дней; декарис ― по 150 мг 1 раз в день, 
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в течение 3 дней; диазалин ― 0,02 г 1 раза в сутки, 
10 дней. Для определения эффективности предла-
гаемого способа лечения были сформированы две 
группы, в каждую из них включены больные с диа-
гнозом блефарит и блефароконъюнктивит.

Первая (основная) группа ― 78 больных (156 
глаз) с диагнозом блефарит и блефароконъюнкти-
вит, получавшие разработанный нами комплекс ле-
чения: закапывание антибиотика (0,25%-й раствор 
левомицитина) ― 3 раза в день, в течение 5 суток; 
массаж краев век стеклянной палочкой ― 1 раз в 
день; механическая обработка корней ресниц де-
зинфицирующим акарацидным раствором (70 %-я 
настойка календулы) и аппликация на кожу век 0,5 
%-й глазной мази фенсулкал ― 2 раза в день в те-
чение 10-15 дней.

Вторую группу (сравнения) составили 70 боль-
ных (140 глаз), получавшие местное лечение, оно 
было аналогично лечению 1-й группы, но вместо 
фенсулкала аппликацию на кожу веки проводили 
традиционной 0,5%-й гидрокортизоновой мазью.

В комплексной терапии для местного лечения де-
модекоза глаз у больных основной группы исполь-
зовали «Фенсулкал». Это новый отечественный 
нестероидный противовоспалительный препарат, 
разрешенный к применению в офтальмологиче-
ской практике Фармкомитетом РУз (патент №IDP 
20020078 от 25.07.2002). Фенсулкал ― 0,5%-я 
глазная мазь (калиевая соль 2-фенил, 2-окси-на-
трий сульфонат уксусной кислоты), который обла-
дает выраженным противовоспалительным, проти-
воязвенным, антимикробным и антиоксидантным 
действием, именно такая совокупность важна для 
лечения многих воспалительных заболеваний глаз. 
Основанием для использования фенсулкала слу-
жили: отсутствие иммунодепрессивного действия, 
потенцирования вторичной инфекции, стимуляция 
репаративных процессов [13].

Результаты и их обсуждение
Результаты проведенных исследований показа-

ли, что по сравнению с показателями контрольной 
группы у больных демодекозом глаз наблюдалось 
достоверное повышение относительного и абсолют-
ного числа лимфоцитов — 41,15 ± 1,29% и 2286 
±141,4 в 1 мкл (соответственно) (Р<0,05). Как из-
вестно, лимфоцитоз относительный и абсолютный 
наблюдается при хронических инфекционных про-
цессах, вызванных бактериями или простейшими.

Выявлено, что при демодекозе глаз у больных 
уровень общего пула CD3+лимфоцитов в 1,3 раза 
ниже, чем у лиц, составивших контрольную группу 
- 46,3 ± 1,33% (Р<0,01). При изучении абсолютных 
значений была выявлена тенденция к повышению - 
1058 ± 93,1 в 1 мкл против 936 ± 65,5 в контроле, 
что связано, по всей вероятности, с лимфоцитозом.

Установлено, что в периферической крови боль-
ных демодекозом глаз  уровень СD4+-клеток был 
достоверно ниже показателей контрольной группы 
и составил в среднем - 29,3 ± 1,05% (Р<0,01), со-
держание СD8+-лимфоцитов в среднем составило 
26,1±0,54%, что достоверно выше контрольных 
значений (Р<0,05). Для хронической инфекции 
характерен повышенный уровень супрессорной 
активности, что приводит к угнетению иммунного 
ответа и снижению иммунорегуляторного индек-
са - 1,28±0,05 по сравнению с данными контроля  
- 2,02±0,04 (Р<0,05).

Как известно, В-лимфоциты являются основным 
клеточным субстратом гуморального иммунного 

ответа, вырабатывающие антитела, которые спо-
собны связать и нейтрализовать антигены, про-
никшие в организм. У больных демодекозом глаз 
уровень В-лимфоцитов был достоверно сниженным 
-18,2±1,17% по сравнению с показателями кон-
трольной группы - 21,6±0,48% (Р<0,05). Однако 
абсолютное значение CD19+-клеток было досто-
верно повышенным - 436,8 ± 44 в 1 мкл против 
334 ± 30,4 в контроле (Р < 0,05). По-видимому, это 
связано с колебаниями уровней лейкоцитов и лим-
фоцитов. 

Изучение у больных с офтальмодемодекозом 
концентрации иммуноглобулинов в сыворотке кро-
ви показало достоверное их снижение по срав-
нению с показателями контрольной группы. Так, 
уровень IgA — на 15,9% (184,7±3,57мг % против 
219,5±8,45мг% контрольной группы, Р<0,05), со-
держание IgG — на 12,9% (1119,9±42,5 мг % и 
1286±43 6 мг % соответственно, Р<0,05) и уровень 
IgM по сравнению с аналогичным показателем кон-
трольной группы снижен на 17,8% (133,2±7,02 мг %  
против 161,8±1,21мг % соответственно, Р<0,05).

Все большее внимание исследователей привле-
кает особый класс иммунокомпетентных клеток, 
который осуществляет киллерную функцию ―  
NK-клетки, обладающие уникальной способностью 
лизировать патологически измененные клетки без 
предварительной сенсибилизации. Наряду с этими 
свойствами они обладают способностью секрети-
ровать ряд цитокинов, благодаря чему участвуют 
в регуляции реакций гуморально го и клеточного 
иммунитета, а также гемопоэза, контролируют рост 
и дифференцировку стволовых кроветворных кле-
ток [59]. Анализ результатов по изучению количе-
ственного содержания NK-клеток в крови у больных 
с демодекозом глаз показал достоверное их повы-
шение - 16,6± 0,76% против 12±0,56% в контроль-
ной группе (Р<0,05).

Таким образом, установлено низкое содержание 
СDЗ+-клеток, свидетельствующее о сокращении 
резервов пула циркулирующих Т-лимфоцитов и, 
следовательно, о возможном риске их недостаточ-
ности при необходимости интенсивного иммунного 
ответа. В связи с тем, что иммунорегуляторные Т- и 
В-клетки играют важную роль в интегрированно-
сти иммунитета, балансе всех иммунологических 
функций. Нарушение в этом звене иммуногенеза, 
выраженное в любую сторону — усиление или угне-
тение, по-видимому, являются существенным ком-
понентом механизма развития иммунологической 
недостаточности.

Анализ полученных данных больных с демодеко-
зом глаз выявил повышение количества NK-клеток. 
Несомненно, что увеличение их количества может 
оказывать негативное влияние и, по всей вероятно-
сти, является одним из патогенетических факторов 
инфекционного процесса. Как известно, NK-клетки 
играют важную роль в противоинфекционной за-
щите, и изменения их, видимо, объясняются не-
сколькими причинами: частичным иммунодефи-
цитом, недостаточной выработкой нетоксических 
антител, блокирующих активность иммунокомпе-
тентных клеток.

При изучении параметров иммунной системы у 
больных в зависимости от клинических форм де-
модекоза глаз нами не обнаружена определенная, 
статистически значимая корреляционная связь 
между клинической формой демодекозного пора-
жения глаз и уровнем иммунологических показа-
телей крови. Наблюдалась лишь тенденция к по-
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вышению или снижению изученных параметров 
относительно данных общей группы больных. Так, 
отмечена тенденция к повышению уровня лимфо-
цитов, Т-супрессоров/цитотоксических лимфоцитов 
и натуральных киллерных клеток. При этом наблю-
далась тенденция к снижению иммунорегуляторно-
го индекса, уровня В-лимфоцитов.

Таким образом, проведенные иммунологиче-
ские исследования показали, что разделение групп 
больных с офтальмодемодекозом в зависимости от 
клинических форм нецелесообразно, так как не по-
лучено  достоверных различий. В последние годы 
считается общепризнанным, что локальные им-
мунные механизмы играют крайне важную роль в 
противоинфекционной защите, патогенезе и лока-
лизации воспалительного процесса. Однако иссле-
дованию местного иммунитета уделяется меньшее 
внимание, по сравнению с системным. Кроме того, 
знание патофизиологических процессов, происхо-
дящих на местном уровне, является важным фак-
тором на пути разработки рациональных методов 
терапии.

Нами изучено состояние местного иммунитета у 
больных офтальмодемодекозом на основании ис-
следования содержания иммуноглобулинов класса 
A,M,G в слезной жидкости. Анализ полученных дан-
ных показал, что у больных офтальмодемодекозом 
в слезной жидкости наблюдается достоверное уве-
личение содержа ния IgG на 59,5% и IgM на 66,0% 
(Р<0,05) по отношению аналогичных показателей 
контрольной группы. Уровень IgA в слезной жид-
кости в обеих группах не имел различий, а уровень 
IgE имел тенденцию к повышению на 25,6%, но 
разница показателей не достигла границы досто-
верности (Р>0,05).

Таким образом, можно считать, что повышенное 
содержание IgG и IgM свидетельствует о наличии и 
тяжести воспалительного процесса в глазу, IgE —  
о склонности к аллергизации процесса, а отсутствие 
повышения IgA при воспалительном процессе –  
о снижении местного иммунитета в глазу при демо-
декозном его поражении. Все указанные локальные 
сдвиги у больных офтальмодемодекозом протекают 
на фоне дисбаланса общего Т-клеточного и гумо-
рального звеньев иммунитета.

Как показали иммунологические исследования, 
после комплексного лечения у больных основной 
группы выявили статистически достоверное сни-
жение уровня IgG по сравнению с показателями до 
лечения (Р<0,05), что не достигает достоверного 
различия у больных группы сравнения (Р>0,05).

После курса лечения с использованием препа-
рата «Фенсулкал» также отмечается достоверное 
снижение уровня IgM, который был исходно повы-
шенный на 50,0%, и практически достигает уров-
ня аналогичного показателя контрольной груп-
пы (Р>0,05). Вышеуказанные сдвиги показателей 
местного гуморального иммунитета в сторону нор-
мализации свидетельствуют о купировании воспа-
лительного процесса в глазу. Содержание IgА на 
протяжении лечения в обеих группах практически 
не менялось и было идентично контрольному по-
казателю. Уровень IgЕ имел тенденцию к снижению 
в основной группе на 32,0% и приближался к зна-
чению показателей нормы, а в группе сравнения 

лишь на 13,6% (Р>0,05). Результаты иммунологи-
ческого исследования слезной жидкости показали, 
что имеется клиническое соответствие показателям 
местного гуморального иммунитета в динамике ле-
чения препаратом «Фенсулкал». Наиболее инфор-
мативным является динамика уровня IgG и IgМ.

Дисбаланс клеточного и гуморального звеньев 
иммунитета в организме сопровождается наруше-
ниями местного иммунитета в глазу, что и опреде-
ляет степень тяжести заболевания, особенно при 
высокой и средней степени клещевой инвазии. 

Выводы
Таким образом, изучение параметров иммунной 

системы больных демодекозом глаз показало сдви-
ги, харак терные для вторичного иммунодефицит-
ного состояния. Комплексное лечение демодекоза 
глаз с использованием препарата «Фенсулкал» по-
зволяют быстро купировать воспалительный про-
цесс в мейбомиевых железах, вызванный клещом, 
сократить сроки лечения на 5-10 дней. В 36,2% 
случаев полностью исчезают симптомы заболева-
ния, в 59,3% заметно улучшается состояние глаз. 
Ослабление клинических про явлений в процессе 
лечения коррелирует с показателями акарограмм и 
иммунограмм.
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The research objective was to study the frequency of anterior uveitis, their etiology and outcomes in adult residents of the 
Khabarovsk Region. A continuous sample of all cases of endogenous anterior uveitis in adult patients of the Khabarovsk Region 
from 2010 to 2016 was conducted. The total number of cases of anterior uveitis in this period was 2264 people, i.e. 40.8% of 
all cases of inflammatory pathology of the anterior segment of the eye in this study. In 578 people, the clinical course of ante-
rior uveitis was acute (26.7%), in 1593 people ― recurrent, chronic (73.3%). In 23% of patients with chronic course of anterior 
uveitis, etiology was determined: the majority had systemic rheumatic pathology, foci of focal infection. In 77% of patients with 
recurrent course of uveitis, its etiology was not identified. The main etiological cause of recurrent course of anterior uveitis in 
this research is rheumatoid systemic pathology (65%). In diagnosis and treatment of anterior uveitis, close cooperation between 
ophthalmologists and rheumatologists is necessary.
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Передние эндогенные увеиты являются одной из 
актуальных проблем современной офтальмологии 
ввиду их высокой частоты, тяжести необратимых 
изменений для глаза [1-6].

В последние годы отмечено значительное воз-
растание частоты увеитов аутоиммунного генеза. 
Преимущественно это происходит на фоне ревма-
тической патологии (болезнь Бехтерева, реактив-
ный артрит и синдром Рейтера, псориатический ар-
трит, HLA-B27-ассоциированный увеит) [2, 4, 5, 7]. 
Их клиническое течение отличается торпидностью 
с высоким риском тяжелых осложнений ― секклю-
зии зрачка со вторичной глаукомой, осложненной 
катарактой, кератопатией, приводя к тяжелому и 
необратимому снижению зрения.

До 60% случаев составляют идиопатические эн-
догенные увеиты с невыясненной этиологией. Вви-
ду рецидивирующего течения они представляют 
наибольшую опасность для глаза [8].

В офтальмологической клинике Дальневосточ-
ного государственного медицинского университета 
(офтальмологическое отделение КГБУЗ «Городская 
клиническая больница №10» Министерства здраво-
охранения Хабаровского края, г. Хабаровск) про-
ходят лечение пациенты с эндогенными увеитами, 
проживающие в Хабаровском крае.

Цель работы ― изучить частоту рецидивирую-
щих форм передних эндогенных увеитов, их кли-
нические проявления, эффективность их этиоло-
гической диагностики, исходы у взрослых жителей 
Хабаровского края.

Материал и методы
Проведена сплошная выборка всех случаев ста-

ционарного лечения эндогенных передних увеитов 
у взрослых пациентов за период с 2010 по 2016 гг. 
(архивный материал). Их этиологическое обсле-
дование включало, согласно стандартам клини-
ко-статистических групп (КСГ), помимо общекли-
нических исследований, флюорографии грудной 
клетки, биохимическое содержание ревматоид-
ного фактора и С-реактивного белка в сыворотке 
крови и Р-рафию придаточных пазух носа (КСГ 
по диагностике и лечению заболеваний глаз, 
утвержден Минздравом Хабаровского края от 
30.05.2012).

Части пациентов выполнялось исследование 
сыворотки крови методом иммуноферментного 
анализа (выяснение повышенных титров IgG, IgM 
к герпесвирусной, цитомегаловирусной, токсо-
плазмозной, хламидийной инфекциям).

Проведена оценка доли рецидивирующих форм 
эндогенных увеитов, степени их тяжести, частоты 
выяснения их этиологической структуры, тяжести 
исходов в осложненных случаях.

Результаты и обсуждение
За 2010-2016 гг. было проведено стационарное 

лечение по поводу эндогенных передних увеитов 
2171 взрослым пациентам. Их возраст варьировал 
от 18 до 60 лет, составив в среднем 30-50 лет. Сре-
ди них было 1411 мужчин и 760 женщин. У пода-
вляющего большинства пациентов передний увеит 
был односторонним.
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У 578 чел. он протекал остро (26,7%), но у по-
давляющего большинства ― 1593 чел. ― он имел 
рецидивирующее течение (73,3%).

Клинические проявления рецидивирующих форм 
переднего увеита были представлены серозным и 
фибринозно-пластическим вариантами. Серозные 
формы преобладали в соотношении 3:1. Частота 
рецидивов заболевания 1-2 раза в год отмечена у 
83% пациентов, чаще 2-х раз в год ― у 17% лиц.

Этиологию передних увеитов удалось выяснить у 
367 пациентов с рецидивирующим течением (23%). 
Она была представлена преимущественно систем-
ной ревматической патологией (болезнь Бехтере-
ва, ревматоидный полиартрит, системная красная 
волчанка); очагами фокальной инфекции (прида-
точные пазухи, кариес зубов). Более чем у 50% па-
циентов из их числа, ревматологическая патология 
была выявлена впервые. Соответственно эти паци-
енты ранее не наблюдались у ревматолога.

Не удалось выяснить этиологию рецидивирую-
щих передних увеитов у 1226 пациентов (77%). 
Поэтому им в период обострений проводилось лишь 
патогенетическое и симптоматическое лечение 
(кортикостероиды местно и системно; по показа-
ниям антибактериальные и противовирусные пре-
параты, десенсибилизирующие средства). Местное 
симптоматическое лечение было направлено на 
купирование воспалительной реакции, профилак-
тику синехиообразования, офтальмогипертензии. 
После купирования острых проявлений увеита на-
значалось физиотерапевтическое, рассасывающее 
лечение.

В исходе лечения рецидивирующих форм увеи-
тов произошло снижение остроты зрения на 0,1-0,4 
от исходного уровня у 873 пациентов (54,8%); свы-
ше 0,4 ― у 141 чел. (8,9%). Оно было обусловлено 
отложениями пигмента, либо плотной фибринной 
пленки на передней капсуле хрусталика, форми-
рованием стромальных задних синехий, формиро-
ванием кератопатии, помутнениями хрусталика и 
передних отделов стекловидного тела, вторичной 
глаукомой и т.д.

Следует отметить, что преобладание рецидиви-
рующих, хронических форм передних эндогенных 
увеитов имело место в глазной клинике и 20-30 лет 
тому назад [9].

В то же время известно, что эффективность эти-
ологической диагностики эндогенных форм перед-
них увеитов остается невысокой и в ведущих глаз-
ных клиниках, не превышая 60% [10-12].

Во многом проблема трудности этиологической 
диагностики базируется на отсутствии в федераль-
ных и, соответственно, краевых стандартах КСГ 
ряда необходимых обследований при увеитах. Так, 
отсутствуют: обязательное обследование ревма-
толога, современные иммунные методики (имму-
ноферментный анализ, антинуклеарные антитела, 
титры вируса Эпштейна ― Барра, НLА типирование 
к антигену В27 и т.д.).

В стандартах КСГ имеются очаговые иммунные 
диагностические пробы (туберкулин, токсоплазмоз-
ный и др. антигены), которые выполняются лишь в 
специализированных учреждениях. До недавнего 
времени данные пробы выполнялись в специали-
зированном офтальмологическом кабинете на базе 
краевого противотуберкулезного диспансера. Но, 
по непонятным причинам, он был недавно закрыт.

Поэтому считаем необходимым существенно до-
полнить стандарты КСГ данными видами исследо-
ваний. Это позволит выполнять углубленное обсле-
дование всем пациентам с передними увеитами.

Учитывая данные проблемы, администрация 
«Городской клинической больницы №10» (г. Ха-
баровск) в последние несколько лет сделала ряд 
важных шагов в данном направлении. Так, созда-

на собственная иммунологическая лаборатория, 
всех пациентов с воспалительной патологией глаз 
в обязательном порядке консультирует ревматолог-
иммунолог, планируется специализация офтальмо-
лога по диагностике и лечению тяжелой воспали-
тельной патологии глаз.

Министерству здравоохранения Хабаровского 
края следует также восстановить деятельность спе-
циализированного офтальмологического кабинета 
при краевом туберкулезном диспансере. Это необ-
ходимо как для повышения качества этиологиче-
ской диагностики, так и для лечения и последую-
щего диспансерного наблюдения данных тяжелых 
пациентов.

Комплекс этих организационных мероприятий 
несомненно позволит существенно снизить частоту 
и тяжесть клинических проявлений рецидивирую-
щих передних увеитов, минимизируя снижения зре-
ния от данной патологии.

Выводы
1. В структуре передних эндогенных увеитов 

свыше 70% составляют его тяжелые, рецидивиру-
ющие формы, основной этиологической причиной 
которых является наличие ревматоидной системной 
патологии (65%).

2. Учитывая преобладающую этиотропную роль 
ревматологической патологии в формировании ре-
цидивирующего течения передних увеитов, их об-
следование, лечение и последующее диспансерное 
наблюдение врачам-офтальмологам обязательно 
следует проводить совместно с ревматологами.

3. Необходимо существенно дополнить стандар-
ты диагностического обследования и динамическо-
го мониторинга пациентов с эндогенными передни-
ми увеитами целым рядом современных методик. 
Это позволит улучшить качество этиологической 
диагностики и, соответственно, лечения эндоген-
ных увеитов, что снизит частоту их рецидивирую-
щих форм.
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Несмотря на то, что около 500 видов животных 
способны паразитировать в организме человека, 
паразитарные заболевания глаз встречаются доста-
точно редко. Однако в последнее время эти случаи 
участились. По данным Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, на территории РФ наибольший 
удельный вес среди паразитарных заболеваний 
глаз приходится на дирофиляриоз [1].    

Дирофиляриоз относится к тканевым зоонозным 
гельминтозам. Считается, что этим заболеванием 
чаще болеют люди, проживающие в южной части 
Европы, в Турции, центральной Африке. Отмечено 
заражение жителей Средней Азии, Казахстана, Кав-
каза [2]. В России возбудителем данного заболева-
ния является Dirofilaria repens. Развитие гельминта 
происходит со сменой двух хозяев: окончательный 
хозяин (чаще представители семейства псовых, ко-
шачьих) и промежуточных хозяев и переносчиков 
(комары различных родов). Человек является фа-
культативным хозяином, в организме которого гель-
минты способны достигать половой зрелости и раз-
множаться, достигая 80-200 мм в длину, 0,2 – 0,9 мм  
в ширину [3, 4]. У человека Dirofilaria repens мо-
жет локализоваться во всех слоях кожи различных 
участков тела, слизистых, а также отмечена мигра-
ция во внутренние органы (легкие, половые органы 
мужчин) [5, 6]. Среди случаев дирофиляриоза наи-
более часто встречается поражение органа зрения 
(конъюнктива, веки, глазное яблоко, орбитальные 
ткани). На офтальмодирофиляриоз приходится до 
57% всех случаев зарегистрированных поражений. 
Исследователи отмечают, что инкубационный пе-
риод болезни длительный и может варьировать от 
трех месяцев до года и более, а заражение проис-
ходит в летние месяцы, когда активны переносчики 
и климатические условия способствуют развитию 
личинок до  инвазионной стадии [7].  Как прави-
ло, в организме человека встречаются единичные 
особи дирофилярий, поэтому после хирургическо-
го извлечения гельминта дальнейшего лечения не 

требуется [8]. Существуют описания множествен-
ной инвазии D.repens у человека [7].

Цель работы  —  представление клинического 
случая дирофиляриоза орбиты с описанием слож-
ностей в установлении диагноза.

Материал и методы. За последние 3 года в на-
шей больнице было зарегистрировано 5 случаев 
дирофиляриоза. Ниже приведём описание одного 
из них. Больная Д., 64 лет поступила в отделение 
стационара в ноябре 2015 года с жалобами на об-
разование в области правой орбиты, боли, отёк и 
опущение верхнего века.  Считает себя больной с 
конца января 2015 года, когда впервые появились 
боли в области правой орбиты, непостоянные, ми-
грирующего характера, припухлость верхнего века. 
Лечилась амбулаторно с диагнозом острый блефа-
роконъюнктивит, без положительной динамики. В 
феврале отёк века усилился, появилась небольшая 
сыпь в области правого виска. Была осмотрена не-
врологом, выставлен диагноз: Простой герпес, на-
значены противовирусные препараты, однако, за-
метного улучшения не наблюдалось. 

 Повторно обратилась к офтальмологу. При про-
ведении эхоскопии орбит выявлен двусторонний 
отёк ретробульбарной клетчатки, увеличение тол-
щины верхней прямой мышцы справа до 9,14 мм, 
слева до 7,16 мм. Направлена на дообследование к 
специалистам.  Осмотрена эндокринологом, патоло-
гии не выявлено. УЗИ щитовидной железы в норме. 
Консультирована лор-врачом, сделана рентгено-
графия придаточных пазух, патологии лор-органов 
не выявлено. 

В июле вновь обратилась к офтальмологу с жа-
лобами на боли и увеличивающийся отёк верх-
него века справа, по поводу которого пациентка 
несколько месяцев продолжала закапывать назна-
ченные ранее антибактериальные препараты. Объ-
ективно отмечался отёк верхнего века, птоз, лёгкая 
поверхностная инъекция глазного яблока, паль-
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пировалась увеличенная слёзная железа. Данные 
эхоскопии прежние. При цитологическом исследо-
вании соскоба с конъюнктивы выявлены призна-
ки токсико-аллергического процесса. Выставлен 
диагноз токсико-аллергический конъюнктивит, да-
криоаденит. В общем анализе крови лейкоцитоз — 
16,9*10⁹\л, СОЭ 21 мм\ч, лейкоцитарная формула 
без особенностей. Больной проведён курс противо-
воспалительной терапии, включающий назначение 
антибактериальных препаратов внутримышечно, 
кортикостероиды внутривенно по схеме. В резуль-
тате лечения  наступило улучшение, боли и отёк 
верхнего века значительно уменьшились, анализ 
крови нормализовался. 

Но в сентябре 2015 года наступило ухудшение: 
вновь появились боли в области правой орбиты, отёк 
верхнего века, появилось уплотнение в верхней ча-
сти орбиты, умеренно болезненное при пальпации, 
которое постепенно увеличивалось. По поводу чего 
больная опять явилась на приём к офтальмологу. 
При осмотре кроме фиксируемых ранее признаков, 
отмечалось наличие новообразования по верхнему 
краю орбиты, по плотности напоминающее костную 
ткань, не смещаемое, диаметром около 10 мм. Эхо-
скопия орбиты справа при транскутанном зондиро-
вании выявила в области средней трети верхнего 
века новообразование 7,63мм*11.72мм, с четкими 
границами, гетерогенной эхоструктурой с распро-
странением в орбиту. Верхняя прямая  мышца 7.8 мм,  
остальные прямые  мышцы в пределах нормы. Дан-
ные общего анализа крови при поступлении: лейко-
циты 8,75*10⁹ г\л, гемоглобин 145 г\л, СОЭ 20 мм\ч,  
лейкоцитарная формула: нейтрофилы палочкоя-
дерные — 2, сегментоядерные — 54,  лимфоциты 
— 35, моноциты — 5, эозинофилы — 4. Пациент-
ке установлен диагноз: новообразование орбиты 
справа. Больная направлена на хирургическое ле-
чение: удаление новообразования с последующим 
гистологическим исследованием материала.

Результаты и обсуждение
В условиях стационара пациентке выполнена 

орбитотомия, выделено образование, плотно спа-
янное с надкостницей верхней стенки орбиты. При 
удалении уже в конце вскрылось, и из плотной кап-
сулы выполз живой нитевидный гельминт белого 
цвета, длиной 11 см. Иссеченная капсула направле-
на на гистологическое исследование. Заключение: 
плотная фиброзная капсула с признаками хрониче-

ского воспаления. Гельминт помещен в контейнер  
с физиологическим раствором и направлен в «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Омской области».  
Заключение: Dirofilaria repens самка.

При дополнительном сборе анамнеза пациентка 
сообщила, что за границей не отдыхала, за преде-
лы Омской области не выезжала, проживает в го-
роде, дачи не имеет, является хозяйкой  маленькой 
собачки неустановленной породы. После выписки 
из стационара пациентка была направлена на кон-
сультацию к инфекционисту-паразитологу.

Заключение
Данный клинический случай демонстрирует 

сложности в диагностике паразитарных заболе-
ваний орбиты, которые могут маскироваться под 
видом других заболеваний и состояний. Не спо-
собствует диагностике и факт отсутствия специфи-
ческой лабораторной диагностики. К сожалению, в 
большинстве случаев окончательный диагноз мо-
жет быть установлен только при морфологическом 
исследовании. Тем не менее, в связи с участивши-
мися случаями дирофиляриоза даже на территори-
ях ранее не считавшимися эндемичными, следуют 
иметь настороженность в отношении подобных за-
болеваний.
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Нарушение зрительной функции приводит к зна-
чительным психологическим особенностям в вос-
приятии окружающего мира и принятии себя как 
полноценного члена общества. Людям, имеющим 
нарушения зрительной функции, значительно слож-
нее даются такие обыденные вещи, как обучение, 
социальные контакты, выбор будущей профессии 
и другие аспекты жизни. Многие из них с трудом 
осваивают даже простое самообслуживание и на 
долгие годы могут оставаться уходозависимыми. 
При этом особую роль в жизни человека с нару-
шениями зрения играет семья [1]. Очевидно, что 
такие семьи нуждаются в специальной психологи-
ческой помощи. Особое внимание следует уделить 
семьям, где имеется ребенок с офтальмопатологи-
ей.

Для решения этих задач в лаборатории клини-
ческой психологии и психофизиологической кор-
рекции Всероссийского центра глазной и пластиче-
ской хирургии  разработаны процедуры и методики 
краткосрочного семейного консультирования, ори-
ентированные на исправление патологизирующих 
семейных отношений и  формирование коррекци-
онной семейной среды 

Семейное консультирование — это целенаправ-
ленное воздействие на семью и ее членов с целью 
восстановления, оптимизации ее функционирова-
ния совершенствования отношений между ее чле-
нами, создания благоприятных внутрисемейных 
условий для развития семьи и ее членов. Целью се-
мейного консультирование является создание ми-
кросоциальной семейной среды, обеспечивающей 
эффективное восстановление нарушенных функ-
ций, гармоничное личностное развитие, полноцен-
ную социальную адаптацию [2].

Семейная консультация проводится в следующих 
ситуациях:

— Когда есть внутренняя готовность развиваю-
щей работе при отсутствии или недостатке компе-
тентности;

— В случае беспомощности пациента и его не-
способности самостоятельно контролировать ход 
домашних занятий;

— Когда мотивация родственников выше мотива-
ции пациента;

— В случае, когда проблема потенциально яв-
ляется фактором семейных отношений, (для того 
чтобы система существовала нужен «Идентифици-
рованный пациент»);

— В случае возможной трансгенерационной пе-
редачи;

— И во всех случаях, когда результат зависит не 
только от пациента, но и от семейного окружения.

Цель исследования — разработка подходов к кра-
ткосрочному семейному консультированию на основе 
изучения особенностей личности офтальмологических 
больных и семейных отношений в семьях с идентифи-
цированным офтальмологическим пациентом. 

Методы психологического обследования
Тест Лири — создан Т. Лири, Г. Лефоржем,  

Р. Сазеком в 1954 году, и предназначен для иссле-
дования представлений субъекта о себе и идеаль-
ном «Я», а также для изучения взаимоотношения 
в малых группах. С помощью данной методики вы-
является преобладающий тип отношений к людям в 
самооценке и взаимооценке [3].

Методика Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса В.В. 
«Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) Опрос-
ник состоит из 130 вопросов, отвечая на которые, 
возможно определить, каким образом родители 
воспитывают ребенка в семье, для этого измеряется  
20 шкал; 11 шкал определяют стили семейного вос-
питания, 9 — причины нарушений в стиле семейно-
го воспитания, вызванные особенностями поведе-
ния родителей» [4].

Были обследованы родители детей, имеющих оф-
тальмопатологию, взрослые офтальмологические 
пациенты, проходящие лечение в Центре глазной 
и пластической хирургии, а также здоровые взрос-
лые испытуемые-волонтеры.

Результаты
Анализ особенностей представлений у представи-

телей обследуемых групп с помощью теста Т. Лири 

Рисунок 1. 
Усредненные профили теста Лири для обследованных групп
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показал, что взрослые пациенты с офтальмопато-
логией характеризуются резко «повышенным» про-
филем по всем шкалам теста, что свидетельствует 
о достоверно большей выраженности выявляемых 
черт личности как по сравнению с офтальмологи-
ческий здоровыми волонтерами так и с родителями 
офтальмологический больных детей (рис. 1).

Детальное изучение представлений последних 
позволило выявить проблемы рефлективной оцен-
ки родителями своих детей с офтальмопатологи-
ей. Как явствует из рисунка 1 родители склонны 
оценивать своих детей как подобных себе (график 
«родители о ребенке»). Одновременно им казалось, 
что сами дети считают себя гораздо более взрослы-
ми, и, что характерно — более здоровыми, чем они 
«являются на самом деле» (график «родители за 
ребенка» рис. 1). Таким образом, концепция роди-
телей приводила к использованию  воспитательных 
мер по «коррекции» рефлексируемого самоотноше-
ния ребенка в направлении большего соответствия 
представлений родителей о том каким «является» 
их ребенок и, в конечном итоге — к его самоот-
ношению как «взрослого пациента с офтальмопа-
тологией» (тотальное повышение профиля теста  
Т. Лири).

Данные теста АСВ (рис. 2) показывают, что роди-
тели детей с нарушениями зрения уделяют ребенку 
слишком много сил, времени, внимания. Подверга-
ют его чрезмерной заботе. Воспитание ребенка за-
нимает центральное место в жизни родителей, стало 
делом всей жизни (достоверно более высокие зна-
чения по шкале Г+ Гиперпротекция и существенно 
сниженные показатели по шкале Г-гипопротекция). 
Вполне вероятно, что недуг ребенка служит свое-
образным «аттрактором внимания» родителей.

Очень важным является достоверное снижение 
в тесте АСВ по шкале «предпочтение детских ка-
честв» у группы родителей, воспитывающих детей с 
офтальмопатологией. Этот результат косвенно под-
тверждает описанные выше данные теста Т. Лири и 
демонстрирует, что у родителей данной группы на-
блюдается стремление форсировать (по сравнению 
с родителями офтальмологический здоровых детей) 
повзросление, игнорируются (или даже блокируют-
ся) детские качества (игривость, непосредствен-
ность, детская импульсивность). 

Одновременно, болезнь ребенка сопровождает-
ся более выраженными оценками по шкале ФУ — 
Фобия утраты ребенка. При этом отношение к ре-
бенку у родителей формируется под воздействием 
накопленного страха утраты. Этот страх заставляет 
родителей прислушиваться к каждому пожеланию 
ребенка и спешить его выполнить, докучать ребен-
ку своей заботой о нем и хорошо согласуется с до-
стоверным повышением опеки (Высокий индикатор 
Г+ и резко сниженный Г-).

Для диагностики родительских отношений де-
тей с офтальмопатологией использовался опросник 
ОРО (А.Я. Варга, В.В. Столин). Исследованы две 
группы: родители детей, имеющих офтальмологи-
ческие патологии и родители, имеющие офтальмо-
логически здоровых детей.

В семьях, где дети имеют офтальмопатологию, 
наблюдается тенденция к большей заинтересован-
ности в делах и планах ребенка, склонность к со-
чувствию, доверию, помощи и высокой оценке его 
интеллектуальных и творческих способностей, по 
сравнению с семьями с офтальмологически здоро-
выми детьми, где среднее значение несколько ниже 
(рис. 3).

Различия исследуемых групп были достоверны 
и по шкале инфантилизма. Родители, воспитыва-
ющие детей с нарушениями зрения склонны рас-
сматривать ребенка как более взрослого и более 
способного, менее жалуются на его неуспешность 
и неумелость, по сравнению с группой родителей 
имеющих здоровых детей. Эти результаты хорошо 
согласуются с данными, полученными по шкале ПДЧ 
(предпочтение детских качеств) теста АСВ. Можно 
полагать, что офтальмологическое заболевание 
ребенка служит для его родителей своеобразным 
«универсальным оправданием» возможных неудач 
ребенка. Косвенно это подтверждается более высо-
кими баллами по шкале «симбиотических отноше-
ний» отражающих стремление родителя сократить 
психологическую дистанцию с ребенком быть бли-
же к нему — вплоть до полного слияния. При этом 
успехи и неудачи ребенка рассматриваются роди-
телем как собственные успехи и неудачи.

Зачастую родители переживают стресс от «раз-
битых надежд» возлагавшихся на ребенка, от утра-
ты планируемого, ожидаемого будущего и старают-

Рисунок 2. 
Профиль особенностей семейного воспитания в группах родителей, имеющих здоровых детей 
и детей с офтальмопатологией
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Рисунок 3. 
Результаты опроса по методике ОРО (А.Я. Варга, В.В. Столин) (Цветная иллюстрация на стр. 207)

Рисунок 4.  
Патологизирующий цикл семейных отноше-
ний

ся своей активностью восполнить неудачи ребенка. 
Многие Родители чувствуют себя беспомощными, 
ощущают собственное бессилие и зачастую пред-
принимают иррациональные действия, призванные 
не столько реально помочь ребенку, сколько дока-
зать себе (и окружающим) что «я хороший роди-
тель, поскольку делаю все для своего ребенка…». 
Добавим к этому чувство вины — и станет понят-
но, что стрессированный родитель сам нуждается 
в помощи, поскольку в этом состоянии ему сложно 
решать проблемы ребенка, грамотно организовать 
лечение и создать необходимую семейную среду 
(рис. 4).

Зачастую отношения «родитель-ребенок» в по-
добных семьях подменяются отношением «врач-
больной», с соответствующими пробелами в эмо-
циональном, интеллектуальном и поведенческом 
развитии ребенка. Совокупность офтальмологиче-
ских, психологических и семейно-социальных про-
блем склонна «замыкаться» в порочный гиперцикл 

с формированием патологизирующей семейной си-
туации, в которой болезнь является необходимым 
элементом (а иногда — и основным стержнем) всей 
системы семейных отношений.

Наилучшей реабилитацией в таких случаях явля-
ется забота о ком-то более слабом (например, рас-
тении или животном). Также немаловажным явля-
ется настрой родителей на поиск улучшений.

Нами предложено подход к краткосрочному се-
мейному консультированию, целями которого яв-
ляются информированность родителей, обучение 
конкретным методам коррекционного воздействия, 
оказание помощи родителям и если это необходи-
мо — использование метода геносоциограммы (рас-
смотрение проблемы в более широком контексте).

В процессе консультирования родители получа-
ют возможность трансформировать чувство вины 
в ответственность, созависимость — в сотрудниче-
ство, фрустрированность преобразовать в достижи-
мое будущее, тревожность — в целенаправленное 
внимание к достижениям и успехам, астеническое 
состояние — в способность гибкой саморегуляции 
и адаптации. В конечном итоге патогенный цикл 
взаимодействий разрывается, а патологизирующие 
социальные связи преобразуются в конструктивное 
взаимодействие родственников, совместно форми-
рующих семейную корреляционную среду.
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Плохое зрение ограничивает физические возможности ребенка, снижает качество жизни. Дети страдают от 
необходимости носить очки, их общение со сверстниками затрудняется, снижается успеваемость, возрастает 
школьная тревожность.

Цель: оценить состояние зрения школьников и факторы, на него влияющие. 
Материал и методы. На 1-м этапе выполнялся опрос родителей школьников: анкета о наличии симптомов син-

дрома сухого глаза у детей, которая также включала в себя вопросы о зрительной нагрузке. На 2-м этапе прово-
дился опрос школьников по той же анкете и диагностическое обследование.

 Результаты и обсуждения. По результатам обследования все школьники были разделены на 3 группы: 1 груп-
па — имеющие очки или линзы; 2 группа — не имеющие ни очков, ни линз, но с некорригируемой остротой зрения 
(НКОЗ)<0.8; 3 группа — не имеющие ни очков, ни линз, но с НКОЗ>0,8. Зрительная нагрузка у школьников 2,3,4 клас-
сов увеличивается по мере взросления детей, при этом родители во всех возрастных группах не осведомлены в 
полной мере, сколько времени их дети проводят за телефоном, компьютером, телевизором. Школьники 2 и 3 клас-
сов увеличивают зрительную нагрузку преимущественно за счет телевизоров и телефонов, а школьники 4 классов 
только за счет телефонов. Симптомы синдрома сухого глаза (ССГ) более выражены у детей с большей зрительной 
нагрузкой.

 Заключение. Число детей, не имеющих ни очков, ни линз и имеющих НКОЗ>0,8 уменьшается от 2 класса к 4 
классу, тогда как число детей с НКОЗ<0,8 в 2 раза увеличивается. Причиной ношения очков у большинства детей 
явилась миопия. 
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Poor vision limits the physical capabilities of a child, reduces the quality of life. Children suffer from the need to wear glasses, 
their communication with their age-mates is hampered, progress is reduced, school anxiety increases. 

Objective: to assess the state of vision in schoolchildren and the factors affecting it. 
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Material and methods. At the first stage, a survey of schoolchildren’s parents was carried out: a questionnaire on the pres-
ence of symptoms of dry eye syndrome in children, which also included questions about the visual load. At the 2nd stage, a survey 
of schoolchildren on the same questionnaire and a diagnostic examination was conducted. 

Results and discussion. According to the results of the survey, all schoolchildren were divided into 3 groups: group 1 - with 
glasses or lenses; group 2 - without glasses or lenses, but with uncorrected visual acuity (UVA) < 0.8; group 3 - without glasses 
or lenses, but with UVA > 0.8. The visual load of the 2, 3, 4 grade schoolchildren increases with the growth of children, while par-
ents in all age groups are not fully aware of how much time their children spend with a phone, computer, or TV. The increase of 2 
and 3 grades schoolchildren’s visual load is mainly due to TVs and telephones, and schoolchildren of 4 grade only to telephones. 
Symptoms of dry eye syndrome (DES) are more pronounced in children with greater visual load. Conclusion. The number of 
children who do not have glasses or lenses and who have UVA > 0.8 decreases from grade 2 to grade 4, while the number of 
children with UVA < 0.8 increases 2 times. The reason for wearing glasses in most children is myopia.

Key words: refraction, schoolchildren, vision, myopia, hypermetropia, astigmatism.

(For citation: Chuprov A.D., Voronina A.E., Petrosyan E.A. State of vision in primary school children. Practical Medicine. 2018,  
Vol. 16, no. 4 , P. 189-193)

В последние 20 лет отмечается постоянное ухуд-
шение состояния здоровья детей и подростков в 
Российской Федерации, а также рост заболеваемо-
сти по всем классам болезней [1]. С помощью зре-
ния человек получает около 90% всей информации 
об окружающем мире. Человеческий глаз тесней-
шим образом связан и взаимодействует со всеми 
органами и системами организма человека [2].

Болезни глаза и его придаточного аппарата на-
ходятся на третьем по распространенности месте в 
структуре всей заболеваемости детей и составля-
ют 9200 на 100 тыс. детского населения. За время 
пребывания в школе у детей увеличивается часто-
та и степень снижения зрения в 2–3 раза. Более 
50% всех случаев патологии глаз составляет ми-
опия, распространенность которой среди учащих-
ся общеобразовательных учреждений достигает 
25–30% [1,3].

В России около 15 млн близоруких людей, поло-
вина из которых имеют прогрессирующую форму, 
приводящую к слепоте и инвалидности. Если рань-
ше близорукость особенно интенсивно развивалась 
у учеников старших классов, то в последнее время 
происходит сдвиг обнаружения патологии в сторо-
ну более младшего возраста [4].

По данным общероссийской статистики, бли-
зоруких детей среди первоклассников – 3%, 
среди школьников 3 классов – 10%. В 9 классе 

этим заболеванием страдают уже 16% мальчи-
ков и девочек, и часто в высокой степени. Около 
20% выпускников школ страдают так называе-
мой школьной, прогрессирующей близорукостью.  
В целом количество детей с хронической пато-
логией за время обучения в школе возрастает в  
1,5 раза с 2009 года [5].

Формирование правильных зрительных поведен-
ческих навыков и привычек у детей — залог хо-
рошего зрения на всю жизнь. Необходимо создать 
устойчивые стереотипы здорового образа жизни, 
позволяющие сохранить зрение ребенка, привить 
культуру зрительной работы. Эти вопросы следует 
решать безотлагательно и сообща, что возможно 
только при условии объединения усилий родите-
лей, педагогов и медицинских работников [6].

Плохое зрение ограничивает физические воз-
можности ребенка, снижает качество жизни. Дети 
страдают от необходимости носить очки, их обще-
ние со сверстниками затрудняется, снижается успе-
ваемость, возрастает школьная тревожность [7].

Цель: оценить состояние зрения школьников и 
факторы на него влияющие.

Материал и методы.  С начала 2018 г. врачами 
Оренбургского филиала выполнялось комплексное 
офтальмо-психологическое исследование. Иссле-

Рисунок 1. 
Распределение школьников по группам, согласно остроте зрения (Цветная иллюстрация на 
стр. 208)
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дование проводилось на базе начальной школы 
лицея №5 г. Оренбурга. Данное исследование 
включало в себя несколько этапов. Так, на 1 эта-
пе выполнялся опрос родителей школьников: ан-
кета о наличии симптомов синдрома сухого глаза 
у детей, которая также включала в себя вопросы о 
зрительной нагрузке. На 2 этапе проводился опрос 
школьников по той же анкете по симптомам син-
дрома сухого глаза и зрительной нагрузке, а так-
же диагностическое обследование, включающее в 
себя авторефрактометрию на ручном бинокулярном 
авторефрактометре Plusoptix A09, визометрию с по-
мощью таблиц Головина-Сивцева и скрининговую 
визометрию с помощью компьютерной программы. 
Если ребенок носил очки, также проверяли остроту 
зрения с имеющейся коррекцией.

Симптомы ССГ оценивались в сумме баллов от 0 
(их полного отсутствия) до 16 баллов (максималь-
но выраженных проявлениях). Зрительная нагруз-
ка оценивалась в часах по каждому виду нагрузки: 
«чтение», «телевизор», «телефон», «компьютер-
ные игры». 

В исследовании приняли участие 649 детей и ро-
дителей (262 ребенка 2 класса (9 лет), 223 ребенка 
3 класса (10 лет), 164 ребенка 4 класса (11 лет)).

Результаты и их обсуждение
По результатам обследования все школьники 

были разделены на 3 группы: 1 группа — имеющие 
очки или линзы; 2 группа — не имеющие ни очков, 
ни линз, но с НКОЗ менее 0.8; 3 группа — не имею-
щие ни очков, ни линз, но с НКОЗ более 0,8 (рис. 1).

Среди обследованных школьников 9 лет  
(2 класс) 5,3% носили очки, среди 10-летних  
(3 класс) школьников 4,8% обследованных носи-
ли очки или линзы, а из осмотренных школьников  
4 класса уже 14,2% детей были в очках. У полови-
ны детей 2 класса (50%) причиной ношения очков 
явилась миопия разных степеней, 25% — астиг-
матизм, в 25% — гиперметропия средней степени.  
В 66,6% случаев причиной ношения очков у детей 
10 лет (3 класс) явилась миопия разных степеней,  
у 22,2% — гиперметропия средней степени, а в 
11,2% случаев — астигматизм. Причиной ношения 

Рисунок 2. 
Распределение школьников 1 группы по причине ношения очков или линз (Цветная иллюстра-
ция на стр. 208)

Рисунок 3. 
Распределение школьников 3 группы по рефракции (Цветная иллюстрация на стр. 209)



Современные вопроСы офтальмологии

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА192 Том 16, №4. 2018

Рисунок 4.
Распределение школьников 2 группы по рефракции (Цветная иллюстрация на стр. 209)

Рисунок 5. 
Результаты опроса школьников и их родителей о зрительной нагрузке и симптомах синдрома 
сухого глаза (Цветная иллюстрация на стр. 209)

очков и линз у школьников 4 класса чаще всего 
явилась миопия разных степеней (77,7%), в 16% — 
гиперметропия средней степени, а в 6,3% — астиг-
матизм (рис. 2).

У школьников 9 лет (2 класс), не носивших очки, 
имеющих НКОЗ > 0,8, в 16,5% случаев рефракция 
была отрицательной, а 82,4% имели гиперметропи-
ческую рефракцию, 1,1% — астигматизм. У более 
старших школьников 3 класса с высокой остротой 
зрения (2 группа) в 16,66% случаев была миопи-
ческая рефракция, в 76,3% — гиперметрическая, 
7,04% имели астигматизм. Дети 11 лет с НКОЗ 
>0,8 в 13,2% были с миопической рефракцией,  
83,9% — с гиперметрической, 2,9% – с астигма-
тизмом (рис. 3).

Самую сложную, но не многочисленную груп-
пу составила 2 группа школьников, имеющих  
НКОЗ < 0,8 и не имеющих ни очков, ни линз. У де-
тей 2 класса причиной снижения НКОЗ в 4 % яви-
лась гиперметропическая рефракция, 88,46% име-
ли миопическую рефракцию, при этом максимально 
было зафиксировано sph- 3,0, а 7,54% детей имели 
астигматизм. У 78% миопическая рефракция ста-
ла причиной снижения НКОЗ среди детей 3 клас-

са, в 12% случаев гиперметрическая рефракция, у 
10% — астигматизм. Школьники 4 класса, имеющие  
НКОЗ < 0,8, так же чаще имели миопическую 
рефракцию — 93,3%, максимально sph -9,75,  
6.06% — гиперметропическую, а 0,64% — астиг-
матизм (рис. 4).

При этом дети 2 класса с очками (1 группа) ука-
зывали суммарную нагрузку от 1 до 9 часов (в 
среднем 3,8 ч), родители данных детей указывали 
меньшую или такую же нагрузку (3,5 ч).

Школьники параллели 2 класса 3 группы указы-
вали нагрузку от 0 до 11 часов (3,8), родители — от  
0 до 16 часов (3,6), при этом около половины 
школьников данной группы указывали меньшую 
зрительную нагрузку, чем их родители. 

Дети из 2 группы 2 класса указывали зритель-
ную нагрузку от 0 до 8 часов (3,8 ч), родители же 
указывали нагрузку от 0 до 12 часов (3,4 ч), но 
также, как и в предыдущей группе, более половины 
школьников преуменьшали зрительную нагрузку. 

Зрительная нагрузка в среднем у школьников 2 
класса умеренная (3,8 часов), но у 13 школьников 
превышает возрастную норму на 3-4 часа, опрос 
родителей показал неполную осведомленность о 

1,03 1,3 1,6
3,33,4 3,6

4,54,33,8

0,83 0,9 1,1
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том, какую зрительную нагрузку имеет их ребенок. 
Преимущественно у школьников 2 класса увеличе-
ние зрительной нагрузки происходит за счет теле-
фонов, планшетов и телевизоров. Симптомы ССГ 
наиболее выражены у школьников, имеющих очки 
или линзы, причем дети чаще предъявляли жалобы 
на наличие данных симптомов, нежели думают их 
родители. 

Школьники 3 класса имели уже большую нагруз-
ку (в среднем 4,3 часа), но у половины детей она 
составляет более 7 часов, в данной группе преиму-
щественно за счет телефонов и планшетов. Опрос 
родителей данных детей показал общую низкую 
осведомленность о том, сколько дети проводят за 
гаджетами, у 9 детей родители указывали нагруз-
ку более 12 часов в день, тогда как данные дети 
писали в 2 раза меньше. У детей из 3 класса также 
симптомы ССГ более выражены среди тех, кто носит 
очки или линзы, родители также менее осведомле-
ны о состоянии детей. 

Дети из параллели 4-х классов в среднем имели 
зрительную нагрузку 4,6 часов, почти половина де-
тей указали нагрузку в 10 часов преимущественно 
за счет телефона, что непременно приведет к про-
блемам со зрением в недалеком будущем. Родите-
ли же данных детей указывают гораздо меньшую 
нагрузку, чем дети. Наиболее выражены симптомы 
ССГ у детей 1 группы (2,1 балла), родители также 
указывают меньшие проявления. 

Зрительная нагрузка у школьников 2,3,4 классов 
увеличивается по мере взросления детей, при этом 
родители во всех возрастных группах не осведом-
лены в полной мере о том, сколько времени их дети 
проводят за телефоном, компьютером, телевизо-
ром. Школьники 2 и 3 классов увеличивают зри-
тельную нагрузку преимущественно за счет телеви-
зоров и телефонов, а школьники 4 классов только 
за счет телефонов. Симптомы ССГ более выражены 
у детей с большей зрительной нагрузкой (рис. 5). 

Выводы: 
1. Число детей, не имеющих ни очков, ни линз и 

имеющих НКОЗ более 0,8, уменьшается от 2 класса 
к 4 классу, тогда как число детей с НКОЗ менее 0,8 
в 2 раза увеличивается.  

2. Во всех возрастных группах 9-11 лет причиной 
ношения очков или линз у большинства явилась 
миопия (50% — в 9 лет, 77,7% — в 11 лет).

3. Дети, не носившие ни очки, ни линзы, НКОЗ 
которых была больше 0,8, уже во 2 классе (9 лет) 
имели в 16,5 % миопическую рефракцию

4. У школьников с НКОЗ менее 0,8, не носивших 
ни очки, ни линзы, причиной снижения зрения яви-
лась миопия у абсолютного большинства во всех 
группах, при этом во всех классах были дети, име-
ющие миопию средней и высокой степени, не но-
сившие очки никогда.

5. Основным фактором, влияющим на состоя-
ние зрения школьников у детей 9 и 10 лет, явился 
чрезмерный просмотр телевизора, а у школьников  
11 лет – игры в телефон и планшет.

6. Выявлена низкая осведомленность родителей 
о количестве зрительной нагрузки у их детей.

7. Симптомы синдрома сухого глаза более выра-
жены у детей, имеющих очки и линзы, родители не 
в полной мере осведомлены об их наличии. 
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Рисунок 2. 
Гистологический препарат деэпителизированной донорской роговицы после моделирования 
ПГПК и СКП с боковым ламеллярным карманом. Окраска гематоксилин ― эозин, ув. А ― х50, 
Б ― х200 

А Б

Рисунок 3. 
Гистологический препарат деэпителизированной донорской роговицы после моделирования пе-
редней послойной фемтокератопластики с боковым интростромальным туннелем, выполненным 
фемтосекундным лазером с периферическим расширением вследствие установки ИСК (в про-
цессе гистологической окраски среза ИСК выпал из препарата). Эндотелий условно сохранный. 
Окраска гематоксилин ― эозин, ув. А ― х50, Б ― х200 

С.Б. ИЗМАЙЛОВА, М.В. ЗИМИНА, А.С. ЗАВЬЯЛОВ, С.В. НОВИКОВ3, А.В. ШАЦ-
КИХ, Х.Д. ТОНАЕВА, И.Н. ШОРМАЗ, О.Ю. КОМАРОВА

Интраоперационная профилактика посткератопластического астигматизма на отече-
ственной установке «Фемто Визум» в эксперименте ex vivo (стр. 22)
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Рисунок 1. 
Кадаверный глаз после первой проведенной радиальной кератотомии на фемтосекундной ла-
зерной установке «Фемто Визум» 

С.Б. ИЗМАЙЛОВА, А.С. ЗАВЬЯЛОВ, К.В. БУРДЕЛЬ, Б.С. ШАВКУТА, М.М. КОНО-
ВАЛОВА, А.В. ШАЦКИХ, Х.Д. ТОНАЕВА, И.Н. ШОРМАЗ

Радиальная кератотомия с фемтосекундным лазерным сопровождением на отече-
ственной установке «Фемто Визум» как метод лечения прогрессирующего кератокону-
са. Экспериментальное исследование ex vivo (стр. 27)

 А    Б

Рисунок 2. 
Эксперимент ex vivo. Гистологический препарат роговицы после фемтолазерной радиальной 
кератотомии. Фронтальный срез (А) Горизонтальный срез (Б). Интрастромальная ткань более 
плотно упакована по краю реза, где непосредственно осуществлялось воздействие фемтола-
зера; сформирована интрастромальная полость, возникающая за счет образования пузырьков 
газа. Строма была рассечена на заданную глубину на всем протяжении, во всех насечках со-
хранялся отступ от передней и задней поверхности роговицы, сквозного прорезания роговицы 
не наблюдалось ни в одной насечке. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. х100 
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Рисунок 3. 
Осложнения послеоперационного периода у пациентов с радиальной кератотомией. Наруше-
ние процессов рубцевания в области насечек, врастание эпителия в зону насечек с образова-
нием эпителиальных пробок и субэпителиального фиброза 

Рисунок 4. 
Гистологический препарат пациента К., 68 лет. Радиальная кератотомия 30 лет назад. Керато-
конус в анамнезе. Кератотомичские насечки [1] представлены дефектом Боуменовой мембра-
ны и стромы с врастанием эпителиальной пробки (примерно на 1/3 общей толщины роговицы) 
[2] и ярко выраженными фибрознорубцовыми изменениями в подлежащих слоях стромы [3]. 
Окраска гематоксилин ― эозин, ув. А ― х50, Б ― х200 
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Рисунок 1.
OD ― толщина комплекса ГКС+ВПС в пределах нормальных значений; OS ― снижение толщины 
слоя ганглиозных клеток сетчатки и внутреннего плексиформного слоя в верхнем, верхне- и 
нижненосовом сегментах, пограничное снижение толщины ГКС+ВПС в верхне-височном сег-
менте

Е.Е. ИОЙЛЕВА, М.С. КРИВОШЕЕВА 
Значимость оценки нейроархитектоники сетчатки при оптическом неврите (стр. 74)
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Рисунок 1. 
Данные ОКТ при первичном обследовании пациентки

Рисунок 2. 
Данные ОКТ пациентки через год 

Ю.А. БАРБОС, Н.Л. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, С.М. КАРПОВ
Комплексный подход в ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы 
(клинический случай) (стр. 87)
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Рисунок 4. 
Гониоскопическое изображение угла передней камеры. Срок наблюдения – 12 месяцев после 
операции. 4а – контрольная группа, 4б – основная группа. Хорошо определяется сохранная ци-
клодиализная щель (1), СМИ (2) находится в циклодиализной щели 

Рис. 4а Рис. 4б  

Рисунок 3. 
Гониоскопическое изображение угла передней камеры. Срок наблюдения – 3 дня после опера-
ции. 3а – контрольная группа, 3б – основная группа. Видна прожилка крови (1) в трабекуляр-
ной зоне, циклодиальзная щель (2) открыта, СМИ (3) на месте 

Рис.3а Рис. 3б  

А.С. ШРАДКА, В. КУМАР, М.А. ФРОЛОВ, Г.Н. ДУШИНА, А.И. БЕЗЗАБОТНОВ
Оценка безопасности и эффективности обратного циклодиализа ab interno с имплан-

тацией супрацилиарного металлического имплантата собственной конструкции в хи-
рургическом лечении открытоугольной глаукомы у пациентов с катарактой (стр. 104)
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Рис. 6а

Рисунок 6. 
Гониоскопическое изображение угла передней камеры. Срок наблюдения – 1 год после опе-
рации. 6а – контрольная группа; 6б – основная группа. Облитерация циклодиализной щели 
(красная стрелка) в обеих группах. Циклодиализная щель закрылась в результате фиброза 

Рис. 6б  
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Рисунок 2. 
Интраоперационное ОКТ-сканирование: предварительное ИАГ-лазерное воздействие не пре-
пятствует качественной ОКТ-визуализации структур переднего отрезка глаза

Рисунок 1. 
Фотография переднего отрезка глаза: равномерное расслоение хрусталиковых волокон по 
сформированным парогазовым пространствам после ИАГ-лазерного воздействия 

А.В. ТЕРЕЩЕНКО, И.Г. ТРИФАНЕНКОВА, М.В. ОКУНЕВА, Н.А. ОРЛОВА,  
М.В. ВЛАСОВ

Комбинированная методика ИАГ- и фемтолазерного воздействия на ядра хрустали-
ков в хирургическом лечении катаракты (стр. 117)
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Рисунок 3. 
Интраоперационная фотография: выполнена 
комбинированная методика ИАГ- и фемтола-
зерного воздействия на ядро хрусталика (ос-
новная группа)

Рисунок 4. 
Фотография переднего отрезка глаза в пер-
вые сутки после ФЭК с предварительным ИАГ- 
и фемтолазерным воздействием на ядро хру-
сталика (основная группа)

Рисунок 1. 
Выполнение первичного заднего капсулорек-
сиса 

Рисунок 2. 
Визуализация выполненного первичного за-
днего капсулорексиса. ИОЛ в капсульном 
мешке, opticcapture, пролапса стекловидного 
тела в переднюю камеру не выявлено 

К.Б. ПЕРШИН, Н.Ф. ПАШИНОВА, М.М. КОНОВАЛОВА, А.Ю. ЦЫГАНКОВ,  
М.Е. КОНОВАЛОВ

Опыт проведения первичного заднего капсулорексиса при имплантации бифокаль-
ных ИОЛ (стр. 122)
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Рисунок 1. 
Некроз поверхностных слоев ( ↑) роговицы кро-
лика на 7 сутки после ожога 2,5% раствором 
гидроксида натрия (контрольная группа). СР – 
строма роговицы. Окраска по Маллори. Увел.
Х100 

Рисунок 2. 
Клеточные инфильтраты ( ↑) в роговице кро-
лика на 21 сутки после ожога 2,5% раство-
ром гидроксида натрия (контрольная груп-
па). Окраска гематоксилином и эозином. 
Увел.Х200 

Л.А. МУСИНА, Р.Ф. ШАКИРОВ, Р.З. КАДЫРОВ, О.Р. ШАНГИНА
Экспeримeнтaльно-моpфoлoгическoе исслeдовaние влияния диспepгиpoванного ал-

логенного биoматeриaла на peгенeрацию poгoвицы (стр. 133)

Рисунок 1. 
Индивидуальный аллогенный имплантат в виде костного блока конусовидной формы

Л.М. ЦУРОВА, Е.С. МИЛЮДИН, Л.Т. ВОЛОВА
Биосовместимый аллогенный костный имплантат в офтальмохирургии (стр. 145)
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Рисунок 2.
Сроки между первичной и повторной л/к у детей с ПВХРД при различной степени миопии 

И.В. ЕВСЕЕВА, О.В. ПАВЛОВА, О.В. ЖУКОВА, А.В. ЗОЛОТАРЕВ
Факторы риска развития периферических витреохориоретинальных дистрофий у де-

тей с миопией (стр. 158)
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Рисунок 1. 
Вид донорского глазного яблока после прове-
дения кератопигментации. Гелевый окрашен-
ный имплантат фиксирован в пространстве ро-
говичного тоннеля

Рисунок 2. 
Вид гелевого имплантата, компактно располо-
женного в сформированном роговичном тон-
неле кадаверного глаза (фотощелевая лампа 
Haag-Streit, Германия)

О.Ю. КОМАРОВА, С.Б. ИЗМАЙЛОВА, С.В. НОВИКОВ, А.С. ЗАВЬЯЛОВ,  
А.В. ШАЦКИХ, Х.Д. ТОНАЕВА, И.Н. ШОРМАЗ, М.В. ЗИМИНА

Хирургическая коррекция дефектов радужки методом интрастромальной фемтола-
зерной кератопигментации с использованием нового гелевого имплантата на осно-
ве водорастворимого полисахарида и нерастворимых органических пигментов серии 
CROMOPHTAL (стр. 169)
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Рисунок. 4. 
Гистологический препарат деэпителизированной донорской роговицы с интрастромальным 
туннелем, выполненным фемтолазером с краевой пигментацией (остатками артифициального 
красителя). В центральной зоне пигмент компактно расположен. Эндотелий условно сохран-
ный. Окраска гематоксилин – эозин, ув. А - х50, Б, В – х200 

А Б 

В

Рисунок 3. 
Результаты опроса по методике ОРО (А.Я. Варга, В.В. Столин)

Р.А. СУВОРОВА, А.Р. ШАРИПОВ
Семейное консультирование как метод социальной реабилитации пациентов с офталь-
мопатологией (стр. 185)
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Рисунок 2. 
Распределение школьников 1 группы по причине ношения очков или линз 

Рисунок 1. 
Распределение школьников по группам, согласно остроте зрения 

А.Д. ЧУПРОВ, А.Е. ВОРОНИНА, Э.А. ПЕТРОСЯН 
Состояние зрения детей начальной школы (стр. 189)
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Рисунок 3. 
Распределение школьников 3 группы по рефракции 

Рисунок 4.
Распределение школьников 2 группы по рефракции

Рисунок 5. 
Результаты опроса школьников и их родителей о зрительной нагрузке и симптомах синдрома 
сухого глаза 
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